
       

  

Отчет  ЛГ  МАОУ «СОШ №3»  за  2020 год, 

 по  исполнению  плана  мероприятий, приуроченных Десятилетию детства в Российской 

Федерации,  проведенных на территории города Лангепаса  
 

№ Наименование мероприятия Дата  и  
период  

исполнения 

Результат 

1.  Оформление  информационного  

стенда,  приуроченному  старту  

десятилетия  детства  «Десятилетие 

детства в Российской Федерации»  

26 января  

2020 года 

Информирование обучающихся, 

педагогов, родителей о  достижениях  за  

2  года  со  дня  старта  Десятилетия 

детства в Российской Федерации-940  

чел. 

2.  Обновление   материала   на сайте 

образовательной  организации  

специальной рубрики «Десятилетие 

детства» 

В  течение  

2020  

Повышение доступности 

информационных ресурсов для детей, 

родителей, специалистов, работающих  

с детьми. Охват-  940  чел. 

3.  Акция «Месяц безопасного 

Интернета» в  онлайн  формате 

апрель 

2020года, 

 

Количество участников – 940  чел. 

4.  Организация обучения родителей 

основам детской психологии и 

педагогики по программе 

«Югорская семья – компетентные 

родители», направленной на 

повышение общественного 

престижа семейного образа жизни, 

традиционных семейных ценностей 

и ответственного родительства (в  

онлайн  формате  на  платформе 

ZOOM) 

май  2020 года, 

 

Охват - 20 чел. 

5.  Реализация Концепции 

«Шахматное образование» 

май 2020 года, 

 

Ведется   курс   «Шахматное  

образование»  в  рамках  внеурочной  

деятельности. Охват-  120 обучающихся 

6.  Создание условий для двигательной 

активности обучающихся в 

образовательном процессе 

В  течение  2020 

года 

 

Созданы зоны физической активности и 

естественных движений (в холлах, 

коридорах), обеспечивающие 

обучающимся возможность заниматься 

игровыми подвижными видами 

деятельности (1 теннисный стол, 

игровые зоны) в период отдыха 

(перемены); ежедневно в течение 

учебного времени организовано 

проведение общешкольных 

(общеклассных) физкультурных 

перемен;  в 1-х  классах- часы 

двигательной активности, проводимых 

совместно с педагогическими 

работниками. В  период  

дистанционного  обучения  

предусмотрены  перерывы  на  

динамические   минутки. 

7.  Формирование, развитие и 

закрепление культурно–

гигиенических навыков и навыков 

культуры здорового питания у 

В  течение   

2020 года 

 

На  2020   год  создан план  с учетом 

возрастных особенностей детей, 

направленный на формирование 

культуры здорового питания, 
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обучающихся  информационно–просветительскую 

работу с родителями; 

привлечение родительской 

общественности к контролю за 

организацией в образовательных 

организациях, полноценного и 

сбалансированного питания.  

8.  Введение программы духовно–

нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки»  

май 2020 года 

 

100% обучающихся  

1–4 классов включены в обучение по 

программе «Соцокультурные  истоки»  в 

рамках  внеурочной  деятельности. 

Охват- 428  чел. 

9.  Участие  в  городском фестивале 

духовной поэзии «И воспоёт душа  

моя Господа» в  онлайн  формате, 

0+ 

апрель, май 

2020 

Участие – 8  обучающихся  

10.  Организация и проведение 

мероприятий в  онлайн  формате , 

посвященных Международному 

дню детского «Телефона доверия» с 

единым общероссийским номером 

май 2020 года 

 

Охват- 100 % 

11.  Участие в городских  

соревнованиях среди юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» в  онлайн  формате 

октябрь 2020 

года 

 

Результат – 1  место  по  городу.  

12.  Участие в окружных соревнованиях 

среди юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» в  онлайн  

формате  

Ноябрь  2020 

года 

 

Участие команды ЛГ МАОУ «СОШ 

№3» в соревнованиях 

13.  Правовое консультирование и 

просвещение детей, в том числе 

детей–сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей–

инвалидов, а также их родителей, 

законных представителей, в дни 

проведения мероприятий, 

посвященных Международному 

дню защиты детей, Дню знаний, 

Дню проведения правовой помощи 

детям 

 

июнь, сентябрь, 

ноябрь 

2020 года, 

 

Повышение уровня правовой 

грамотности детей, их родителей, 

законных представителей; 

формирование у подрастающего 

поколения навыков грамотного 

поведения в различных жизненных 

ситуациях 

Охват- 16  чел. 

14.  Торжественное  мероприятие  в  

онлайн  формате «Последний  

звонок – 2020» для  9-х, 11-  классов 

25  мая  2020 Охват-  190 чел. 

15.  Игровая программа для детей, 

посвященная Дню защиты детей на  

странице школы   в  ВК, 0+ 

июнь 2020 года 

 

Охват- 28  чел. 

16.  Участие в  городском 

торжественном мероприятии 

«Выпускной бал» в  онлайн  

формате  

июнь 2020 года  Привлечение внимания общественности 

к вопросам воспитания и развития 

подрастающего поколения, чествование 

выдающихся выпускников. 

Охват-24  чел. 

17.  Проведение специальных уроков 

для первоклассников по 

сентябрь 

2020 года 

100% обеспечение первоклассников 

специальными уроками по воспитанию 
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воспитанию и формированию у 

обучающихся правильной рабочей 

позы за школьной партой 

 и формированию у обучающихся 

правильной рабочей позы за школьной 

партой . Охват – 107 чел. 

18.  Торжественные  мероприятия, 

приуроченные Дню знаний 

сентябрь 

2020 года 

 

Охват- 924   чел. 

19.  Проведение с обучающимися и их 

законными представителями 

мероприятий, направленных на 

популяризацию электронных 

сервисов, в том числе тематических 

уроков, по регистрации личных 

кабинетов на Едином портале 

государственных и муниципальных 

услуг 

сентябрь, 

декабрь 

2020 года 

 

Увеличение доли детей и их родителей, 

использующих механизм получения 

госуслуг в электронной форме для 

улучшения качества их жизни на  

основе широкого применения 

информационно– коммуникационных 

технологий.  

Охват- 59  родителей, 211  обучающихся 

20.  Проведение акции «Урок доброты» октябрь 

2020 года 

 

Обеспечение прав детей–инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение социальных 

услуг, обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов в условиях современного 

общества как полноправных его 

граждан, в том числе при реализации 

принципа «равный среди равных» 

Охват- 817 чел. 

21.  Участие  в  региональных 

соревнованиях «Школа 

безопасности» среди обучающихся 

образовательных организаций 

автономного округа (в  онлайн  

формате) 

Ноябрь-декабрь 

2020 года. 

 

Формирование у обучающихся 

сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной и 

общественной безопасности, 

практических навыков и умений 

поведения в экстремальных ситуациях, а 

также стремления к здоровому образу 

жизни. Результат- 1  место. 

22.  Проведение месячника правовых 

знаний для несовершеннолетних  

«Подросток и закон» 

октябрь-ноябрь 

2020 года  

 

Формирование у детей и подростков 

навыков безопасного и 

правопослушного поведения в 

обществе, вовлечение обучающихся в 

практическую деятельность, 

направленную на изучение законов и 

иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа-

Югры, снижение количества 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних, повышение  

значимости правовой культуры среди 

работников педагогических коллективов 

образовательных организаций города 

Лангепаса, обучающихся и их родителей 

Охват-  924  обучающихся (100%) 

23.  Проведение Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

ноябрь 2020 

года 

 

 

Охват- 100%  (924  чел.) 

 

24.  Создание универсальной декабрь созданы условия для получения детьми–
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безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей–

инвалидов 

2020 года 

 

инвалидами качественного образования  

25.  Участие в реализации проекта 

«Создание региональной системы 

дополнительного образования 

детей, соответствующей 

особенностям и потребностям 

социально–экономического и 

технологического развития Югры» 

декабрь  

2020 года 

 

Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет 

качественными дополнительными 

общеобразовательными программами по 

технической, естественнонаучной, 

художественной, социально–

педагогической, туристско–

краеведческой, физкультурно–

спортивной направленности составляет  

70% 

26.  Создание и развитие системы 

выявления и поддержки одаренных 

детей 

декабрь 

2020 года 

 

К концу 2020 года доля обучающихся по 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, принявших  участие  в 

олимпиадах и иных конкурсных 

мероприятиях различного уровня, в 

общей численности обучающихся по 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, составляет 37 % 

27.  Развитие Российского Движения 

Школьников в образовательной  

организации  

декабрь 

2020 года 

 

В  образовательной  организации  

сформирована система воспитательной 

работы, основанная на принципах 

деятельности Российского Движения 

Школьников,  создана  страница  в ВК,  

где  освящаются  все  события  РДШ 

28.  Развитие Всероссийского детско–

юношеского военно–

патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ» 

Постоянно 2020 

года. 

 

 

Охват-  62  чел. 

29.  Приглашение представителей 

старшего поколения к участию в 

детских и молодежных 

мероприятиях, направленных на 

духовно–нравственное и 

гражданско–патриотическое 

воспитание 

декабрь 

2020 года 

 

В  связи  со  сложившейся  

эпидемиологической  обстановкой на  

мероприятия были приглашены 

представители  старшего  поколения из  

числа педагогов  школы:  руководитель  

школьного  музея; ветеран   боевых  

действий на  Северном  Кавказе; 

педагог, переселенец  из  зоны  ЧАЭС,  

ныне  руководитель  ГОО «Лангепас-

Чернобыль»; автор  стихов.   Итого- 4   

чел. 

30.  Организация каникулярного отдыха 

детей в  онлайн режиме 

ноябрь  

2020  года 

 

Охват- 150 чел. 

31.  Организация правового 

просвещения и распространения 

информации по вопросам 

жизнедеятельности детского 

населения через мессенджеры в  

сети  интернет 

В  течение  

2020 года 

 

Охват -927  чел. 

32.  Участие  в  творческом семейном  

конкурсе-выставке новогодних 

Декабрь  

2020 

Увеличение количества привлеченных  

к совместному творчеству детей  
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поделок «Бычок-смоляной  бочок»  и родителей. Охват- 16  чел. 

33.  Проведение новогоднего 

театрализованного  представления  

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  детей 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации в  онлайн  формате 

27 декабря 

2020 года 

 

Повышение внимания к решению 

проблем детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья,  детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   Проведено 

новогоднее театрализованное  

представление  для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья,  детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации  в  онлайн  формате   

силами  педагогов  и  

обучающихся.Охват- 20 чел. 

34.  Информирование обучающихся  и  

их  родителей (законных  

представителей) об 

информационном портале «Атлас 

доступности образования» с целью 

повышения уровня 

информированности населения о 

возможностях получения услуг 

дополнительного образования 

постоянно Информация  об  общедоступном 

образовательном 

навигаторе(информационный портал) и 

мобильном приложении «Атлас 

доступности образования», 

позволяющих семьям выбирать 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными потребностями и 

интересами детей  размещен   на  сайте  

образовательной  организации. Охват – 

927  чел. 

 

35.  Проведение спортивно-массовых 

мероприятий (в  связи  с  

ограничительными  мерами  

мероприятия  проводятся   в  

отдельно в каждом  классе) 

в течение  

2020   

Вовлечение и увеличение численности 

детей,  охваченных   здоровым образом 

жизни, пропаганда физической 

культуры и спорта. Проведено- 46  

мероприятий. Охват-927  чел. 

 


