
Приложение № 1 

к исходящему от 23.12.2020г. № 1083 

информация 

по исполнению Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению на 

территории города Лангепаса  

Десятилетия детства в Российской Федерации за период II полугодия 2020г. 

ЛГ МАОУ «СОШ №4» 

 

№ наименование мероприятия дата или 

период 

исполнения 

результат 

42 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 Дню знаний, Дню 

проведения правовой помощи 

детям 

 

 

сентябрь, 

ноябрь  

2020 года 

Школьная социальная и психологическая 

служба ведет дополнительные 

консультации по правовому 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: 

С 02.09.2020г. по 30.09.2020г. 

обращений было со стороны детей – 11 

чел., со стороны родителей – 5 чел. 

С 09.11.2020г. по 30.11.2020г. 

обращений было со стороны детей – 27 

чел., со стороны родителей – 9 чел. 

53 Участие в окружном слете юных 

натуралистов при проведении 

летнего Форум–центра 

автономного округа 

июнь–август 

2020г. 

 

На основании Губернатора Ханты – 

Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.04.2020г. № 29 «О мерах по 

предотвращению завоза и 

распространения новой 

коронорвирусной инфекции, вызванной 

CОVID-19 в ХМАО - Югре», в 2020г. не 

участвовали 

60 Проведение специальных уроков 

для первоклассников по 

воспитанию и формированию у 

обучающихся правильной рабочей 

позы за школьной партой  

 

Сентябрь 

2020 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» в сентябре 

2020 года проведены специальные уроки 

для обучающихся начальной школы, 

особое внимание уделено 1-м классам; 

для обучающихся 5-7-х классов по теме 

«Моя осанка» по правильной рабочей 

позе за школьной партой.  

Организованны физминутки 

двигательной активности в рамках урока 

и перемены, в том числе в зонах 

физической активности и естественных 

движений (в холлах, коридорах школы с 

учетом ограничительных условий и 

разведением потоков, обеспечивающие 

обучающимся возможность правильно 

оценивать ситуацию с нарушением 

осанки. Проведение игровых перемен 

организованно с участием членов ШДО 

«РМиД» в каждом классном коллективе, 

с элементами ритмики и танца) в период 

перемены. 

61 Участие в открытом окружном 

слете  

Сентябрь 

2020г. 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4» в открытом 

окружном слете школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир Югры» не 



 принимала участие. 

65 Проведение в муниципальных 

образовательных организациях 

города 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 

2020г. 

В сентябре и декабре 2020г. для 

обучающихся 7-11 классов проведены 

мероприятия, направленные на 

популяризацию электронных сервисов, в 

том числе тематических уроков 

информатики, обществознания по 

регистрации личных кабинетов на 

Едином портале государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме для улучшения качества их жизни 

на основе широкого применения 

информационно– коммуникационных 

технологий. Охват составил 369чел. 

Приложение № 2 на 2-х листах. 

68 Проведение в образовательных 

организациях автономного 

округаакции «Урок доброты» 

Октябрь 

2020г. 

С 02.10. по 09.10.2020г. проведены 

тематические классные часы для 

обучающихся 1-7 классов посвященные 

акции «Урок доброты», направленные 

на обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов в условиях современного 

общества как полноправных его 

граждан, в том числе при реализации 

принципа «равный среди равных»,28 

классных часов с общим охватом 

обучающихся 689 чел. 

70 Муниципальные соревнования 

«Школа безопасности» среди 

обучающихся образовательных 

организаций автономного округа 

Октябрь 

2020г. 

ЛГ МАОУ «СОШ № 4» не участвовало в 

соревнованиях «Школа безопасности» в 

2020г. 

74 Проведение городского месячника 

правовых знаний для 

несовершеннолетних  «Подросток 

и закон» 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Приложение № 3 на 2 листах. 

77 Участие в окружной олимпиаде 

для обучающихся 10–11 классов 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

автономном округе, по основам 

знаний о государственном 

(муниципальном) управлении, 

государственной (муниципальной) 

службе  

Октябрь 

2020 

обучающиеся 10–11 классов стали 

участниками окружной олимпиады для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций по основам знаний о 

государственном (муниципальном) 

управлении, государственной 

(муниципальной) службе. 

80 Проведение Единого урока 

безопасности в сети Интернет 

Ноябрь 2020 В рамках проведения единого урока 

безопасности в сети Интернет – «Урок 

цифры» в ЛГ МАОУ «СОШ № 4», с 

09.11. – 20.11.2020г. проведены ряд 

мероприятий: 

- тематические классные часы 

внеклассные мероприятия «Мой друг- 

Интернет», «Урок цифры», для 

обучающихся 1-11 классов, с общим 

охватом 963 чел.; 

- 07.12. – 14.12.2020г. – организованы и 

проведены практические уроки цифры на 



уроках информатики и в рамках курса 

внеурочной деятельности 

«Компьютерная азбука» для 

обучающихся начальной школы. Охват 

составил 412 чел. 

82 Создание универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей– 

инвалидов. 

Декабрь 

2020 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» созданы 

условия для получения детьми–

инвалидами качественного 

образованияПаспорта доступности 

объекта социальной 

инфраструктурыЛГМАОУ «СОШ № 4» в 

рамках безбарьерной среды для 

инклюзивного образования детей– 

инвалидов. 

83 Реализация модели 

персонифицированного 

финансирования путем 

закрепления за участниками 

дополнительного образования 

определенного объема средств и 

их передача организации после 

выбора соответствующей 

программы. 

Декабрь 

2020г. 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» ведется работа 

с разъяснениями для родителей на 

собраниях о привлечении детей к 

системе дополнительного образования и 

включения в систему 

персонифицированного финансирования. 

84 Участие в реализации проекта 

«Создание региональной системы 

дополнительного образования 

детей, соответствующей 

особенностям и потребностям 

социально– экономического и 

технологического развития 

Югры». 

Декабрь 

2020г. 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» охват детей в 

возрасте от 5 до 18 лет качественными 

дополнительн. общеобразовательными 

программами составил: по технической–

19%, естественнонаучной – 67%, 

художественной – 58%, социально–

педагогической-17%,  краеведческой – 

19,5%, физкультурно–спортивной – 54% 

направленности, общая занятость  

составила 89 % 

85 Создание и развитие системы 

выявления и поддержки 

одаренных детей 

 

декабрь 

2020 года 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» концу 2020 

года доля обучающихся по программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 

участвующих в олимпиадах и иных 

конкурсных мероприятиях различного 

уровня составляет 79 %. 

86 Развитие Российского Движения 

Школьников в образовательных 

организациях автономного округа 

Декабрь 

2020 года 

К концу 2020 года в объединении 

«РДШ» насчитывается активных 

учащихся – 47 человек. Из них 93 %-

активно принимают участие и пассивны - 

3%. 

На конец учебного года в школьном 

детском самоуправлении количество 

детей составляет 296 человека. 

Также в школе реализуется направление 

«Школа наставничества» среди 

обучающихся 2-4 классов. 

88 Приглашение представителей 

старшего поколения к участию в 

детских и молодежных 

мероприятиях, направленных на 

духовно–нравственное и 

Декабрь 

2020 года 

В ЛГ МАОУ «СОШ № 4» идет тесное 

сотрудничество и взаимодействие с 

представителями разных поколений, 

охват участников старшего поколения за 

период II полугодия 2020г.составил – 11 



гражданско– патриотическое 

воспитание 

человек. 

В рамках Дня рождения школы – 30 лет 

– 25.11.2020г. состоялась онлайн – встречи 

6) с ветеранамипедагогического труда 

пенсионерамипедагогами школы 

(интервьюирование)обучающимися 

школы, членамишкольного пресс-центра 

«ЧистовикЧетвертой» по вопросу «Как на 

вашвзгляд изменилась школа за последние 

10 лет?», «Если бы Вам подарилиэликсир 

молодости, вернулись бы вшколу 

работать?», «Какиевоспоминания у Вас о 

работе в нашейшколе, например, во время 

проведенияспортивных мероприятий, 

встречеНового года (в стенах школы)? и 

т.д.» беседа состоялась с Трофимовой Л.П., 

Сидоренко Р.А., Даценко Н.Н., Агалаковой 

Т.Л., Яковлевой Л.С. (Воронеж) (бывшими 

педагогамишколы); 

В рамках школьного 

интегративногопроекта «Новогоднее чудо» 

18.12.2020г. 

состоялись онлайн – встречи, беседы (5)с 

ветеранами педагогического 

трудапенсионерами педагогами школы 

иобучающимися школы, 

членамишкольного 

добровольческогообъединения 

«Волонтеры Победы» означимости и 

традициях встречи Новогогода в 

различные годы (1960г., 1980г. ит.д.) и 

какие были особенности встречиНового 

года в школе в эти периодывремени. 

Беседа состоялась с Мустяца С.Н., 

Мускаевой Г.С. (Башкирия) и т.д. 

(бывшими педагогами школы). 

89 Обновление содержания и 

технологий организации 

каникулярного отдыха детей 

Декабрь 

2020 года 

В условиях новой короновирусной 

инфекции COVID – 19» организация 

каникулярного отдыха и оздоровления в 

осенний каникулярный период 

осуществлялась в формате онлайн с 

использованием инновационных форм 

организации детей (проектная 

тематическая смена), организованно 294 

чел. 

90 Участие в окружном 

юниорскомлесном конкурсе 

«Подрост»  (этап Всероссийского 

конкурса) 

Декабрь 

2020 года 

В декабре 2020г. (09.12.-12.12.2020г.) 

приняли участие в смотре-конкурсе 

школьных лесничеств Нижневартовского 

района «Сохраним наш край таежный» - 

Диплом III степени. 

С 12.12. – 17.12. приняли участие в 

тематической смене «Естественные 

науки: биология и экология: школьные 

лесничества». 

Обучающиеся 9-11 классов приняли 



участие во Всероссийском 

Экологическом диктанте, охват составил 

– 134 чел. 

93 Участие Детского общественного 

совета при департаменте 

образованияи молодежной 

политики администрации города 

Лангепаса в проекте «Календарь 

детских добрых дел», 

организованным Детским 

общественным советом при 

Уполномоченном по правам 

ребенка Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Декабрь 

2020 года 

Участие обучающейся школы 

Давидченко Анастасии в  деятельности 

Детского общественного совета при 

департаменте образованияи молодежной 

политики администрации города 

Лангепаса в проекте «Календарь детских 

добрых дел». 

102 Информирование населения об 

информационном портале «Атлас 

доступности образования» с 

целью повышения уровня 

информированности населения о 

возможностях получения услуг 

дополнительного образования 

постоянно На сайте ЛГ МАОУ «СОШ № 4» - 

school4-lang.ucoz.ruнаходится ссылка на 

общедоступный образовательный 

навигатор (информационный портал) 

«Атлас доступности образования», так 

же 26.09. – 03.10.2020г. информация о 

данном ресурсе доведена до 

родительской общественности школы 

через проведение общешкольных и 

классных родительских собраний 

позволяющий семьям выбирать 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

образовательными потребностями и 

интересами детей. 
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Приложение № 2 

к исходящему от 23.12.2020г. № 1083 

к п. 65. 
ЛГ МАОУ «СОШ №4» в ноябре 2020г. зарегистрировано на Госуслугах 76 обучающихся 8-9 

классов. 

План мероприятий по популяризации Госуслуг на 2020-2021 учебный год 

Класс  Тема Вид деятельности 

5-9 Обществознание Осуществление навигации между web-страницами сайта 

Президент РФ, поиск необходимой̆ информации в 

разделах сайта 
Человек в обществе  

Права человека в обществе 

5 Информатика Знакомство с разделами сайта  Президент РФ 

«Президент России–гражданам школьного возраста»  Информационное общество 

Электронное правительство Президентский урок «Правила жизни», «Зачем дети 

слушаются родителей» http://kids.kremlin.ru 

6 Человек и информация Знакомство с разделами сайта Президент РФ 

«Президент России–гражданам школьного возраста» 

http://kids.kremlin.ruВиртуальная экскурсия по разделам 

сайта: Президент. Россия. Уроки демократии;  

Осуществление навигации между web-страницами сайта 

Президент РФ, поиск необходимой̆ информации в 

разделах сайта.  

Цифровое государство 

7 Всемирная паутина. 

Информация и 

информационные процессы 

Всемирная паутина как информационное хранилище; 

Знакомство с разделом сайта Президент РФ «Президент 

России– гражданам школьного возраста» 

http://kids.kremlin.ru, Виртуальный тур по Кремлю; 

Умение найти информацию и необходимый 

электронный сервис предоставления государственной 

или муниципальной услуги на ЕПГУ, региональном 

портале государственных и муниципальных услуг 

8 Коммуникационные технологии Понятие «Государственные и муниципальные услуги». 

Госуслуги. Способы их получения; Перечень госуслуг в 

электронном виде, доступных несовершеннолетним 

гражданам, достигшим 14 лет; Государство и гражданин 

в современном интернет-пространстве. Умение создать 

учетную запись, осуществить регистрационные 

действия в информационных системах, включая ЕПГУ.  

9 Коммуникационные технологии Понятие «Государственные и муниципальные услуги»; 

Всемирная паутина. Виртуальная экскурсия по порталу 

госуслуг; Электронная почта. Сетевое коллективное 

взаимодействие.Сетевой этикет;Содержание и 

структура сайта (знакомство со структурой сайтов 

правительство РФ, Дума РФ). 

10-11 Обществознание  Госуслуги. Способы их получения.Перечень госуслуг в 

электронном виде, доступных совершеннолетним  

гражданам РФ.Знакомство с новой версией портала 

Госуслуг http://beta.gosuslugi.ruОбновленный портал 

госуслуг стал удобнее и доступнее. 

Социальная сфера жизни 

общества 

Государство и право 

Информатика  

Компьютерные 

телекоммуникации 

Социальная акция «Помоги 

тому, кто не умеет, 

Регистрация на Госуслугах 

http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://kids.kremlin.ru/
http://beta.gosuslugi.ru/


зарегистрироваться на портале 

Госуслуг». 

 Демонстрация 

информационных 

видеороликов, рассказывающих 

о получении в электронной 

форме наиболее популярных 

услуг:  

Оформление водительского 

удостоверения, регистрация 

автомобиля 

http://minsvyaz.ru/uploaded/video

/avto.mp4 

Проверка и оплата штрафов 

ГИБДД налоговых и судебных 

задолженностей̆  

Запись ребенка в детский сад  

Информирование обучающихся о доступных услугах на 

Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ), повышения доступности 

государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде 

 

Информационные источники  
https://beta.gosuslugi.ru - единый портал государственных услуг Российской Федерации,  

http://www.gosuslugi.ru/pgu/cms/content/isr/view/00000000000/290/309 - справочные материалы по 

работе с порталом госуслуг, 

http://youtu.be/EsjgMe4Lz-c - видеоролик «Что такое государственные услуги»,  

http://minsvyaz.ru/uploaded/video/avto.mp4 - видеоролик «Оформление водительского 

удостоверения, регистрация автомобиля»  

http://minsvyaz.ru/uploaded/video/bud-v-raschete-s-gosudarstvom.mp4 - видеоролик «Проверка и 

оплата штрафов ГИБДД налоговых и судебных задолженностей».  

http://minsvyaz.ru/uploaded/video/detskij-sad.mp4 - видеоролик «Запись ребенка в детский сад 
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Приложение № 2 

к исходящему от 23.12.2020г. № 1083 

к п. 74. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Категория участников, 

охват, результат, 

информация об 

исполнении  

Ответственный 

исполнитель 

1. Общешкольные мероприятия 

1.1 Оформление стенда 

«Подросток и закон» 

Ноябрь 

2020г. 

Обучающиеся  

1-11 классы, 967человек 

Кашицына Д.В. –

соц. педагог 

1.2 Конкурс информационных 

буклетов «Правовой 

путеводитель для детей и 

их родителей» 

19.10.2020-

06.11.2020г 

Активы  5-11 классов, 

115 человек  

Педагоги 

организаторы, 

Кашицына Д.В. –

Соц. педагог 

1.3 Единый классный час  

«Путешествие в страну 

правовых знаний» 

11 ноября 

2020г. 

Обучающиеся  

1-11 классов,   

967 человек 

Кашицына Д.В. –

Социальный 

педагог 

1.4 Оформление классных 

уголков «Обязанности 

обучающихся» 

9.11.2020г. -

20.11.2020г 

Обучающиеся 1-8, 10 

классов, 

800 человек 

Педагоги 

организаторы, 

школьное 

самоуправление  

1.5 Видеолекторий  «О  правах 

ребенка» 

12-

13.11.2020г 

Обучающиеся 5-

11классов, 591 человек 

Кашицына Д.В. –

Соц. педагог  

1.7. Викторина «Каждый 

правый имеет право» 

19.11.2020г-

20.11.2020г 

Обучающиеся  

1-4 классов, 318человек 

Кораблев А.Н.  – 

педагог-

организатор 

1.8. Акция «Мы - люди одной 

планеты»  

16.11.2020г обучающиеся 1-11 

классов, проведена в 

формате акции 

«Здороваемся на родном 

языке» 

https://vk.com/club199637

264?w=wall-

199637264_8%2Fall 

Кораблев А.Н.  – 

педагог-

организатор  

2. Городские мероприятия 

2.1. Интеллектуально-правовая 

игра для обучающихся 10-х 

классов «Подросток и 

закон» 

19.11.2020г. Обучающиеся 10-х 

классов Результат: 

Кудряшов Дмитрий – 

специальный приз 

Попова С.А. – 

учитель 

обществознания 

 

2.2.  Игра «Кодекс дружбы» 27.11.2020 Приняли участие трое 

обучающихся 

Кашицына Д.В. 

 

 


