
Информация ЛГ МАОУ «СОШ №5» об исполнении мероприятий, посвященных 

проведению на территории города Лангепаса Десятилетия детства в Российской 

Федерации за 2020 год 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата или 

период 

проведен

ия 

Результат 

7. Обновление  рубрики 

«Десятилетие детства» 

на сайтах 

образовательных 

учреждений города 

В 

течение 

года 

Размещение на школьном сайте информации о проведенных 

мероприятиях в рамках этого события. 

8. Городской конкурс 

эстрадного творчества 

«Калейдоскоп мелодий» 

Февраль 

2020 г. 

В городском конкурсе эстрадного творчества «Калейдоскоп 

мелодий» приняли участие воспитанники вокальной студии 

«Планета детства» (36 человек) Результат: 1 диплом Гра-

при, 5 Дипломов I степени; 2 Диплома II степени; 4 Диплом 

III степени (12 мест) 

28. 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 

течение 

года 

В течение 2020 года продолжил работу лекторий для 

родителей: перед ними выступали педагоги, психологи, 

специалисты городских учреждений по вопросам 

воспитания. 

23.01.2020 -1-2 классы (112 чел.); 

29.01.2020 – 3-4 классы (119 чел.); 

19.02.2020 –9,11 классы (93 чел.) 

«Родительский контроль» (с приглашением инспектора 

ОГИБДД ОМВД Шкробко Ю.В.); «Роль семьи в 

профилактике правонарушений  среди несовершеннолетних» 

(социальный педагог Новицкая О.В.); «Правила личной 

(интимной) гигиены младших школьников» (с приглашением 

акушера-гинеколога Вагановой  Е.Е.); «Подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ. Стрессоустойчивость» (с приглашением медицинского 

психолога Шороховой Е.В.);   «Опасность, которая рядом» (с 

приглашением врача-психотерапевта, нарколога Загитова  

Р.Г.); «Правила личной гигиены как один из основных 

методов профилактики гриппа, ОРВИ, коронавируса. 

Вакцинация. Правила безопасности в период пандемии» 

(информация была доведена до родителей через 

мессенджеры, охват 100%); «Профилактика безнадзорности 

и беспризорности. Ответственность родителей за воспитание 

и обучение детей» (с приглашением инспектора ОДН ОМВД 

по г. Лангепасу Глазко Н.П.). Информация была доведена до 

родителей через мессенджеры, охват 100%; «Профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма и роль 

родителей в воспитании транспортной культуры» (с 

приглашением инспектора ГИБДД ОМВД по г. Лангепасу 

Шкробко Ю.В.). Информация была доведена до родителей 

через мессенджеры, охват 100%. 

01.02.2020-29.02.2020 «Школа родительской любви»  по 

программе     «Отражение» (родители обучающихся 5-х 

классов + обучающиеся - 18 чел.) 

На протяжении года работал Консультативный пункт в 

школе, проводились онлайн-консультации педагогами-

психологами, логопедами, дефектологами (50 консультаций) 

Педагогами-психологами было проведено 5 родительских 

собраний по следующей тематике: «Психологическая 

готовность четвероклассников к обучению в 5 классе», 

«Психологическая подготовка к экзаменам» (11- е классы) 



(142 чел.) Таким образом, охвачено было 980 родитель, что 

составляет (100%) 

29. Реализация Концепции 

«Шахматное 

образование» 

 

В 

течение 

года 

Курс «Шахматы» реализуется в рамках внеурочной 

деятельности  на параллелях 1-4-х, 5-10-х классов. Кол-во 

обучающих, осваивающих курс «Шахматы» - 220 человек  

30. Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий 

для двигательной 

активности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

В 

течение 

года 

Для развития двигательной активности обучающихся 1-11 

классов учителями, волонтерами, педагогами-

организаторами проводятся динамические паузы на уроках, в 

период отдыха (перемены) ежедневно в течение учебного 

года - игры на переменах, флешмобы, спортивные игры, 

прогулки (час двигательной активности для обучающихся 

начальных классов). Учителями физической культуры 

ежедневно перед началом уроков проводится зарядка для 

обучающихся 1-4 классов.  

31. Формирование, 

развитие и закрепление 

культурно–

гигиенических навыков 

и навыков культуры 

здорового питания у 

обучающихся 

организаций 

дошкольного и общего 

образования 

В 

течение 

года 

С целью формирование культуры здорового питания, 

закрепления навыков личной гигиены проводится 

информационно-просветительская работа с обучающимися, 

родителями: классные часы, викторины, беседы с 

фельдшерами, видеолектории, практические занятия по 

гигиене, Дни здоровья, оформление стендов, 

распространение буклетов, памяток. В рамках этого 

направления проведено 20 мероприятий. Охвачено 1520 

человек (обучающиеся и родители). Родительская 

общественность привлекается к контролю за организацией 

питания в школе, полноценного и сбалансированного по 

основным пищевым веществам. 

32. Введение программы 

духовно–нравственного 

воспитания 

«Социокультурные 

истоки»  

В 

течение 

года 

Программа  «Социокультурные истоки» реализуется на 

параллели 1-2-3-4-х классов в рамках внеурочной 

деятельности. Количество обучающихся, занимающихся по 

программе «Социокультурные истоки», -  129 человек 

40. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

детского «Телефона 

доверия» с единым 

общероссийским 

номером 

 

17.05.202

0 

Были проведены следующие мероприятия: 

- акция «Минута телефона доверия» (информирование о 

службе Детского телефона доверия через мессенджеры: 

количество охваченных детей и подростков – 990; 

количество охваченных лиц старшего поколения и других 

взрослых - 120); 

- распространение информационных листовок через 

мессенджеры (количество листовок – 990); 

- информирование родителей о деятельности Детского 

телефона доверия через мессенджеры (количество 

проинформированных родителей - 990) 

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 

Международному дню 

защиты детей, Дню 

Май 

2020, 

сентябрь 

2020, 

ноябрь 

2020 

В рамках подготовки к  Международному дню защиты детей 

были проведены мероприятия: 

- инструктажи, которые были посвящены безопасному 

отдыху детей в летний период, их подготовке к летним 

каникулам, правилам поведения в природной среде, в том 

числе на водных объектах, действиям при возникновении 

или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в местах массового 

пребывания людей. Мероприятиями охвачено 990 

обучающихся (100%) 

В рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям были 

проведены мероприятия: 

-  акция «День правовой помощи» (распространение  

листовок); 

- размещение информации на сайте школы «День правовой 



знаний, Дню 

проведения правовой 

помощи детям 

помощи»; 

- классные мероприятия «День правовой помощи». 

Мероприятиями охвачено 990 обучающихся (100%). 

60. Проведение 

специальных уроков для 

первоклассников по 

воспитанию и 

формированию у 

обучающихся 

правильной рабочей 

позы за школьной 

партой 

сентябрь 

2020 года 

100% обучающихся   1-х классов     

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 

В 

течение 

года 

Проведено тематических уроков – 25. Приняло участие 475 

учеников. 

 

68. Проведение в 

образовательных 

организациях 

автономного округа 

акции «Урок доброты» 

октябрь 

2020 года 

Проведено тематических уроков-43. Приняло участие 980 

учеников, что составляет 100%  

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-

декабрь 

2020 

Приняли участие 40 обучающихся 10-11 классов. 

80. Проведение Единого 

урока безопасности в 

сети Интернет 

В 

течение 

года 

Единый урок безопасности в сети Интернет  был проведен: 

- в форме классных часов (1-6 классы). Охват составил 587 

учеников. 

- в рамках уроков информатики (7-11 классы) 393 ученика 

Итого,  приняло участие 980 обучающихся, что составило 

100 % от общего числа обучающихся школы. 

82. Создание 

универсальной 

безбарьерной среды для 

Декабрь 

2020 

На декабрь 2020 года в ЛГ МАОУ «СОШ № 5» обучается 14 

детей-инвалидов различных нозологических групп 

(нарушение слуха, НОДА и др.): 



инклюзивного 

образования детей–

инвалидов 

1-4 классы – 5 обучающихся; 

5-9 классы – 9 обучающихся.  

В образовательном учреждении создаются специальные 

условия для получения образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации.  

Для 1 ребенка-инвалида организовано индивидуальное 

обучение на дому (на основании справки Лангепасской 

городской больницы и заявления родителей); для 5 

обучающихся, имеющих статус «ребенок-инвалид», 

организовано интегрированное обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Для 1 обучающегося, имеющего статус «ребенок-инвалид», 

по заявлению родителей организовано дистанционное 

обучение. 

7 обучающихся занимаются в общеобразовательных классах. 

Специалистами образовательного учреждения (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) 

организована коррекционно-развивающая работа со всеми 

обучающимися, имеющими статус «ребенок-инвалид». 

86. Развитие Российского 

Движения Школьников 

в образовательных 

организациях 

автономного округа 

декабрь 

2020 года 

Активно принимали участие в следующих акциях: 

 #АрмейскийЧемоданчик,  

 #РДШрекомендует #ВолонтерыМедики 

#МЫВМЕСТЕ #ОСТАВАЙТЕСЬДОМА 

#ЯпомнюЯгоржусь#Георгиевскаяленточкаонлайн  

#Сказкинаночь#Рисуюсказку 

#Мойтеруки#Стопрокоронавирус#лучшедома  

#ОКНА_ПОБЕДЫ   

#ЖуравльПобедыЛангепас #НаследникиПобеды  

#СтихиоВойне #СадПамятиДома.  

 Всероссийская акция в поддержку выпускников "Последний 

звонок" 

#ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию #ярисуюмелом #Деньсемьи  

#МойФлагМояИстория#ДеньФлага  

#ДеньФотографииРДШ 

#РДШТС 

#ЭкоОбоиРДШ#ЭкоЗащитаРДШ  

 #РДШ #БольшаяПеремена   

акция С Днем Рождения РДШ 

#ДеньНародногоЕдинства 

 #добрыйдоктор  

 #НаденьУжеЭтуМаску! 

#ОбещероссийскаяакцияСтопВИЧ/СПИД 

 #НовогодниеОкна  

87. Развитие 

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«ЮНАРМИЯ» 

В 

течение 

года 

В школе создан юнармейский отряд из юношей 8-11 классов 

– 50 юнармейцев. 

Направления деятельности отряда: 

- повышение авторитета и престижа военной службы;  

- сохранение и приумножение военно-патриотических 

традиций; - духовно-нравственное направление; 

- спортивно-оздоровительное направление. 

88. Приглашение 

представителей 

старшего поколения к 

участию в детских и 

молодежных 

мероприятиях, 

направленных на 

духовно–нравственное и 

В 

течение 

года 

Школа активно взаимодействует  с представителями  

городских общественных организаций. В течение 2020 года 

был реализован проект «Первопроходцы 80-х», а так же 

создан музей «Мы и первопроходцы». Представители 

городских общественных организаций присутствовали в 

школе на музыкально-литературной композиции 

«Преклоняем колена перед памятью павших…»; посещение 

ветеранов и тружеников тыла; изготовление открыток и т.д. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%92%D0%90%D0%99%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%AC%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%90
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8E%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B6%D1%83%D1%81%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9A%D0%9D%D0%90_%D0%9F%D0%9E%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AB
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BE%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8%D0%A2%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B8%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%A3%D0%B6%D0%B5%D0%AD%D1%82%D1%83%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%83
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%B0


гражданско–

патриотическое 

воспитание 

89. Обновление содержания 

и технологий 

организации 

каникулярного отдыха 

детей 

В 

течение 

года 

За отчетный период в пришкольном лагере реализовалась 

программа «Дружба Forever». На базе лагеря работают 

кружки (модули), в которых реализуются программы, 

направленные на развитие творческих, интеллектуальных 

способностей обучающихся, их самореализацию и 

самопознание. Каждый из кружков (модулей) уникален, 

имеет свою идею, свой вектор развития.  За 2020 год в 

пришкольном лагере «Дружба» было охвачено 980 

несовершеннолетних. 

100. Спортивно-массовые 

мероприятия в рамках 

городских программ 

совместно с 

Антинаркотической 

комиссией города 

Лангепаса, отделом по 

молодежной политике, 

управлением 

социальной защиты 

населения, 

общественными 

объединениями и др. 

В 

течение 

года 

С целью вовлечения и увеличения численности детей,  

охваченных   здоровым образом жизни, пропаганды 

физической культуры и спорта,  с привлечением  

специалистов ЛГ БУ «Городская больница»,  представителей 

общественной благотворительной организации Общество 

«Трезвение» и КСЦОН «Виктория», ЛГ МАУ «Спортшкола», 

«Дворец Спорта» и др. обучающиеся приняли участие в 33 

городских мероприятиях самой различной направленности. 

(Сдача нормативов ВФСК «ГТО», Спартакиада учащихся,  

соревнования по туризму, мини-футболу, акции, 

профилактические беседы, рекламные акции, интернет-

опросы, уроки трезвости, дни здоровья.) Охват - 980 человек  

 

 


