Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Муниципальное образование - городской округ
город Югорск
Управление образования
администрации города Югорска

ПРИКАЗ

М М ЛО&

№

О плане основных мероприятий Управления
образования на 2018-2020 годы, посвященных
проведению в городе Югорске Десятилетия детства
Во исполнение постановления администрации города Югорска от 01.12.2017 № 2985 «О
плане основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Югорске
Десятилетия детства в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план основных мероприятий Управлений образования на 2018 - 20|0 годы,
посвященных проведению в городе Югорске Десятилетия детспгва в Российской Федерации (далее
-План) (приложение 1).
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
2.1. Обеспечить выполнение Плана в установленные сроки.
2.2.

Ежегодно

предоставлять

начальникам

отделив

Управления

образования

JI.A.

Стукаловой, И.О. Кашлачевой, информацию об исполнении мероприятий Плана за I полугодие
отчетного года - до 25 июня, за отчетный год - до 20 декабря отчетного года по устанс вленной
форме (приложение 2).
3. Начальникам отделов Управления образования JLA. Стукаловой, И.О. Каш лачевои,
директору муниципального казенного учреждения «Центр материально - техниче ского и
информационно - методического обеспечения» В.И. Паньшин ои:
3.1. Обеспечить выполнение Плана в установленные ср<оки.
3.2. Ежегодно предоставлять О.А. Булдаковой, заместителю начальника Управления по
функционированию системы образования информацию об исполнении мероприятий Плана за I
полугодие отчетного года - до 05 июля, за отчетный год - до 09 января года, следующего за
отчетным по установленной форме (приложение 2). Отчет предоставляется путем заполнения
установленной формы в электронном виде, размещенной в сетевой папке «Отчеты»
4. Заместителю начальника Управления по функционированию системы образования О.А.
Булдаковой ежегодно предоставлять в отдел по организации деятельности территориальной

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Югорска
сводную информацию об исполнении Плана за I полугодие отчетного года - до 10 июля, за
отчетный год - до 10 января года, следующего за отчетным.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой

Начальник Управления образования

Н

Н.И.Бобровская

Приложение 1 к приказу
начальника Управления образования
от Л9./4.М

№

$39

План основных мероприятий Управления образования на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Югорске Десятилетия детства в Российской Федерации
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник финансирования

Ожидаемый результат

I. Мероприятия, направленные на популяризацию и сох ранение семейных ценностей
2018 - 2020 годы
Отдел оценки качества и
без финансирования
Обучение не менее 50% родителей
Организация
обучения
родителей
1.
общего образования
(законных
представителей)
(законных
представителей)
(3.3)*
детей,
воспитанников
образовательных
воспитанников
образовательных
руководители
организаций,
реализующих
организаций, реализующих программу
образовательных
программу
дошкольного
дошкольного
образования,
основам
учреждений
образования
основам
детской
детской психологии и педагогики по
психологии
и
педагогики
по
программе
«Югорская
семья
программе «Югорская семья
компетентные родители», направленной
компетентные родители» к концу
на повышение общественного престижа
2019-2020 учебного года
семейного образа жизни, традиционных
семейных ценностей и ответственного
родительства
II. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни
2018-2020
Реализация проекта «Навстречу жизни»,
Отдел оценки качества и
Достижение
показателя
«Доля
государственные программы
2.1.
направленного на работу с женщинами по
общего образования детей
женщин, отказавшихся от аборта
«Развитие здравоохранения»,
(4.8.)*
отказу от аборта
после консультирования»
«Социальная поддержка жителей
Югры»,
«Развитие образования»
III. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
3.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования
2017-2018
МКУ «Центр
Тиражирование успешных практик по
бюджеты образовательных
Создание
центров
ранней
3.1.1.
учебный
год,
материально-технического
ранней
профориентации
дошкольников
с
организаций, реализующих
профориентации,
(5.1.1.)*
и информационно целью
формирования
конкретнофункционирующих
в
формате
2018-2019
программу дошкольного
наглядных
представлений
о
мире
«Город мастеров «Мастерславль»,
учебный год,
методического
образования
профессий
в
соответствующей
центров активности, направленных
2019-2020
обеспечения» (далее предметно-развивающей среде в рамках
на освоение и развитие базовых
учебный год
МКУ «ЦМТиИМО»,
фестивального движения
навыков в области проектирования и
образовательные
моделирования объектов у детей
организации,
дошкольного возраста, не менее чем
реализующие программу
в
20%
образовательных
дошкольного образования

3.1.2.
(5.1.2.)*

Реализация Концепции «Шахматное
образование»

май
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
образовательные
организации

3.1.3.
(5.1.3.)*

Создание универсальной безбарьерной
среды для инклюзивного образования
детей-инвалидов

декабрь
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
образовательные
организации

3.1.4.
(5.1.3.)*

Участие
в
реализации
проекта
«Интеграция цифрового и традиционного
образования»

декабрь
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
МКУ «ЦМТиИМО»

3.1.5.
(5.1.4.)*

Обеспечение использования стандартов
«Ворлдскиллс» для совершенствования
преподавания в общеобразовательных
организациях
учебного
предмета
«Технология»,
в
том
числе
с
использованием
инфраструктуры
организаций
профессионального
образования и детских технопарков
«Кванториум», и развитие сетевых форм
реализации образовательных программ
Организация
участия
команд
общеобразовательных
учреждений,
детского технопарка «Кванториум» в

декабрь
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
общеобразовательные
организации

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и

3.1.6.
(5.1.4.)*

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»
муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта в городе Югорске на 2014 2020 годы»
муниципальная
программа города Югорска
«Доступная
среда в городе Югорске на 2014 2020 годы»

государственная программа
«Развитие образования»
муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»
Муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»
Без дополнительного
финансирования

Муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города

организациях,
реализующих
программу
дошкольного
образования
Введение
к
концу
2019-2020
учебного
года
шахматного
образования в 100% организациях
дошкольного и общего образования

К
концу
2020
года
доля
образовательных организаций, в
которых созданы условия для
получения
детьми-инвалидами
качественного образования, в общем
количестве
образовательных
организаций в автономном округе
составит 20%
Установка
цифровой
образовательной
платформы
«Образование
4.0.»
в
одном
образовательном учреждении

К концу 2020 года не менее чем в
20%
общеобразовательных
организациях
учебный
предмет
«Технология» будет преподаваться с
использованием
инфраструктуры
организаций
профессионального
образования и детских технопарков
«Кванториум» и сетевой формы
реализации программ
Ежегодное участие не менее одной
команды
в
региональном
чемпионате
по
компетенциям

региональном
«Джуниорскиллс»

3.2.1.
(5.2.1.)*

3.2.2.
(5.2.2.)*

3.2.3.
(5.2.3.)*

конкурсе

3.2. Мероприятия,
Организация участия
в
олимпиаде
обучающихся
10-11
классов
общеобразовательных организаций по
основам знаний о государственном
(муниципальном)
управлении,
государственной (муниципальной) службе

Обеспечение
функционирования
информационного
портала
«Атлас
доступности образования» с целью
повышения уровня информированности
населения о возможностях получения
услуг дополнительного образования
Поддержание в актуальном состоянии
функционирования
информационного
портала
«Атлас
доступности
образования» с целью повышения уровня
информированности
населения
о
возможностях
получения
услуг
дополнительного
образования
детей
города Югорска
Реализация
модели
персонифицированного финансирования
путем закрепления за участниками
дополнительного
образования
определенного объема средств и их
передача организации после выбора
соответствующей программы

«Джуниорскиллс»
Югорска
на 2014-2020 годы»
Без дополнительного
финансирования
направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования
Муниципальная программа города Формирование интереса школьников
октябрь-декабрь
Отдел воспитания,
Югорска
к
сфере
государственного
и
2018-2020
дополнительного
«Развитие образования города
муниципального
управления,
образования и
Югорска
обеспечения безопасности
выявление, развитие знаний и
на 2014-2020 годы»
детей, образовательные
творческих
способностей,
Без дополнительного
учреждения
повышение правовой грамотности
финансирования
школьников,
содействие
их
профессиональной ориентации
Муниципальная программа города Функционирование общедоступного
Отдел воспитания,
декабрь
образовательного
навигатора
Югорска
дополнительного
2018-2020
(информационный
портал)
и
«Развитие образования города
образования и
мобильного приложения «Атлас
Югорска
обеспечения безопасности
доступности
образования»,
на 2014-2020 годы»
детей, образовательные
позволяющих
семьям
выбирать
Без дополнительного
учреждения
программы
дополнительного
финансирования
образования в соответствии с
образовательными потребностями и
интересами детей
обеспечения безопасности
детей

декабрь
2018-2020

Отдел
воспитания,
дополнительного
образования
и
обеспечения безопасности
детей,
образовательные
учреждения

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»,
муниципальная программа города
Югорска «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Югорске на 2014 - 2020 годы»,
муниципальная программа
города Югорска «Развитие
культуры и туризма
в городе Югорске на 2014-2020
годы»

К концу 2020 года не менее 50 %
детей,
охваченных
системой
дополнительного
образования,
включены
в
систему
персонифицированного
финансирования

3.2.4.
(5.2.4.)*

Реализация
проекта
«Создание
региональной системы дополнительного
образования детей,
соответствующей
особенностям и потребностям социальноэкономического
и
технологического
развития Югры»

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

3.2.5.
(5.2.5.)*

Создание и развитие системы выявления
и поддержки одаренных детей

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

3.2.6.
(5.2.6.)*

Создание на базе организаций общего
образования и детских технопарков
«Кванториум» детских научных клубов

3.3.1.
(5.3.1.)*

Без дополнительного
финансирования
муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»,
муниципальная программа города
Югорска «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Югорске на 2014 - 2020 годы»,
муниципальная программа
города Югорска «Развитие
культуры и туризма
в городе Югорске на 2014-2020
годы»
Без дополнительного
финансирования
муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска, текущее
финансирование образовательных
учреждений
Без дополнительного
финансирования

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска, текущее
финансирование образовательных
учреждений
Без дополнительного
финансирования
3.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий
муниципальная программа города
Отдел воспитания,
май
Введение курса внеурочной деятельности
Югорска
дополнительного
2018-2020
«Самопознание»,
направленного
на
декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

К концу 2020 года охват детей в
возрасте
от
5 до
18
лет
качественными
дополнительными
общеобразовательными
программами
по
технической,
естественнонаучной,
художественной,
социальнопедагогической,
туристскокраеведческой,
физкультурноспортивной
направленности
составит 75%
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам
естественнонаучной и технической
направленностей 14,7%
К
концу
2020
года
доля
обучающихся
по
программам
начального
общего,
основного
общего
и
среднего
общего
образования,
участвующих
в
олимпиадах и иных конкурсных
мероприятиях различного уровня, в
общей численности обучающихся по
программам начального общего,
основного общего и среднего
общего образования, составит 50%
К
концу
2020
года
охват
обучающихся
1-4
классов
общеобразовательных организаций в
научно-техническое
творчество
составит не менее 20%

100% охват обучающихся 1-4
классов, включенных в обучение по

образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

формирование у обучающихся начальной
школы
представления
об
общечеловеческих ценностях, углубление
знаний
о
нравственных
качествах
личности
3.3.2.
(5.3.2.)*

Введение курса внеурочной деятельности
«Я принимаю вызов», направленного на
формирование
психологической
стабильности,
гражданственности
и
личной ответственности у обучающихся
основной школы

май
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

3.3.3
(5.3.3.)*

Создание
в
общеобразовательных
организациях условий для двигательной
активности
обучающихся
в
образовательном процессе

май
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей, образовательные
учреждения

3.3.4.
(5.3.4.)*

Формирование, развитие и закрепление
культурно-гигиенических
навыков
и
навыков культуры здорового питания у
обучающихся организаций дошкольного и
общего образования

май
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

«Развитие образования города
Югорска, текущее
финансирование образовательных
учреждений
Без дополнительного
финансирования
муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска, текущее
финансирование образовательных
учреждений
Без дополнительного
финансирования
текущее финансирование
образовательных организаций (без
дополнительного финансирования)

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска, текущее
финансирование образовательных
учреждений

программе, к
учебного года

концу

2019-2020

100% охват обучающихся 5-9
классов, включенных в обучение по
программе, к концу 2019-2020 года

К концу 2020 года не менее чем в
100%
общеобразовательных
организаций будут созданы условия
для двигательной активности, в том
числе зоны физической активности и
естественных движений (в холлах и
коридорах
образовательных
организаций),
обеспечивающие
обучающимся
возможность
заниматься игровыми подвижными
видами деятельности (теннисные
столы, игровые стенды,
зоны
ритмики и танца) в период отдыха
(перемены); ежедневно в течение
учебного
времени
будет
организовано
проведение
общешкольных
(обще классных)
физкультурных
перемен,
часов
двигательной
активности,
проводимых
совместно
с
педагогическими работниками
К концу 2019-2020 года в 100%
образовательных
учреждений
общего и дошкольного образования
с учетом возрастных особенностей
детей
будут
реализованы
программы,
направленные
на

формирование культуры здорового
питания,
информационнопросветительскую
работу
с
родителями;
привлечение
родительской
общественности к контролю за
организацией в образовательных
организациях,
полноценного
и
сбалансированного по основным
пищевым
веществам
питания,
обеспечивающего нормальный рост
и развитие детского организма,
оказывающего
существенное
влияние
на резистентность
и
иммунитет ребенка по отношению к
различным
заболеваниям,
повышающего
его
работоспособность и выносливость,
способствующего
оптимальному
нервно-психическому развитию
текущее финансирование
100% обеспечение первоклассников
сентябрь
Отдел воспитания,
Проведение специальных уроков для
образовательных организаций (без специальными
уроками
по
дополнительного
2018-2020
первоклассников
по воспитанию и
дополнительного финансирования) воспитанию и формированию у
образования и
формированию
у
обучающихся
обучающихся правильной рабочей
обеспечения безопасности
правильной рабочей позы за школьной
позы
за
школьной
партой,
детей, образовательные
партой
проведение уроков осуществляется
учреждения
не реже 1 раза в месяц в течение
учебного года (ежегодно)
3.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
государственная программа
К концу 2019-2020 учебного года
май
Отдел воспитания,
Введение
программы
духовно«Развитие образования», текущее
100% обучающихся дошкольных
дополнительного
2018-2020
нравственного
воспитания
финансирование
деятельности
образовательных
организаций и 1-4
образования
и
«Социокультурные
истоки»
в
образовательных организаций
классов, 50% - 5-9 классов
обеспечения безопасности
образовательные программы дошкольных
(без дополнительного
общеобразовательных учреждений
детей, образовательные
образовательных
организаций
и
финансирования)
будут включены в обучение по
учреждения
общеобразовательных
организаций
программе
автономного округа
государственная программа
300
обучающихся
детских
декабрь
Отдел воспитания,
Реализация
программы
«Развитие
«Развитие образования», текущее
технопарков «Кванториум» пройдут
дополнительного
2018
общекультурных
компетенций
финансирование деятельности
обучение по программе «Развитие
образования и
обучающихся
детских
технопарков
образовательных организаций
общекультурных
компетенций
обеспечения безопасности
«Кванториум»
(без дополнительного
обучающихся детских технопарков
детей, образовательные
Без дополнительного
финансирования

3.3.5.
(5.3.5.)*

3.4.1.
(5.4.1.)*

3.4.2.
(5.4.2.)*

учреждения

3.4.3.
(5.4.3.)*

4.4.
(7.4.)*

4.5.
(7.5.)*

финансирования)

Отдел воспитания,
государственная программа
дополнительного
«Развитие образования», текущее
образования и
финансирование деятельности
обеспечения безопасности
образовательных организаций
детей, образовательные
(без дополнительного
учреждения
финансирования)
IV. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма
сентябрь
Отдел воспитания,
муниципальная программа города
Организация
участия
в
открытом
2018-2020
дополнительного
Югорска
окружном слете школьных лесничеств
образования и
«Развитие образования города
«Сохраним цветущий мир Югры»
обеспечения безопасности
Югорска, текущее
детей, образовательные
финансирование образовательных
учреждения
учреждений
Без дополнительного
финансирования

Приглашение представителей старшего
поколения к участию в детских и
молодежных
мероприятиях,
направленных на духовно-нравственное и
гражданско-патриотическое воспитание

Организация участия в летнем Форумцентре Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

декабрь
2018-2020

июнь-август
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска, текущее
финансирование образовательных
учреждений

«Кванториум», реализуемой через
активное использование ресурсов
сферы культуры и искусства,
истории и просвещения
Взаимодействие
представителей
разных поколений, охват участников
старшего поколения не менее 10
человек ежегодно

Изучение,
обобщение
и
распространение передового опыта
школьных лесничеств автономного
округа и Уральского федерального
округа в области экологической и
природоохранной
пропаганды,
специализированных
знаний
и
навыков
в области
экологии,
изучения и сохранения лесов,
грамотного
природопользования,
лесной
профориентации
и
пропаганды здорового образа жизни,
противодействия злоупотреблению
наркотиками, изучения литературы о
природе,
исторического
и
культурного
наследия
народов,
населяющих
Югру,
путем
проведения
экологопросветительских,
экологообразовательных
и
экологопропагандистских,
практических
природоохранных,
спортивномассовых, туристских и иных
мероприятий
Развитие
образовательного
и
творческого потенциала личности,
формирование у детей и молодежи
основ гражданско-патриотического
воспитания,
навыков
здорового
образа жизни, занятия, физической

Без дополнительного
финансирования
4.6.
(7.6.)*

Обновление содержания и технологий
организации каникулярного отдыха детей

4.7.
(7.7.)*

Организация
участия
в
окружном
юниорский лесной конкурс «Подрост»
(этап Всероссийского конкурса)

5.1.
(8.1.)*

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»,
муниципальная программа города
Югорска «Развитие физической
культуры и спорта в городе
Югорске на 2014 - 2020 годы»,
муниципальная программа
города Югорска «Развитие
культуры и туризма
в городе Югорске на 2014-2020
годы»
Без дополнительного
финансирования
муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»
Без дополнительного
финансирования

культурой, спортом, туризмом с
ежегодным охватом не менее 5
человек
Реализация к концу 2020 года не
менее 50% программ каникулярного
отдыха и оздоровления в формате
дополнительных общеразвивающих
программ
с
использованием
инновационных форм организации
детей
(воркшопы,
старт-апы,
проектные
смены,
модульные
интенсивные школы)

Поддержка
инициативы
обучающихся
образовательных
организаций автономного округа по
расширению и углублению знаний,
приобретению умений и навыков по
лесной экологии, лесоводству и
методам защиты леса, уходу и
восстановлению
лесов,
способствующих их экологическому
воспитанию,
лесохозяйственному
образованию и профессиональной
ориентации;
(Направление лучших работ на
Всероссийский конкурс «Подрост»)
V. Мероприятия, нап]равленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности
Формирование
информационного
муниципальная программа города
май
Отдел оценки качества и
Тиражирование
успешных
практик
контента в социальных сетях при
Югорска
общего образования
2018-2020
формирования
(создания)
непосредственном
участии
«Развитие образования города
детей,
образовательными
организациями
обучающихся не менее чем в 100%
Югорска
образовательные
позитивного контента в социальных
общеобразовательных организаций
на 2014-2020 годы»
учреждения
сетях, в том числе формируемых с
города Югорска к концу 2019-2020
Без дополнительного
привлечением
детей;
создания
и
учебного года
финансирования
продвижения школьных групп в сети
декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

5.2.
(8.2.)*

5.4.
(8.4.)*

ВКонтакте и освещение важных для детей
новостей
Организация участия в конкурсах детскоюношеского
творчества
на
противопожарную тематику;
учебно-познавательных занятий с детьми
по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности в детском лагере,
быту, в лесу и т.д.
Организация акции «Месяц безопасного
Интернета»

5.5.
(8.5.)*

Организация участия в соревнованиях,
мастер-классах, викторинах, тренингах по
направлению
робототехника,
информационная
безопасность
при
проведении Международного
IT
Форума с участием стран БРИКС и ШОС

5.6.
(8.6.)*

Проведение Единого урока безопасности
в сети Интернет

6.1.
(9.1.)*

6.2.

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
до полнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

Без дополнительного
финансирования

Закрепление знаний и приобретение
практических навыков действий в
чрезвычайных ситуациях

март-апрель
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

Количество участников - не менее
60% обучающихся образовательных
организаций
города
Югорск
ежегодно

июнь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»
Без дополнительного
финансирования
муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»
Без дополнительного
финансирования

муниципальная программа города
Отдел воспитания,
Югорска
дополнительного
«Развитие образования города
образования и
Югорска
обеспечения безопасности
на 2014-2020 годы» Без
детей, образовательные
дополнительного финансирования
учреждения
VI. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе
текущее финансирование
Отдел оценки качества и
декабрь
Участие в реализации проекта «Защита»
деятельности образовательных
общего образования
2018-2020
(работа
с
родителями
детей
с
организаций
детей,
ограниченными возможностями здоровья)
(без дополнительного
образовательные
финансирования)
учреждения
Реализация

Концепции

комплексного

ноябрь
2018-2020

декабрь

Отдел оценки качества и

муниципальная программа города

Вовлечение детей в активную
познавательную
деятельность
с
применением информационных и
коммуникационных технологий;
выявление и развитие талантливых
детей в области информационных
технологий;
проведение не менее 2 мероприятий
с участием не менее 10 детей
ежегодно
Ежегодно
100%
обучающихся
принимают участие в Едином уроке
безопасности в сети Интернет

государства
Создание благоприятных условий,
защищающих родителей детей с
ограниченными
возможностями
здоровья от психологического и
физического «выгорания»
Разработка основных принципов и

(9.2.)*

сопровождения
людей,
в
том
числе
детей
с
расстройствами аутистического спектра
(далее - людей, детей с РАС) и другими
ментальными нарушениями до 2020 года

2018-2020

общего образования
детей,
образовательные
учреждения
Врач-психиатр БУ
«Советская
психоневрологическая
больница»

Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»

6.3.
(9.3.)*

Проведение
в
образовательных
организациях акции «Урок доброты»

декабрь
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
образовательные
учреждения

текущее финансирование
деятельности образовательных
организаций
(без дополнительного
финансирования)

7.1.
(10.3.)*

7.2
(10.5.)*

8.1.
(11.1.)*

положений для создания условий
комплексного
сопровождения
людей, в том числе детей с РАС и
другими
ментальными
нарушениями, направленных
на
оптимальное развитие и адаптацию в
общество,
профилактику
или
снижение
выраженности
ограничений
жизнедеятельности,
укрепление
физического
и
психического здоровья
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»

VII. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
Оказание
правовой
помощи
без финансирования
Отдел воспитания,
ноябрь
Единый день правовой помощи для семей
обучающимся,
родителям,
дополнительного
2018-2020
с детьми, в том числе для детей-сирот и
сотрудникам
образовательных
образования и
детей,
оставшихся
без
попечения
организаций
обеспечения
безопасности
родителей
детей, образовательные
учреждения
муниципальная программа города Проведение не менее 9 тематических
Отдел воспитания,
май
Организация и проведение мероприятий,
родительских собраний, конкурсов
Югорска
2018 года
дополнительного
посвященных
Международному
дню
сочинений
среди
обучающихся
«Развитие образования города
образования и
детского «Телефона доверия» с единым
образовательных учреждений города
Югорска
обеспечения безопасности
общероссийским номером
Югорска
на 2014-2020 годы»
детей, образовательные
Без дополнительного
учреждения
финансирования
VIII. Публичные мероприятия
Повышение уровня гражданской
Без дополнительного
Отдел воспитания,
май
Организация участия во всероссийском
ответственности детей, воспитание
финансирования
дополнительного
2018-2020
Дне посадки леса в автономном округе
бережного отношения к одному из
образования и
Югре
главных
богатств
страны
обеспечения безопасности
Российскому лесу, популяризации
детей, образовательные

профессий работников леса;
посадка и посев культур, создание
кедровых садов

учреждения
Муниципальный
Волонтерский штаб при
поддержке МАУ «МЦ
«Гелиос»
8.2.
(11.2.)*

Организация участия в Окружных
соревнованиях среди юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

май
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы» Без
дополнительного финансирования

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»
муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»
Без дополнительного
финансирования

Организация
муниципального
этапа
соревнований среди юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»

8.3.
(11.3.)*

Участие в Бале лучших выпускников
Югры

июнь
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования детей

8.4.
(11.4.)*

Организация
участия
в
окружных
соревнованиях «Школа безопасности»
среди обучающихся образовательных
организаций автономного округа
Организация
муниципального
этапа
соревнований «Школа безопасности»
среди
обучающихся
общеобразовательных учреждений города
Югорска

октябрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

8.5.
(11.5.)*

Организация городского праздника
«Новогодняя елка с участием главы
города Югорска»

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные

муниципальная программа города
Югорска
«Развитие образования города
Югорска
на 2014-2020 годы»

Участие
команд
100%
общеобразовательных организаций в
соревнованиях;
участие команды города Югорска в
соревнованиях, направленных на
формирование навыков безопасного
поведения на дорогах ежегодно;
направление команды-победителя на
Всероссийские соревнования
Участие
лучших
выпускников
ежегодно
в
торжественной
церемонии вручения медалей «За
особые успехи в учении»
Ежегодное участие команд не менее
чем
100%
муниципальных
общеобразовательных учреждений в
муниципальном этапе соревнований,
направленных на 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.
Направление
команды
города
Югорска
на
окружной
этап
соревнований
Количество
участников
мероприятий - не менее 200 человек

учреждения

9.1.
(13.1.)*

9.2.
(13.2.)*

Размещение лучших практик социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, направленных на работу с
детьми и молодежью, на региональном
информационном
портале
развития
гражданского
общества
Югры
«ЮГР АЖДАНИН. РФ »
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

декабрь
2018-2020

IX. Организационные мероприятия
Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей,

сентябрь, декабрь
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей, образовательные
учреждения

Без дополнительного
финансирования
Без дополнительного
финансирования

Популяризация
деятельности
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
распространение опыта их работы

без финансирования

Увеличение доли детей и их
родителей, использующих механизм
получения госуслуг в электронной
форме для улучшения качества их
жизни
на
основе
широкого
применения
информационнокоммуникационных технологий

* номера пунктов Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Югорске Десятилетия детства в Российской Федерации,
утвержденному Постановлением администрации города Югорска от 01.12.2017 № 2985

Приложение 2
к приказу начальника Управления образования
от
№

Отчет о выполнении
Плана основных мероприятий Управления образования на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Югорске Десятилетия
детства в Российской Федерации
№ п/п

J

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Информация о выполнении

I. Мероприятия, направленные на популяризацию и coxjранение семейных ценностей
Отдел оценки качества и
2018 - 2020 годы
Организация
обучения
родителей
общего образования
(законных
представителей)
детей,
воспитанников
образовательных
руководители
организаций, реализующих программу
образовательных
дошкольного
образования,
основам
учреждений
детской психологии и педагогики по
программе
«Югорская
семья
компетентные родители», направленной
на повышение общественного престижа
семейного образа жизни, традиционных
семейных ценностей и ответственного
родительства
И. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни
Отдел оценки качества и
2018-2020
Реализация проекта «Навстречу жизни»,
общего
образования детей
направленного на работу с женщинами по
отказу от аборта
III. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
3.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования
МКУ «Центр
2017-2018
Тиражирование успешных практик по
3.1.1.
материально-технического
учебный год,
(5.1.1.)* ранней профориентации дошкольников с
и информационно 2018-2019
целью
формирования
конкретнометодического
учебный год,
наглядных
представлений
о
мире
обеспечения» (далее 2019-2020
профессий
в
соответствующей
МКУ «ЦМТиИМО»,
учебный год
предметно-развивающей среде в рамках
образовательные
фестивального движения
организации,
реализующие программу
дошкольного образования
1.
(3.3)*

*
об

3.1.2.
(5.1.2.)*

Реализация Концепции «Шахматное
образование»

май
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
образовательные
организации

ЗЛ.З.
(5.1.3.)*

Создание универсальной безбарьерной
среды для инклюзивного образования
детей-инвалидов

декабрь
2018-2020

3.1.4.
(5.1.3.)*

Участие
в
реализации
проекта
«Интеграция цифрового и традиционного
образования»

декабрь
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
образовательные
организации
Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
МКУ «ЦМТиИМО»

3.1.5.
(5.1.4.)*

Отдел оценки качества и
декабрь
Обеспечение использования стандартов
общего образования
2018-2020
«Ворлдскиллс» для совершенствования
детей,
преподавания в общеобразовательных
общеобразовательные
организациях
учебного
предмета
организации
«Технология»,
в
том
числе
с
использованием
инфраструктуры
организаций
профессионального
образования и детских технопарков
«Кванториум», и развитие сетевых форм
реализации образовательных программ
Отдел воспитания,
декабрь
Организация
участия
команд
дополнительно го
2018-2020
общеобразовательных
учреждений,
образования и
детского технопарка «Кванториум» в
обеспечения безопасности
региональном
конкурсе
детей
«Джуниорскиллс»
3.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования
Отдел воспитания,
октябрь-декабрь
Организация участия в олимпиаде
дополнительного
2018-2020
обучающихся
10-11
классов
образования и
общеобразовательных организаций по
обеспечения безопасности
основам знаний о государственном
детей, образовательные
(муниципальном)
управлении,
учреждения
государственной (муниципальной) службе

3.1.6.
(5.1.4.)*

3.2.1.
(5.2.1.)*

3.2.2.
(5.2.2.)*

3.2.3.
(5.2.3.)*

3.2.4.
(5.2.4.)*

3.2.5.
(5.2.5.)*

3.2.6.
(5.2.6.)*

Обеспечение
функционирования
информационного
портала
«Атлас
доступности образования» с целью
повышения уровня информированности
населения о возможностях получения
услуг дополнительного образования
Поддержание в актуальном состоянии
функционирования
информационного
портала
«Атлас
доступности
образования» с целью повышения уровня
информированности
населения
о
возможностях
получения
услуг
дополнительного
образования
детей
города Югорска
модели
Реализация
персонифицированного финансирования
путем
закрепления за участниками
образования
дополнительного
определенного объема средств и их
передача организации после выбора
соответствующей программы
Реализация
проекта
«Создание
региональной системы дополнительного
образования
детей,
соответствующей
особенностям и потребностям социальноэкономического
и
технологического
развития Югры»
Создание и развитие системы выявления
и поддержки одаренных детей

Создание на базе организаций общего
образования и детских технопарков
«Кванториум» детских научных клубов

декабрь
2018-2020

декабрь
2018-2020

декабрь
2018-2020

декабрь
2018-2020

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

Отдел
воспитания,
дополнительного
образования
и
обеспечения безопасности
детей,
образовательные
учреждения

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Отдел воспитания,
дополнитель но го
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

3.3.1.
(5.3.1.)*

3.3.2.
(5.3.2.)*

ол о
J.J.J
(5.3.3.)*

3.3.4.
(5.3.4.)*

3.3.5.
(5.3.5.)*

3.4.1.
(5.4.1.)*

3.4.2.

3.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий
Отдел воспитания,
май
Введение курса внеурочной деятельности
дополнительного
2018-2020
«Самопознание»,
направленного
на
образования и
формирование у обучающихся начальной
обеспечения безопасности
школы
представления
об
детей, образовательные
общечеловеческих ценностях, углубление
учреждения
знаний
о
нравственных
качествах
личности
Отдел воспитания,
май
Введение курса внеурочной деятельности
дополнительного
2018-2020
«Я принимаю вызов», направленного на
образования и
формирование
психологической
обеспечения безопасности
стабильности,
гражданственности
и
детей, образовательные
личной ответственности у обучающихся
учреждения
основной школы
Отдел оценки качества и
май
Создание
в
общеобразовательных
общего образования
2018-2020
организациях условий для двигательной
детей,
образовательные
активности
обучающихся
в
учреждения
образовательном процессе
Отдел воспитания,
до пол нительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Отдел
воспитания,
сентябрь
Проведение специальных уроков для
дополнительного
2018-2020
первоклассников
по воспитанию и
образования и
формированию
у
обучающихся
обеспечения безопасности
правильной рабочей позы за школьной
детей, образовательные
партой
учреждения
3.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
Отдел воспитания,
май
Введение
программы
духовнодополнительного
2018-2020
нравственного
воспитания
образования и
«Социокультурные
истоки»
в
обеспечения безопасности
образовательные программы дошкольных
детей, образовательные
образовательных
организаций
и
учреждения
общеобразовательных
организаций
автономного округа
Отдел воспитания,
декабрь
Реализация
программы
«Развитие

Формирование, развитие и закрепление
культурно-гигиенических
навыков
и
навыков культуры здорового питания у
обучающихся организаций дошкольного и
общего образования

май
2018-2020

(5.4.2.)*

3.4.3.
(5.4.3.)*

4.4.
(7.4.)*

4.5.
(7.5.)*

4.6.
(7.6.)*

4.7.
(7.7.)*

5.1.
(8.1.)*

дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Отдел воспитания,
декабрь
Приглашение представителей старшего
дополнительного
2018-2020
поколения к участию в детских и
образования и
молодежных
мероприятиях,
обеспечения безопасности
направленных на духовно-нравственное и
детей, образовательные
гражданско-патриотическое воспитание
учреждения
IV. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма
Отдел воспитания,
сентябрь
Организация
участия
в
открытом
дополнительного
2018-2020
окружном слете школьных лесничеств
образования и
«Сохраним цветущий мир Югры»
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Отдел
воспитания,
июнь-август
Организация участия в летнем Форумдополнительного
2018-2020
центре Ханты-Мансийского автономного
образования и
округа — Югры
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Отдел воспитания,
декабрь
Обновление содержания и технологий
дополнительного
2018-2020
организации каникулярного отдыха детей
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Отдел воспитания,
декабрь
Организация
участия
в
окружном
дополнительного
2018-2020
юниорский лесной конкурс «Подрост»
образования и
(этап Всероссийского конкурса)
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
V. Мероприятия, нап]равленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности
май
Отдел оценки качества и
Тиражирование
успешных
практик
общего образования
2018-2020
формирования
(создания)
детей,
образовательными
организациями
общекультурных
обучающихся
детских
«Кванториум»

компетенций
технопарков

2018

5.2.
(8.2.)*

5.4.
(8.4.)*

5.5.
(8.5.)*

5.6.
(8.6.)*

6.1.
(9.1.)*

6.2.
(9.2.)*

позитивного контента в социальных
сетях, в том числе формируемых с
привлечением
детей;
создания
и
продвижения школьных групп в сети
ВКонтакте и освещение важных для детей
новостей
Организация участия в конкурсах детскоюношеского
творчества
на
противопожарную тематику;
учебно-познавательных занятий с детьми
по вопросам соблюдения требований
пожарной безопасности в детском лагере,
быту, в лесу и т.д.
Организация акции «Месяц безопасного
Интернета»

март-апрель
2018-2020

Реализация Концепции
сопровождения

декабрь
2018-2020

образовательные
учреждения

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Организация участия в соревнованиях,
июнь
Отдел воспитания,
мастер-классах, викторинах, тренингах по
2018-2020
дополнительного
направлению
робототехника,
образования и
информационная
безопасность
при
обеспечения безопасности
проведении Международного
IT
детей, образовательные
Форума с участием стран БРИКС и ШОС
учреждения
Проведение Единого урока безопасности
ноябрь
Отдел воспитания,
в сети Интернет
2018-2020
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
VI. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Участие в реализации проекта «Защита»
декабрь
Отдел оценки качества и
(работа
с
родителями
детей
с
2018-2020
общего образования
ограниченными возможностями здоровья)
детей,
образовательные
учреждения
комплексного

Отдел оценки качества и
общего образования

людей,
в
том
числе
детей
с
расстройствами аутентического спектра
(далее - людей, детей с РАС) и другими
ментальными нарушениями до 2020 года

6.3.
(9.3.)*

7.1.
(10.3.)*

7.2
(10.5.)*

8.1.
(11.1.)*

8.2.
(11.2.)*

Проведение
в
образовательных
организациях акции «Урок доброты»

декабрь
2018-2020

детей,
образовательные
учреждения
Врач-психиатр БУ
«Советская
психоневрологическая
больница»
Отдел оценки качества и
общего образования
детей,
образовательные
учреждения

VII. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
Единый день правовой помощи для семей
ноябрь
Отдел воспитания,
с детьми, в том числе для детей-сирот и
2018-2020
дополнительного
детей,
оставшихся
без
попечения
образования и
родителей
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Организация и проведение мероприятий,
май
Отдел воспитания,
посвященных
Международному
дню
2018 года
дополнительного
детского «Телефона доверия» с единым
образования и
общероссийским номером
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
VIII. Публичные мероприятия
Организация участия во всероссийском
май
Отдел воспитания,
Дне посадки леса в автономном округе
2018-2020
дополнительного
Югре
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
Муниципальный
Волонтерский штаб при
поддержке МАУ «МЦ
«Гелиос»
Организация участия в
Окружных
соревнованиях среди юных инспекторов

май
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного

движения «Безопасное колесо»

8.3.
(11.3.)*
8.4.
(11.4.)*

8.5.
(11.5.)*

Организация
муниципального
этапа
соревнований среди юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Участие в Бале лучших выпускников
Югры
Организация
участия
в
окружных
соревнованиях «Школа безопасности»
среди обучающихся образовательных
организаций автономного округа
Организация
муниципального
этапа
соревнований «Школа безопасности»
среди
обучающихся
общеобразовательных учреждений города
Югорска
Организация городского праздника
«Новогодняя елка с участием главы
города Югорска»

образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
июнь
2018-2020
октябрь
2018-2020

Отдел оценки качества и
общего образования детей
Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения

декабрь
2018-2020

Отдел воспитания,
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей, образовательные
учреждения
IX. Организационные мероприятия
декабрь
Отдел воспитания,
2018-2020
дополнительного
образования и
обеспечения безопасности
детей,

Размещение лучших практик социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, направленных на работу с
детьми и молодежью, на региональном
информационном
портале
развития
гражданского
общества
Югры
«ЮГРАЖДАНИН.РФ»
9.2.
Проведение с обучающимися и их сентябрь, декабрь
Отдел оценки качества и
представителями
(13.2.)* законными
2018-2020
общего образования
мероприятий,
направленных
на
детей, образовательные
популяризацию электронных сервисов, в
учреждения
том числе тематических уроков, по
регистрации личных кабинетов на Едином
портале
государственных
и
муниципальных услуг
* номера пунктов Плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных проведению в городе Югорске Десятилетия детства в Российской Федерации,
утвержденному Постановлением администрации города Югорска от 01.12.2017 № 2985
9.1.
(13.1.)*

