
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации городского округа Стрежевой

П Р И К А З

//Л06.2021
Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых на территории городского округа Стрежевой в рамках десятилетия детства, на период до 2027 годаВ соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 N 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 N 122-р, протоколом заочного заседания Координационного совета при Правительстве Российской Федерации о проведении в Российской Федерации Десятилетия детства от 12.01.2020 N 7, Распоряжением Администрации Томской области от 20.04.2021 №216-ра:1. Утвердить План основных мероприятий, проводимых на территории городского округа Стрежевой в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года (далее - План) согласно приложению к настоящему приказу.2. Специалистам Управления образования и руководителям образовательных учреждений обеспечить исполнение Плана основных мероприятий в установленные сроки.3. Образовательным учреждениям, являющимся исполнителями мероприятий Плана, до 1 января 2022 года, до 1 января 2023 года, до 1 января 2024 года, до 1 января 2025 года, до 1 января 2026 года, до 1 января 2027 года, до 1 января 2028 года представлять в Управление образования информацию о ходе реализации мероприятий Плана.4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника Управления образования Г.Н. Рябченко.
И.о. начальника О.А. Овчаренко
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ПЛАН
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ 

В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА, НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

Раздел 1. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ДЕТСТВА

Цели раздела:• создание благоприятных условий для гармоничного развития детей и подростков.Задачи раздела:• профилактика заболеваемости и инвалидности среди детей и подростков;• формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей (законных представителей] по вопросам профилактики заболеваний, формирования здорового образа жизни;• совершенствование системы питания обучающихся в образовательных учреждениях.
№п/п NпунктаПлана Наименование мероприятия Ответственные исполнители и соисполнители Сроки реализации Ожидаемый результат2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы
1 1. Поэтапный переход на организацию обязательного здорового горячего питания для обучающихся начального общего образования в общеобразовательных учреждениях

УООУ 2021 - 2024 годы 100% охват бесплатным питанием обучающихся, получающих начальное общее образование (при условии получения средств субсидий из федерального бюджета (на софинансирование)2 3. Проведение просветительской работы по профилактике нежелательной беременности среди подростков УООУСтруктуры органов профилактики (по согласованию]
2021 - 2027 годы 100% охват просветительской работой обучающихся образовательных учреждений



3 4. Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи
УООУ 2021 - 2024 годы Проведение ежегодно мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи.Доля участников мероприятий от общего количества детей, проживающих в городском округе Стрежевой2021 год - 45%;2022 год - 50%;2023 год - 55%;2024 год - 60%.Рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды]: количество организаций по направлению "ЗОЖ" в реестре молодежных и детских общественных объединений:2021 год -1;2022 год - 2;2023 год - 2;2024 год -1 .4 10. Организация просветительской работы среди детей и подростков, их родителей по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции
ОУЦентр ППМС Структуры органов профилактики (по согласованию]

2021 - 2024 годы Ежегодно не менее 90% охвата просветительской работой обучающихся образовательных учреждений общего и среднего профессионального образования, их родителей по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции5 11. Проведение добровольного тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и других
УООУ 2021 - 2027 годы На основании результатов социальнопсихологического тестирования обучающихся образовательных организаций общего и среднего профессионального образования в ОГБУЗ "ТОНД" проводится профилактический



психоактивных веществ медицинский осмотр обучающихся из образовательных организаций на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств
Раздел 2. БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Цель раздела:• повышение качества жизни семей с детьми.Задачи раздела:• формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности;• формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи;• создание правовых, организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и организации индивидуального сопровождения;• создание единой комплексной системы поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
№п/п Nпун к таПлана Наименование мероприятия Ответственные исполнители и соисполнители Срокиреализации

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

6 18. Формирование механизмов УО 2021 - 2027 годы Доля детей из многодетных и Доля детей из многодетных ипредоставления на ОУ малообеспеченных семей, семей с малообеспеченных семей, семей сбезвозмездной основе услуг детьми-инвалидами, детей с детьми-инвалидами, детей сорганизаций спорта, единственным родителем, детей- единственным родителем, детей-дополнительного сирот и детей, оставшихся без сирот и детей, оставшихся безобразования и детского попечения родителей, имеющих попечения родителей, имеющихтворчества для доступ к занятиям в спортивных доступ к занятиям в спортивныхиспользования детьми из секциях, домах и кружках секциях, домах и кружкахмногодетных и детского художественного и детского художественного ималообеспеченных семей, технического творчества: технического творчества:детьми-инвалидами, детьми 2021 год -18%; 2025 год - 20%;с единственным родителем, 2022 год -18%; 2026 год - 20%;



детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, переданными на воспитание в семью
2023 год -19%;2024 год -19%. 2027 год - 20%

Раздел 3. ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Цель раздела:• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.Задачи раздела:• обеспечение доступного и качественного образования;• увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием;• выявление и государственная поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;• содействие профессиональному самоопределению личности ребенка;• повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и подростков;• совершенствование физкультурно-спортивной работы с детьми (в возрасте до 18 лет];• повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне” (ГТО);• увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма.
№
п /п Nпу

НКтаПлана
Наименование мероприятия

Ответственныеисполнител и исоисполнители
Срокиреализации

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы

7 31. Организация правового просвещения детей, родителей (законных УООУ,Центр 2021 - 2027 годы Повышение уровня правовой грамотности детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих Повышение уровня правовой грамотности детей, родителей (законных представителей),



представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей ППМС с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов детей и семей, имеющих детей:2021 год - 700 человек;2022 год - 750 человек;2023 год - 800 человек;2024 год - 850 человек

специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов детей и семей, имеющих детей, к 2027 году до 900 человек
8 32. Создание условий для УО 2021-2027 Увеличение доли охвата детей в возрасте от Увеличение охвата детей вувеличения охвата детей в ОУ годы 5 до 18 лет качественными возрасте от 5 до 18 летвозрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными качественнымикачественными программами: дополнительнымидополнительными 2021 год -76%; общеобразовательнымиобщеобразовательными 2022 год - 77%; программами к 2027 году -  81%программами 2023 год - 78,5%;2024 год - 80%9 33. Создание и развитие УО 2021-2027 Увеличение удельного веса численности Увеличение удельного весасистемы выявления, ОУ годы обучающихся по основным образовательным численности обучающихся поподдержки и развития программам начального общего, основного основным образовательнымспособностей и талантов у общего и среднего общего образования, программам начального общего,детей и молодежи участвующих в региональных, всероссийских основного общего и среднегои международных олимпиадах, конкурсах, общего образования,соревнованиях, в общей численности участвующих в олимпиадах иобучающихся по основным образовательным иных конкурсных мероприятияхпрограммам начального общего, основного различного уровня, в общейобщего и среднего общего образования: численности обучающихся по2021 год-48%; основным образовательным2022 год-49%; программам начального общего,2023 год - 50%; основного общего и среднего2024 год - 52% общего образования не менее57% к 2027 году10 34. Реализация Концепции УО 2021-2027 Повышение статуса чтения среди детей: Проведение ежегодно не менеепрограммы поддержки ОУ годы проведение фестивалей, выставок и 10 мероприятий в поддержкудетского и юношеского конкурсов по поддержке детской и детского и юношеского чтения.чтения в городском округе юношеской литературы, Число зарегистрированныхСтрежевой книгораспространения: пользователей школьныхежегодно не менее 10 мероприятий в библиотек (дети до 14 лет



поддержку детского и юношеского чтения. Число зарегистрированных пользователей школьных библиотек (дети до 14 лет включительно):2021 год - не менее 3690 чел.;2022 год - не менее 3692 чел.,2023 год - не менее 3692 чел.,2024 год - не менее 3695 чел.

включительно) к 2027 году - не менее 3700 чел.

11 35. Организация мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия в городском округе Стрежевой, на привлечение внимания детей к проблеме бережного использования и сохранения объектов культурного наследия Томской области.Введение интерактивного формата изучения культурного и исторического наследия Томской области

УООУ 2021-2027годы Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях, направленных на привлечение внимания детей к проблеме сохранения объектов культурного наследия городского округа Стрежевой на воспитание у детей чувства гражданственности и патриотизма, уважения и бережного использования объектов культурного наследия Томской области, на популяризацию объектов культурного наследия Томской области

12 36. Внедрение и реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
УООУ 2021 год Внедрение и реализация в общеобразовательных организациях рабочей программы воспитания обучающихся:2021 -  2022 учебный год100% общеобразовательных учреждений

Во всех общеобразовательных учреждения внедрена рабочая программа воспитания на основе примерной рабочей программы воспитания обучающихся
13 37. Участие в разработкеперечня показателейэффективностивоспитательнойдеятельностиобразовательных

УООУ 2022 год Сформирован перечень показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования; повышение эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования



учреждений, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования14 39. Совершенствование системы физического воспитания детей, в том числе системы школьных спортивных клубов
УООУ 2021-2027годы Увеличение численности детей, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвалидов; доля детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом:2021 год -37%;2022 год -  37,5%;2023 год - 38%;2024 год - 38%.Увеличение численности детей школьного возраста, участвующих в мероприятиях Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий:2021 год -1980 человек;2022 год -1990 человек;2023 год - 2000 человек;2024 год - 2000 человек.Увеличение количества общеобразовательных учреждений, имеющих школьные спортивные клубы (в2020 году созданы клубы на базе СОШ №3,4,5):2021 год - 2 клуба (Гимназия №1, СОШ №7);2022 год - 2 клуба (СОШ №2, 6)

Дальнейшее увеличение численности детей, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, численности детей школьного возраста, участвующих в мероприятиях Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, доли общеобразовательных учреждений, имеющих школьные спортивные клубы



15 40. Внедрениеобщеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в деятельность образовательных учреждениях

УООУ 2021 - 2024 годы Внедрение не менее 4 общеразвивающих программ начиная с 2022 года. Обновление содержания общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья:2021 год - 5% программ;2022 год -10% программ;2023 год -15% программ;2024 год - 20% программ (накопительный эффект); модернизация общеразвивающих программ физкультурно-спортивного образования, обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом16 41. Мероприятия по поддержке развития и популяризации детского туризма УО 2021-2027годы Ежегодное увеличение охвата детей, принимающих участие в походах и экспедициях.Походы:2021 год - 30 детей;2022 год - 35 детей;2023 год - 40 детей;2024 год - 45 детей.Экспедиции:2021 год - 20 детей;2022 год - 22 детей;2023 год - 24 детей;2024 год - 26 детей.

Повышение доступности детского туризма в городском округе Стрежевой; ежегодное увеличение количества детей, принимающих:- участие в походах по 5 человек в год;- участие в экспедициях по 2 человека в год;
17 42. Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том числе участие в реализации программы Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся "Отечество"

УООУ 2021-2027годы Увеличение количества детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью:2021 год - не менее 500 участников;2022 год - не менее 510 участников;2023 год - не менее 520 участников;2024 год - не менее 520 участников

Повышение доступности детского туризма; увеличение количества детей, принимающих участие в походах, слетах, экспедициях, экскурсиях, соревнованиях.Участие детей в туристско- краеведческой деятельности (походах, экскурсиях, экспедициях, слетах, туристических маршрутах); увеличение количества детей, занимающихся туристско- краеведческой деятельностью:



2025 год - не менее 530 участников;2026 год - не менее 530 участников;2027 год - не менее 530 участников18 43. Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся способности, в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утверждена Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 N Пр-827) и комплекса мер по ее реализации (утвержден Правительством Российской Федерации от 27.05.2015 N З274п-П8)

УООУ 2021-2027годы Доля детей, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей:2021 год-51%;2022 год - 52%;2023 год - 53%;2024 год - 54%

Увеличение доли детей, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, иных мероприятиях, направленных на выявление одаренных детей, к 2027 году до 55%

19 49. Организация и проведение физкультурных мероприятий в общеобразовательных учреждениях:- Муниципальные этапы Президентских спортивных игр и Президентских состязаний;- мероприятия в рамках деятельности школьных спортивных клубов.

ОУУО 2021-2027годы Количество проведенных мероприятий:2021 год - 3;2022 год - 4;2023 год - 5;2024 год - 6.
Количество проведенных мероприятий:2027 год - 7

20 50. Реализация мероприятий, направленных на ОУУО 2021-2024годы Проведение городских мероприятий в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусств и народного



стимулирование творческой деятельности учащихся создание благоприятных условий и внедрение образовательных программ, в том числе адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья:- из плана работы- Городской конкурс «Мир похож на цветной луг»;- «Калейдоскоп»- «Девушка Россия»- «Живая классика»

творчества, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; увеличение доли детей, принимающих участие в творческих мероприятиях различного уровня

21 51. Реализация музейнообразовательных программ, организация и проведение музейных уроков и мастер- классов
ОУУО 2021-2024годы Расширение детской аудитории, принимающей участие в музейных мероприятиях

22 54. Формирование у подростков толерантного отношения к лицам различных национальностей и вероисповеданий, разъяснение уголовной и административной ответственности за участие в несанкционированных акциях, митингах, пропаганду экстремизма

ОУУО 2021-2024годы Повышение правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей].Увеличение охвата мероприятиями по повышению правовой грамотности несовершеннолетних и их родителей (законных представителей]:2021 год-20%;2022 год - 20%;2023 год - 30%;2024 год - 30%



Раздел 4. ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА

Цель раздела:• формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития различных категорий детей.Задачи раздела:• обеспечение потребности детей и семей с детьми в качественных, безопасных и доступных товарах, услугах и сервисах;• создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях культурой и спортом, развитие творческих способностей детей, доступность образования для детей раннего, дошкольного и школьного возраста;• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;• развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность;• совершенствование предоставления государственных услуг гражданам, имеющим детей, непосредственно самим детям в электронной форме;• оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования и воспитания детей.
№п/п NпунктаПлана

Наименование мероприятия Ответственные исполнители и соисполнители Срокиреализации
Ожидаемый результат

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы
23 56. Реализация мероприятий по достижению 100- процентной доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет

УО 2021 - 2027 годы Обеспечение 100- процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
В городском округе Стрежевой обеспечивается реализация мероприятий, направленных на сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования24 57. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования для всех

ОУУО 2021 - 2027 годы Формирование в городском округе Стрежевой области современной и безопасной цифровой образовательной среды, включая: внедрение федеральной
Продолжение работы по формированию в городском округе Стрежевой современной и безопасной цифровой образовательной среды



обучающихся информационной сервисной платформы цифровой образовательной среды; внедрение цифровогообразовательного контента, программного обеспечения, направленных на формирование ключевых компетенций цифровой экономики; создание в образовательных учрежденьях для каждого обучающегося условий для совершенствования собственных компетенций:2021 год - в 2 ОУ;2022 год - в 1 ОУ;2023 год - в 2 ОУ25 58. Участие в организации мероприятий и реализация мер в сфере информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, родителей (законных представителей)и работников образовательных учреждений

ОУУО 2021 - 2027 годы Разработка и реализация региональной программы обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции или иного документа стратегического планирования в области обеспечения информационной безопасности детей в городском округе Стрежевой в период 2021 - 2022 годов.

Повышение эффективности использования информационной инфраструктуры учреждений для детей



Количество работников образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях и (или] прошедших повышение квалификации по вопросам информационной безопасности и (или) цифровой грамотности:2021 год -180 чел.2022 год - 45 чел.2023 год -  87 чел. Количество детей, принявших участие в мероприятиях и (или] прошедших образовательные программы по вопросам информационной безопасности и (или] цифровой грамотности:2021 год - 3735 чел.2022 год - 789 чел.2023 год -1494 чел.26 59. Обеспечение образовательных учреждений доступом к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
УО 2021 - 2024 годы Количество образовательных учреждений, обеспеченных Интернет-соединением: со скоростью соединения не менее 100 Мб/с2021 год -77,7%;2022 год-100%27 61. Создание условий для функционирования общественногосударственной детско-
ОУУО 2021 - 2027 годы В городском округе Стрежевой функционирует Общероссийское общественно-

Не менее 60% обучающихся информированы о деятельности детско- юношеской организации



юношеской организации "Российское движение школьников" государственное детско- юношеской организации "Российское движение школьников"
"Российское движение школьников"

28 62. Создание условий для вовлечения детей и подростков в деятельность Общероссийской общественногосударственной детско- юношеской организации "Российское движение школьников"

ОУУО 2021 - 2024 годы Вовлечено в деятельность Общероссийской общественногосударственной детско- юношеской организации "Российское движение школьников":2021 год - 35%;2022 год - 40%;2023 год - 50%;2024 год - 60%29 69. Участие детей городского округа Стрежевой в программах федеральных детских центров "Артек", "Орленок", "Смена”, "Океан”
ОУУО 2021 - 2027 годы Участие детей городского округа Стрежевой в программах федеральных детских центров "Артек", "Орленок", "Смена", "Океан"

30 70. Организация и проведение мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта работы организаций отдыха детей и их оздоровления городского округа Стрежевой

УООУ 2021 - 2027 годы Ежегодное проведение не менее 2 городских мероприятий (конференции, семинары, круглые столы по актуальным вопросам организации отдыха детей и их оздоровления)

31 73. Совершенствование в городском округе Стрежевой области системы подготовки педагогических работников (в том числе вожатых и инструкторов) для работы в организациях отдыха детей

УООУ 2021 - 2024 годы Создание системы обучения педагогических работников для работы в организациях отдыха и оздоровления



и их оздоровления на базеобразовательныхорганизаций высшегообразования ипрофессиональныхобразовательныхорганизаций
Раздел 5. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

Цель раздела:• консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.Задачи раздела:• профилактика детской инвалидности, комплексная реабилитация и абилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе выработка и внедрение действенных механизмов, предотвращающих риски детской инвалидности;• создание условий для оказания доступной и качественной ранней помощи детям, имеющим отклонения в развитии;• развитие комплексной реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;• повышение результативности реабилитации и абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на основе внедрения эффективных социальных практик;• обеспечение и применение современных технологий, продукции реабилитационной направленности для реабилитации и абилитации детей-инвалидов;• развитие производства современной продукции реабилитационной направленности;• расширение возможностей инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;• интеграция ресурсов социальной сферы для создания благоприятных условий развития детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
№ Nп/ пу
П НКтаПлана

Наименование мероприятия Ответственные исполнители и соисполнители Срокиреализации
Ожидаемый результат

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы



32 89. Участие в реализации плана мероприятий по формированию в Томской области системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, утвержденного распоряжением Администрации Томской области от 04.12.2020 N 781- ра "Об утверждении Плана мероприятий по формированию в 2021 - 2023 годах в Томской области системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов"

УО 2021-2023годы В городе Стрежевой сформирована система комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов

33 91. Совершенствованиедеятельности отдельныхобразовательныхучреждений,осуществляющихобразовательнуюдеятельностьисключительно поадаптированнымобщеобразовательнымпрограммам

ОУУОЦентр ППМС 2021-2027годы Обеспечение методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) учреждений, психолого-педагогической помощи детям и родителям.

Созданы условия для 100% обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью для получения качественного доступного общего образования, в том числе в формате инклюзии.

34 92. Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальных,

ОУУО 2021-2027годы Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях



спортивных и творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях:- Фестиваль «Теплый дом»;- Фестиваль детского творчества «Радуга творчества»;- Конкурс детского рисунка «Солнце на ладошке»;- Межрегиональная сибирская дистанционная предметная олимпиада школьников с ОВЗ.35 93. Повышение уровня доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов в городском округе Стрежевой
УООУ 2021-2027годы Актуализация паспортов доступности социально значимых объектов, нанесение информации о них на карту доступности Томской области

36 94. Развитие системы ранней помощи Центр ППМС 2021-2023годы Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы социального обслуживания и реабилитации детей раннего возраста
Раздел 6. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

Цели раздела:• обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей.Задачи раздела:• формирование у обучающихся представления о безопасном образе жизни, правосознании и культуре в области безопасности дорожного движения;• подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на природе, на дорогах;• разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных интересов детей;• реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери детского



населения;• сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы;• внедрение в педагогический процесс дошкольного и общего образования вопросов привития основ знаний по безопасности жизнедеятельности, в том числе формирования у них правосознания и культуры в области безопасности дорожного движения;• проведение профилактической работы с несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и их родителями;• создание безопасного информационного пространства для детей.
№п/п NпунктаПлана

Наименованиемероприятия Ответственные исполнители и соисполнители Срокиреализации
Ожидаемый результат

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы
37 100. Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного образа жизни детей, в том числе дошкольного возраста:- тематические занятия;- организация театрализованной деятельности;

УООУ
ц д о д

2021-2024годы 2021 год - проведено 5 мероприятий, направленных на формирование у обучающихся представлений о безопасном образе жизни;2022 год - проведено 10 мероприятий, направленных на формирование у обучающихся представлений о безопасном образе жизни;2023 год - проведено 15 мероприятий, направленных на формирование у обучающихся представлений о безопасном образе жизни;2024 год - проведено 20 мероприятий, направленных на формирование у обучающихся представлений о безопасном образе жизни; 2022 год - разработаны методические рекомендации для педагогических работников дошкольного



образования по формированию у воспитанников основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, на дорогах38 101. Совершение системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе организационно- методическая поддержка объединений юных инспекторов движения

ОУУО
ц д о д

2021-2027годы Увеличение количества детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения, до:2021 год - 5200 детей;2022 год - 5250 детей;2023 год - 5300 детей;2024 год - 5350 детей.

Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Стрежевой созданы объединения юных инспекторов движения (кроме СКоШ и ОСОШ ввиду особенностей данных учреждений).Увеличилось число детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения, к 2027 году до 5400 чел.39 102. Совершенствование механизмов профилактики безопасности и правонарушений несовершеннолетних, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды

ОУУОЦентр ППМС 2021-2025годы Ежегодно снижается доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Ежегодно обеспечивается организационно- методическая поддержка медиации(примирения) образовательных учреждениях

Повышение эффективностимежведомственноговзаимодействия

40 103. Развитие психологической службы в системе образования Центр ППМС 2021-2027годы Повышение доступности и качества оказания психологической помощи участникам образовательных
Повышение доступности и качества оказания психологической помощи участникам образовательных



детей городского округа Стрежевой в рамках реализации государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области", утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 N 361а
45 112. Мониторинг проведения детской оздоровительной кампании ОУУО 2021-2027годы Подготовка информационно-аналитических материалов по организации отдыха и оздоровления детей городского округа Стрежевой46 113. Проведение просветительской, информационноразъяснительной работы с населением по вопросам профилактики социального сиротства и защиты прав и законных интересов детей (родительские собрания)

Центр ППМС ОУСтруктуры органов профилактики(по согласованию)
2021-2027годы Реализация мер, направленных на информирование населения по вопросам укрепления семьи, воспитания и защиты прав детей, по вопросам профилактики социального сиротства, жестокого обращения с детьми

47 114. Реализация социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств

Центр ППМС ОУСтруктуры органов профилактики (по согласованию)
2021-2027годы Повышение качества оказания социальной помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, семейно-бытового насилия, в том числе от сексуальных посягательств

48 115. Информирование о деятельности единого общероссийского детского УООУЦентр ППМС 2021-2027годы Проведение мероприятий по популяризации единого общероссийского детского телефона Доверия.Повышение уровня информированности об услугах единого



отношений;2021 - 2024 годы - ежегодная поддержкапрофессионального развития педагогов-психологов посредством проведения конкурса профессионального мастерства;2021 - 2024 годы - ежегодная поддержка не менее 7% педагогов-психологов проходят курсы повышения квалификации

отношений; ежегодная поддержка профессионального развития педагогов-психологов посредством проведения конкурса профессионального мастерства;не менее 49% педагогов- психологов прошли курсы повышения квалификации (нарастающим итогом)
41 104. Создание условий по реализации комплекса мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков

УО 2022-2024годы Увеличение охвата детей и родителей профилактическими мероприятиями к 2024 году до 50%

42 105. Разработка и реализация межведомственной программы по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних

Центр ППМС ОУ 2021 - 2027 годы Совершенствование системы профилактики суицида среди несовершеннолетних

43 110. Ведение реестра организаций отдыха детей и их оздоровления УО 2021-2027годы Обеспечение информирования граждан об организациях отдыха детей и их оздоровления, функционирующих на территории городского округа Стрежевой44 111. Организация безопасного качественного (содержательного) и социально направленного отдыха и оздоровления
ОУУО 2021-2027годы Обеспечение безопасного качественного (содержательного) и социально направленного отдыха



телефона Доверия общероссийского детского телефона Доверия.Обеспечение возможности получения ранней психологической помощи для детей и родителей (законных представителей), переживающих эмоциональный кризис, стрессовые ситуации, межличностные конфликты49 116. Участие во взаимодействии уголовно-исполнительных инспекций с органами местного самоуправления, центрами социальной реабилитации, общественными организациями (объединениями), службами занятости и социальной поддержки населения, молодежными движениями, волонтерскими организациями и региональными отделениями Общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" по вопросам оказания социальной поддержки несовершеннолетним лицам, осужденным к наказаниям без изоляции от общества

УО 2021-2027годы Увеличение доли несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, вовлеченных в проекты, реализуемые общественными организациями (объединениями), молодежными и волонтерскими движениями, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях

50 117. Организация работы по оказанию содействия в Центр ППМС ОУ 2022-2027годы Увеличение доли, количество обращений из осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-



получении социальнопсихологической и иной помощи осужденным несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполненных инспекциях
исполненных инспекциях, получивших социальнопсихологическую и иную помощь

51 120. Организация и проведение встреч с детьми, педагогами и родителями по проблемам соблюдения и защиты прав детей
Центр ППМС ОУ 2021-2024годы Повышение уровня информированности детей, родителей (законных представителей), педагогов о проблемах соблюдения и защиты прав ребенка

Раздел 7. КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПЛАНА 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТРЕЖЕВОЙ, ПРОВОДИМЫХ 

В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА, НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

Цель раздела:• повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства.Задачи раздела:• информационно-аналитическое и документальное обеспечение хода выполнения Плана основных мероприятий, проводимых на территории городского округа Стрежевой в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года;• мониторинг и оценка выполнения задач и мероприятий Плана основных мероприятий, проводимых на территории городского округа Стрежевой в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года;• расширение механизмов участия общественности в реализации Плана основных мероприятий, проводимых на территории городского округа Стрежевой в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года.
№п/п NпунктаПлана

Наименованиемероприятия Ответственные исполнители и соисполнители Срокиреализации
Ожидаемый результат

2021 - 2024 годы 2025 - 2027 годы
52 122. Предоставление Ответственные 2021-2027 Обеспечено взаимодействие исполнительных органов



информации о ходе реализации Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на рассмотрение на заседаниях Координационного совета по реализации государственной семейной политики, обеспечению социальных прав и интересов детей в Томской области

исполнители мероприятий настоящего Плана; Структуры органов профилактики[по согласованию)
годы государственной власти, федеральных органов, органов местного самоуправления, общественных организаций и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией настоящего Плана

53 123. Информационное сопровождение в средствах массовой информации городского округа Стрежевой и информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" публичных мероприятий, осуществляемых в рамках Десятилетия детства на территории города Стрежевой

УООУЦентр ППМС 2021-2027годы Обеспечение информационной поддержки реализации плана публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства на территории городского округа Стрежевой

54 124. Обеспечение деятельности межведомственной рабочей группы по реализации Плана основных мероприятий, проводимых на территории городского округа Стрежевого в рамках Десятилетия детства до 2027 года

УО 2021-2027годы Организация регулярной работы межведомственной рабочей группы по реализации Плана основных мероприятий, проводимых на территории городского округа Стрежевого в рамках Десятилетия детства до 2027 года

55 125. Участие представителей УО 2021-2024 Участие представителей городского округа Стрежевой во



городского округа ОУ годы Всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях.Стрежевой публичных мероприятиях, осуществляемых на региональном и федеральном уровнях в рамках Десятилетия детства

смотрах, олимпиадах, спартакиадах и иных мероприятиях

Принятые сокращения:УО -  Управление образования;ОУ -  образовательные учреждения;Центр ППМС -  Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения; ЦДОД -  Цент дополнительного образования детей.


