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Заместителю директора   

Департамента образования и 

молодёжной политики ХМАО-

Югры 

Г.М.Забайкину 

Департамент образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска направляет информацию об исполнении Плана мероприятий на 

2018-2020 годы, посвящённых проведению в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре Десятилетия детства, согласно приложению.  

 Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента                                                           Т.М.Мостовщикова 
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главный специалист отдела развития образования, 

информационно-методического обеспечения и воспитательной работы 

И.Н.Боголюбова т.8(3463) 23 34 97 
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Приложение к письму 

департамента образования 

и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска 

от _25.05.2018_ № _10-17-3114/18__ 

 
 

 

 

Информация об исполнении плана основных мероприятий на 2018-2020 годы, 

 посвящённых проведению в городе Нефтеюганске  

Десятилетия детства в Российской Федерации 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
Полученный результат 

3.1. 

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 
 

январь-май  
2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

БУ «Нефтеюганский 

центр социальной 

помощи семье и детям» 
 

 

 

 

 

         Организовано обучение 588 родителей из 8 

образовательных организаций. В рамках программы 

обсуждены следующие темы: «О чём надо тревожиться 

родителям?», «Ваш ребёнок не хочет учиться?», 

«Жизнестойкость-залог успешности Вашего ребёнка», 

«Детские психотравмы. Как помочь своему ребёнку?», 

«Безопасность Вашего ребёнка», «Как говорить с подростком, 

чтобы он Вас услышал». 
 

 
3.3. Пресс-туры с участием юнкоров и 

участников детских телестудий по 

объектам окружных детских 

учреждений культуры, образования. 

Спорта, социальной защиты 

(соисполнение) 

январь-май  
2018 года 

 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

           На базе МБУ ДО ЦДО «Поиск» работает детская 

телестудия «Фокус». Организовано сотрудничество детской 

телестудии «Фокус» рамках социального партнерства с 

учреждениями культуры, образования, спорта в первом 

полугодии 2018 года созданы видеоролики и фильмы: 
 -Социальный проект «Глазами ребенка» совместно с МБУ ДО 

«ДШИ» (изготовлен игровой видеоролик на тему: «Мы разные, 

но мы едины»); 
-Видеоролики «Мой учитель», «Кадетский выпускной» 

совместно с образовательными организациями города;   
-Видеоролики «С рюкзаком по городу», «Люблю тебя, 

Нефтеюганск» с  МБУК «Городская библиотека»,  городским 



архивом;   
-Фильм «50 лет  КДН» совместно с Управлением социальной 

защиты населения и Комиссией по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 
          Кроме того, воспитанники детской телестудии «Фокус» 

приняли активное участие  в Майском телемарафоне  «Победа 

– одна на всех». 

5.3.1. Введение курса внеурочной 

деятельности «Самопознание», 

направленного на формирование 

у обучающихся начальной 

школы представления об 

общечеловеческих ценностях, 

углубление знаний о 

нравственных качествах 

личности 

май 2018 Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

В образовательных организациях вводится  программа, 

направленная на формирование у обучающихся начальной 

школы представления об общечеловеческих ценностях, 

углубление знаний о нравственных качествах личности 

«Социокультурные истоки». 
Организована работа методического объединения 

педагогов, реализующих программу «Социокультурные 

истоки», ресурсным центром МБОУ «Школа развития № 24» 

проведены значимые мероприятия: практико-

ориентированный семинар   «Реализация программы 

духовно – нравственного развития «Социокультурные 

истоки» в условиях преемственности основных 

общеобразовательных программ», на котором был 

представлен опыт работы МБОУ «Начальная 

общеобразовательная школа 37» города Сургута,  на базе 

МБУК «Театр кукол «Волшебная флейта» прошел 

городской конкурс для детей «У истоков творчества». В 

конкурсе приняли участие 9 образовательных 

организаций города.  

В этом учебном году программа 

«Социокультурные истоки» реализуется во всех 

общеобразовательных учреждениях. 95 % учащихся 1-4 

классов приступили к освоению программы в рамках 

внеурочной деятельности. 

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 Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

Для учащихся основной школы в 

общеобразовательных организациях города реализуется 

курс «Основы  духовно-нравственной культуры  народов 

России», направленный на формирование 

гражданственности и личной ответственности. 34%  

учащихся 5-7 классов, и 15 % учащихся 8-9 классов 

изучают данный курс как в рамках учебного плана, так и 

внеурочной деятельности. 

 



5.3.3. Создание в 

общеобразовательных 

организациях условий для 

двигательной активности 

обучающихся в образовательном 

процессе 

январь - апрель 

2018 

Департамент 

образования и 

молодёжной политики 

            В общеобразовательных организациях созданы 

условий для двигательной активности обучающихся  во 

время образовательного процесса. На территории 

образовательных организаций оборудовано: 

-игровых площадок – 237  (в 26 образовательных 

организациях); 

-физкультурно-спортивных площадок – 44 (в 20 

образовательных организациях). 

Установлены малые формы в 24 образовательных 

организациях. 

Групповые площадки для дошкольных групп 

оборудованы с учётом активности детей в играх – 

турниками, гимнастическими стенками, горками, 

лесенками, столиками со скамейками, качелями, 

лабиринтами, теневыми навесами, песочницами (п. 3.12. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Игровое оборудование соответствует требованиям 

п.п. 4.3 ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Оборудование и покрытия 

детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытаний. Общие требования» (далее - ГОСТ Р 

52169-2012), п.3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Во избежание загрязнения песка, песочницы в 

отсутствие детей, закрываются крышками или 

полимерными пленками (п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

На детских игровых площадках установлены 

информационные таблички  о правилах эксплуатации и 

возрастных особенностях по использованию 

оборудования. Имеются телефоны экстренных служб. 

Физкультурно-спортивные площадки 

общеобразовательных организаций оснащены 

спортивным оборудованием: перекладинами, 

футбольными воротами, волейбольными стойками, 

баскетбольными щитами и др., соответствующим 

требования безопасности п. 55. Правил безопасности 

garantf1://70314724.0/
garantf1://70314724.0/
garantf1://70314724.0/
garantf1://70314724.0/


занятий по физической культуре и спорту в 

общеобразовательных организациях (утв. Министерством 

просвещения СССР от 19.04.1979 г.). 

         В феврале 2018 года проведена внеплановая 

проверка образовательных организаций по вопросу 

соблюдения требований к безопасной эксплуатации 

малых архитектурных форм, установленных на игровых и 

физкультурных площадках. Прошли проверку 21 

образовательная организация. 

          В мае 2018 года проведена проверка 

образовательных организаций, по вопросу соблюдения 

требований безопасности к физкультурно-спортивным, 

игровым зонам и безопасной эксплуатации спортивного 

оборудования, детских игровых площадок. Прошли 

проверку 29 образовательных организаций. 

 

10.3. Правовое консультирование 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а 

также их законных 

представителей, опекунов и 

усыновителей, лиц, желающих 

принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, по 

вопросам защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних, в дни 

проведения мероприятий, 

посвященных Международному 

дню защиты детей, Дню 

проведения правовой помощи 

детям 

май 2018 Департамент 

образования и 

молодёжной 

политики 

 

Нефтеюганская 

межрайонная 

прокуратура 

             Для несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. в период с 21.05.2018 по 25.05.2018 

при активном участии сотрудников Нефтеюганской 

межрайонной прокуратуры проведена неделя правовой 

грамотности по темам: «Трудовые права 

несовершеннолетних при организации трудовой летней 

занятости», «Последствия употребления наркотических 

средств и психотропных веществ, меры правовой 

ответственности». Данные встречи прошли в 10 

общеобразовательных организациях. 

Управление опеки и 

попечительства 

администрации 

города 

Нефтеюганска 

18.05.2018 размещены две статьи в газете 

«Здравствуйте, нефтеюганцы!» и на сайте администрации 

города: 

- «Каждый ребёнок имеет право жить и воспитываться в 

семье»; 

- «Откуда берутся дети и как подготовиться к приёму 

ребенка». 

17.05.-18.05.2018 проведена ежемесячная горячая линия 

по вопросам: 

-устройство детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семью; 

-защита имущественных, неимущественных и жилищных 



прав несовершеннолетних. 

23.05.2018 проведена правовая подготовка законных 

представителей детей, оставшихся без попечения 

родителей, опекунов и попечителей, лиц, желающих 

принять в свою семью ребёнка, оставшегося без 

попечения родителей, по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних детей. 

В течение месяца оказано 74 консультации по вопросам 

защиты прав и законных интересов несовершеннолетних 

детей. 

11.3. Окружные соревнования среди 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

апрель 2018 Департамент 

образования и 

молодёжной политики 
 

         С 11 по 14 апреля 2018 года организовано участие 

команды города Нефтеюганска в окружных 

соревнованиях среди юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» в г. Ханты-Мансийске. 
 




