
Информация о выполнении основных мероприятий, 

проводимых за 1-ое полугодие 2019 года в рамках Десятилетия Детства в Порецком районе. 

 

№ 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Информация о реализации пунктов Плана 

1. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей 

1.1 Психологическое занятие-тренинг «Семья и семейные 

ценности» 

2019-2020 г.г. В общеобразовательных организациях 

проводились часы общения, беседы с 

обучающимися на темы: «Семья», 

«Культура семейных отношений». 

1.2 Организация и проведение форума замещающих семей 2019-2020 г.г. 

 

В 2019 году родители из замещающих 

семей будут принимать участие в районном 

и республиканском этапах Форума 

замещающих семей. 

 

2. Мероприятия, направленные на  формирование основ здорового образа жизни 

2.1 Проведение мероприятий, направленных на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности детей 

2019-2020 г.г. Отделом образования во взаимодействии с 

образовательными организациями 

проводятся мероприятия, направленные на 

формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей: 

- 1 педагог прошел курсы повышения 

квалификации для преподавателей-

организаторов ОБЖ по дисциплине 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

-1 педагог принял участие в инструкторско-

методических сборах с преподавателями-

организаторами ОБЖ образовательных 

организаций с участием представителей 

военных комиссариатов, органов 



управления образованием администраций 

муниципальных районов. 

- 23 юноши прошли учебные сборы в  

общеобразовательных организаций. 

- в рамках месячника оборонно-массовой и 

спортивной работы проведено 50 

мероприятий с участием более 300  

школьников. 

      В 2019 году отряд ЮИД МАОУ 

«Семеновская СОШ» принял участие в  

республиканском фестивале отрядов ЮИД 

«Дети – за безопасность на дорогах», в 

республиканском  конкурсе «Безопасное 

колесо» . 

Для обеспечения безопасности жизни 

деятельности проведены инструктажи по 

пожарной безопасности, инструкции о 

порядке действий при возникновении 

антитеррористических и чрезвычайных 

ситуаций, тренировочные учения по 

гражданской обороне, практические 

тренировки по эвакуации детей из зданий и 

сооружений в случае пожара или иной 

чрезвычайной ситуации. С родителями и 

несовершеннолетними проводились 

профилактические беседы («Как вести себя 

в общественных местах», «Эта спичка-

невеличка»),  выпущено более 50 памяток и 

буклетов. 

 

2.2 Реализация мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей и молодежи. 

2019–2020 г.г. В районе действуют 4 школьных 

спортивных клуба при 

общеобразовательных организациях с 



охватом 145 чел. Общеобразовательные 

организации принимают активное участие 

в  акциях «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», «Молодежь за здоровый образ 

жизни», «Сообщи, где торгуют смертью», в  

спортивных мероприятиях: «Лыжня 

России».. В рамках данных акций 

проведено  более 90 различных 

мероприятий, в которых приняли  участие  

учащиеся школ и их родители.  Активное 

участие обучающиеся принимают в Днях 

спорта и здоровья,  в общешкольных 

соревнованиях по разным видам спорта: 

«Мы выбираем здоровый образ жизни», 

«Спорт – это жизнь».  Во время летних 

каникул пройдет Спартакиада школьников, 

отдыхающих в пришкольных лагерях 

Порецкого района. 

2.3 Организация  питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

2019–2020 г.г. Ежеквартально отделом образования  

проводится мониторинг организации 

питания детей в ОУ района.  

 3. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей 

3.1 Реализация мероприятий по обеспечению доступного 

дополнительного образования для детей  

 

2019–2020 г.г.  В рамках реализации проекта «Успех 

каждого ребенка» внедрен Навигатор 

дополнительного образования детей, 

который предоставляет равные 

возможности для детей и родителей по 

выбору дополнительной 

общеобразовательной программы на 



бесплатной основе. 

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными общеобразовательными 

программами в 2018- 2019 учебном году 

составит 67%. 

 

3.2 Расширение возможностей использования школьных 

автобусов для доставки детей в организации, реализующие 

образовательные программы, дополнительные 

общеобразовательные программы, на спортивные, культурно-

массовые и иные мероприятия 

 

2019–2020 г.г. В настоящее время в Порецком районе  

парк школьных автобусов составляет 11 

единиц, все они  используются для 

организации подвоза детей к базовым 

школам. Указанные автобусы на 15   

маршрутах перевозят более 213  детей из 

34 населенных пунктов. Организован 

подвоз школьными автобусами 

обучающихся на секцию плавание В МАУ 

ДО «ДЮСШ «Дельфин». 

    3.3 Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся способности  

2019–2020 г.г. Программа по выявлению и развитию 

способностей одарённых детей, 

проявивших склонности к техническому и 

гуманитарному творчеству, 

изобретательству, а также их 

сопровождению  «Одарённые дети на 2016 

– 2019 год» разработана и утверждена 

приказом отдела образования, молодёжной 

политики и спорта администрации 

Порецкого района № 147 «а» от 

30.12.2015г.  

        В каждом общеобразовательном 

учреждении имеются школьные 

программы, планы мероприятий по работе 

с одаренными детьми.  

Наиболее целенаправленную работу с 



одаренными детьми проводит 

образовательное учреждение МАОУ 

«Порецкая СОШ»,  обучающиеся которого 

являются основой районной команды на 

региональном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады. 

      В 2019 году в республиканском этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 6 человек, эффективность 

участия составила 16,7%.  

       Ежегодно проводятся районный этап 

интеллектуальных игр для младших 

школьников ( участников 31чел., призеров 

и победителей 13 чел.),  победители  

принимают участие в региональном этапе 

(4 чел.).  

          Особое место в развитии проектной и 

исследовательской деятельности занимает 

районная научно-практическая 

конференция обучающихся «Первые шаги 

в науку», посвященной  памяти профессора 

А.В. Арсентьевой, для дошкольников и 

школьников. В районном этапе приняло 

участие  около 30 участников, из них 19 

призеров и победителей. Одаренные 

учащиеся принимают участие в работе 

профильных смен летних оздоровительных 

лагерей.  

  

3.4 Участие в развитии Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» на 

территории Порецкого района 

2019–2020 г.г. Все общеобразовательные учреждения 

района принимают участие в развитии 

Всероссийского детско-юношеского 

военно-патриотического движения 



«ЮНАРМИЯ». За истекший период 

проведено  три слета районного отделения 

«Юнармия», где в ряды движения было 

принято 46 обучающихся школ района. В 

2019 году проходил месячник оборонно-

массовой и спортивной работы. 

4. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей 

4.1 Организация выполнения детьми нормативов испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – комплекс 

ГТО) 

2019–2020 г.г.  Зарегистрировано на сайте 300 участников, 

приняли участие в сдаче норм ГТО 255 

человек, выполнили нормативы ГТО на 

знаки отличия 6 человек. 

4.2 Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных 

спортивных лиг и организация физкультурных мероприятий 

среди школьных спортивных клубов по видам спорта, 

наиболее популярным среди детей, обеспечение доступности 

инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и 

молодежи 

 

2019-2020 г.г.         В  9 спортивных отделениях  ДЮСШ 

«Дельфин»  занимается боле  400  

учащихся. Школьный Спортивный клуб 

МАОУ «Порецкая СОШ» «Шиповка» 

заняла 3 общекомандное  место  на 

республиканских соревнованиях по 

плаванию среди школ республики. 

5.Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма 

5.1 Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

2019–2020 г.г. За  2019 г.  общеобразовательными  

организациями совместно с   КУ  ЦЗН  г. 

Шумерли Минтруда Чувашии было 

трудоустроено 253 несовершеннолетних. 

5.2 Организация работы пришкольных лагерей 2019–2020 г.г. В 2019 году  в пришкольных лагерях 

отдохнут 183 ребенка, которые будут 

открыты на базе 3 общеобразовательных 

организации. 

5.3 Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях, 

расположенных за пределами района 

2019-2020 г.г. В летний период в загородных и 

профильных оздоровительных лагерях 

Чувашии отдохнут 37 детей, в 

Международном детском центре «Артек» - 

3, во Всероссийском детском центре 



«Орлёнок» – 1. 

5.4 Проведение военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок» 2019–2020 г.г. В 2019 году в играх приняло участие 9 

команд: в группе  «Зарница» - 5, «Орленок» 

- 4 команды. Победу  в  группе «Зарница» 

одержали:  МАОУ «Порецкая СОШ»; 

победу в группе «Орлёнок» одержали: 

юнармейское отделение МБОУ 

«Анастасовская СОШ». 

 

5.5 Оказание содействия в организации зимнего и летнего отдыха 

подопечных 

По мере 

необходимости 

За истекший период  2019 года охвачены 

отдыхом и оздоровлением 19 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

6. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности 

6.1 Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет, 

участие в месячнике «Безопасный интернет». 

2019–2020 г.г. В общеобразовательных учреждениях 

проводились различные мероприятия на 

тему «Безопасный Интернет»: 

традиционные (классные часы, беседы, 

родительские собрания), интерактивные 

(выставки, просмотр видеороликов, 

презентаций и проектов), инновационные 

(уроки-практикумы, тематические 

интерактивные выставки, опросы с 

обсуждением).  

6.2 Организация работы с родителями (законными 

представителями) с целью разъяснения им методов 

обеспечения защиты детей в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» 

2019–2020 г.г. В образовательных организациях в течение 

года проводились  родительские собрания 

по теме «Безопасность детей и подростков 

в сети Интернет». Проводилось 

анкетирование по безопасному поведению 

детей в сети Интернет для определения 

актуальных вопросов обсуждения для 

последующих встреч. В КОУ «Порецкий 



детский дом им.И.Н. Ульянова» 

Минобразования Чувашии проводились  

встречи с законными представителями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проводились 

заседания Клуба замещающих семей. 

7. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 

7.1 Продолжить работу по приему телефонных звонков в 

отношении детей, нуждающихся в экстренной помощи, и для 

взрослых, располагающих информацией о нарушении прав и 

интересов ребенка 

2019-2020 г.г. За истекший период 2019 года в орган 

опеки и попечительства поступило 18 

телефонных звонка в отношении детей, 

нуждающихся в экстренной помощи. 

7.2 Сбор информации о рождении детей в семьях социального 

риска 

постоянно Систематически филиал Порецкой ЦРБ БУ 

«Шумерлинский ММЦ» направляет список 

о рождении детей в семьях социального 

риска. За период 2019 года в орган опеки и 

попечительства поступило сведений о 

рождении 7 детей. 

7.3 Оказание методической, психолого-педагогической, 

юридической и другой помощь опекунам, приемным 

родителям, усыновителям 

 

2019-2020 г.г.             

по мере 

необходимости 

  Администрация Порецкого района 

(специалист по опеке и попечительству) и 

Служба комплексного сопровождения 

замещающих семей, организованная в КОУ 

«Порецкий детский дом им. И.Н. 

Ульянова» Минобразования Чувашии, в 

рамках межведомственного 

взаимодействия организуют комплексное 

сопровождение замещающих семей 

Порецкого района.        

7.4 Проведение рейдов по изучению условий проживания детей, 

находящихся под опекой, усыновлением, в приемных семьях 

по выполнению опекунами (попечителями), усыновителями 

своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей 

2019-2020 г.г.               

по мере 

необходимости 

Органом опеки и попечительства за 

истекший период 2019 года проведено 40 

обследований условий проживания детей, 

находящихся под опекой, усыновлением, в 

приемных семьях по выполнению 

опекунами (попечителями), усыновителями 



своих обязанностей по воспитанию и 

содержанию детей. 

7.5 Сбор отчетов опекунов и приемных родителей о хранении, об 

использовании имущества несовершеннолетнего 

подотчетного и об управлении таким имуществом 

2019-2020 г.г.               

до 1 февраля 

Ежегодно до 1 февраля опекуны 

(попечители), приемные родители 

предоставляют отчет о хранении, об 

использовании имущества 

несовершеннолетнего подотчетного и об 

управлении этим имуществом. 

7.6 Организация акции: «Помоги пойти учиться», «Новогодний 

подарок детям» 

2019-2020 г.г. Семьям оказывается помощь в виде 

приобретения канцелярских 

принадлежностей. 

7.7 Участие в мероприятиях, посвященных Международному дню 

детского «Телефона доверия» 

2019–2020 г.г. В общеобразовательных учреждениях 

прошла  акция «Детский телефон Доверия».  

Акция проходила под девизом 

«Информирование о телефоне доверия – 

шаг к безопасности ребенка». 

7.8 Месячник правовых знаний 2019-2020г.г.               В 5 общеобразовательных организациях 

Порецкого района был проведен месячник 

правовых знаний. В рамках месячника в 

образовательных организациях района 

проведены  беседы с обучающимися по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних с 

участием с субъектами по профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

7.9 Реализация Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до  

2025 года, утвержденной Министром образования и науки 

Российской Федерации 19 декабря 2017 г. 

 

2019-2020 г.г. Психологическое сопровождение 

обучающихся в образовательных 

организациях района осуществляется 

педагогами-психологами, социальными 

педагогами.  В настоящее время в школах 

района работают 3  психолога, 1 психолог 

в дошкольных учреждениях.  Во всех 

consultantplus://offline/ref=FC07060F54F5120CF9FE9C07FB3E6641CE3DEA56763DE700DD1AC07388y62CL


школах работают социальные педагоги.  В 

образовательных учреждениях созданы 

педагогические консилиумы. Психологами 

ведется работа в период подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации.  

7.10 Содействие в получении медицинской помощи, сбор сведений 

о состоянии здоровья подопечных (результаты 

диспансеризации) 

2019-2020 г.г.               

1 раз в год                    

по необходимости 

Медицинская организация сообщает в 

орган опеки и попечительства о 

прохождении диспансеризации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей путем предоставлении 

извещений об изменении и уточнении 

диагноза детей. 

8. Публичные мероприятия 

8.1 Всероссийская патриотическая акция «Бессмертный полк» 2019-2020 гг. Все образовательные учреждения 

Порецкого района приняли участие в акции 

«Бессмертный полк» более 500 чел. 

8.2 Всероссийская акции «Георгиевская ленточка» 2019-2020 гг.  Приняли участие волонтеры в раздаче 

георгиевских ленточек жителям Порецкого 

района.более1200 чел. 

8.3 Всероссийская акции «Красная гвоздика» 2019-2020гг. Волонтерами на протяжении всей акции 

было реализовано более 300 «красных 

гвоздик». 

8.4 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо» 2019-2020 гг. Команда МАОУ «Семеновская СОШ» 

приняла участие в 29 республиканском 

конкурсе  ЮИД «Безопасное колесо», 

которое проходило на базе ДОЛ «Белые 

камни» Мариинско-Посадского района. 

 


