
Информация о реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в Шемуршинском районе 
 

     

N 

пп 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат 

1 2 5 

I. Повышение благосостояния семей с детьми 

9. 
Формирование информации об объемах 

бюджетных ассигнований, направляемых из 

консолидированного бюджета Чувашской 

Республики на государственную поддержку 

семьи и детей, за отчетный период 

В целях повышение уровня информированности 

заинтересованных должностных лиц и граждан о 

проводимой бюджетной политике в сфере поддержки 

семьи и детей на сайте администрации 

Шемуршинского района имеется информация 

II. Современная инфраструктура детства 

10. 
Реализация мероприятий по созданию в 

Чувашской Республике дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, на 2018 - 2020 годы 

Доступность  дошкольного образования для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 2019 году  составляет 

90%. 

 

12. 
Реализация мероприятий по обеспечению 

доступного дополнительного образования для 

детей 

Охват дополнительными общеобразовательными 

программами детей в возрасте от 5 до 18 лет в 

общеобразовательных учреждениях Шемуршинского 

района  составляет 77,3% 

14. 
Расширение возможностей использования 

школьных автобусов для доставки детей в 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, 

дополнительные общеобразовательные 

программы, на спортивные, культурно-массовые 

и иные мероприятия 

Школьные автобусы используются для организации 

внеурочной деятельности на спортивные, культурно-

массовые и иные мероприятия. 

16. 
Разработка предложений по развитию 

инфраструктуры организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

В летний период 2019 году районе открыто 11    

оздоровительных  пришкольных лагерей    с 

количеством детей  240  (2018- 228), в палаточном – 

146 (2018- 123) 

20. 
Обеспечение инфраструктурной поддержки 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации "Российское 

движение школьников" 

МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» создан ресурсный 

центр Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», так же созданы 8 отделений 

РДШ 

III. Обеспечение безопасности детей 

21. 
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. 

В общеобразовательных учреждениях 
Шемуршинского района имеются: 

 2 педагога-психолога, 4 социальных педагога, 4 

старших вожатых. 

22. 
Проведение мероприятий, направленных на 

формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности детей 

В общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района систематически проводятся 

учения, инструктажи, тренировочные эвакуации с 

учащимися 

IV. Здоровый ребенок 



25. 
Реализация мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских знаний 

Проводятся мероприятия направленные  на 

формирование здорового образа жизни (Молодое 

поколение выбирает ЗОЖ, Месячник оборонно-

массовой и спортивной работы, Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам, Спартакиада школьников). В 

районе 441 волонтер, которые участвуют во всех 

районных мероприятиях. 

26. 
Мониторинг обеспечения здоровья и организации 

питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях 

 В общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района организовано 2-х разовое 

питание с охватом детей 98%. 

27. 
Разработка и реализация республиканского плана 

мероприятий по экологическому просвещению 

школьников и пропаганде бережного отношения к 

окружающей среде 

В районе организованы мероприятия по сбору 

макулатуры. Также образовательные учреждения 

провели акцию «Сдай батарейку». Ежегодно 

проходит акция «Марш парков». 

 

28. 
Разработка методик по обеспечению цифровой 

грамотности, включая меры по созданию 

образовательных ресурсов с использованием 

средств анимации 

В общеобразовательных учреждениях организованы 

кружки по ИКТ. Библиотеки школ оснащены 

компьютерами. 

29. 
Осуществление мер по поддержке 

общеобразовательных организаций, реализующих 

инновационные программы, обеспечивающие 

отработку новых технологий и содержания 

обучения и воспитания 

В целях распространения инновационных 

образовательных технологий созданы РМО учителей 

предметников. 

30. 
Реализация мероприятий по поддержке и 

развитию детей, проявивших выдающиеся 

способности, в рамках Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 3 апреля 2012 г. N Пр-827, 

и Комплекса мер по реализации Концепции 

общенациональной системы выявления и развития 

молодых талантов на 2015 - 2020 годы, 

утвержденного Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации 27 мая 2015 

г. N 3274п-П8 

Ежегодно в общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района  проводится Всероссийская 

олимпиада школьников, где на  школьном этапе 

принимают участие более 50 процентов 

обучающихся общеобразовательных учреждений. 

VI. Культурное развитие детей 

33. 
Реализация Концепции программы поддержки 

детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 июня 

2017 г. N 1155-р 

С целью повышения читательской активности 

населения, в том числе детей в общеобразовательных 

учреждениях Шемуршинского района  проводятся 

конкурсы и фестивали такие как: «Живая классика», 

«Искорка дружбы» и т.д. 

35. Проведение интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсов, фестивалей, мероприятий с 

участием детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей принимают активное участие в  

творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях. 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

36. 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 

В целях вовлечения обучающихся в систематические 

занятия физической культурой и спортом в районе 

имеется ДЮСШ «Туслах», в общеобразовательных 

учреждениях Шемуршинского района  созданы 

спортивные клубы, военно-патриотические клубы, 

проводятся спортивные занятия в кружках и т.д. 

37. Организация выполнения детьми нормативов 

испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

В общеобразовательных учреждениях 

Шемуршинского района  число детей в возрасте до 18 

лет, выполнивших нормативы испытаний комплекса 
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труду и обороне" (ГТО) (далее - комплекс ГТО) ГТО на знак отличия комплекса ГТО составляет 56,4% 

VIII. Безопасный детский отдых 

38. Ведение реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

Ежегодно создается реестр организаций отдыха детей 

и их оздоровления Шемуршинского района 

IX. Доступный детский туризм 

41. Проведение мероприятий, посвященных 

детскому туризму в России 

Введется активная работа по приобщению детей к 

историко-культурному  и природному наследию через 

кружковую деятельность в общеобразовательных 

учреждениях и посещение музеев. 

42. Разработка и реализация туристских проектов 

для детей, включающих туристско-спортивные 

слеты, сборы, экскурсии 

В2 учреждениях района развиваетсяв спортивный 

туризм.  

X. Безопасное информационное пространство для детей 

49. Реализация плана мероприятий по реализации 

Концепции информационной безопасности детей 

на 2018 - 2020 годы, утвержденного приказом 

Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 27 февраля 2018 г. N 88 

В целях повышения уровня медиаграмотности детей  в 

общеобразовательных учреждениях района проводятся 

родительские собрания, классные часы, открытые 

уроки. 

50. Реализация мероприятий, направленных на 

профилактику рисков и угроз для детей, 

связанных с использованием современных 

информационных технологий и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

В целях повышения уровня информированности детей, 

их родителей (законных представителей) о рисках и 

угрозах, существующих в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» проводятся 

родительские собрания, классные часы, открытые 

уроки. 

51. Организация широкомасштабной работы с 

родителями (законными представителями) с 

целью разъяснения им методов обеспечения 

защиты детей в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

В целях увеличения доли родителей (законных 

представителей), осведомленных о методах 

обеспечения защиты детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» проводятся 

родительские собрания, пишутся статьи в газете 

«Шамарша хыпаре» 

XI. Ребенок и его право на семью 

52. Разработка комплекса мер по предоставлению 

жилья детям-сиротам, детям, оставшимся без 

попечения родителей, и лицам из их числа 

За 2018 год получили жилье 2 детей-сирот. 

54. Разработка предложений по совершенствованию 

мер, направленных на профилактику 

социального сиротства, устройство на 

воспитание в семьи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по 

постинтернатному сопровождению лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Численности детей, оставшихся без попечения 

родителей сокращается. 

56. Организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов органов 

и организаций, действующих в сфере защиты 

прав детей 

подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации ежегодно не менее 50 специалистов 

органов и организаций, действующих в сфере защиты 

прав детей 

57. Разработка предложений, направленных на 

реформирование системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

Беспризорных и безнадзорных детей в районе нет 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в 

современное общество 

58. Реализация мероприятий, направленных на 

организацию инклюзивного общего и 

дополнительного образования детей-инвалидов, 

внедрение новых направлений 

профессиональной подготовки, переподготовки 

В районе детей охваченных образованием составляет 

100 процентов. 



и повышения квалификации педагогических 

работников для работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью 

59. Создание условий для обеспечения развития и 

воспитания детей-инвалидов, в том числе детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями 

развития, в семье, включая разработку и 

реализацию программ обучения членов семей с 

детьми-инвалидами, предусматривающих 

психолого-педагогическое и правовое обучение, 

обучение подбору и использованию технических 

средств реабилитации, реабилитационным 

навыкам, а также навыкам ухода за детьми-

инвалидами и общения с ними 

12 детей-инвалидов получают образование на дому, 

остальные инклюзивно. 

Педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

работе с детьми ОВЗ. 

63. Обеспечение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью 

Педагоги общеобразовательных учреждений 

Шемуршинского района проходят курсы повышения 

квалификации по работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

XIV. Качественные детские товары и продукты питания 

68. Совершенствование системы организации 

питания детей в образовательных организациях, 

в том числе лечебного и профилактического 

питания для детей с хроническими 

заболеваниями 

Меню в ОУ составлено в соответствии с СанПин и 

согласовано  с Роспотребнадзором. 

 

 

 

 


