Администрация Большеуковского муниципального района
Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» августа 2018 г

№130 -п

О плане основных мероприятий, проводимых на территории
Большеуковского муниципального района Омской области
в рамках Десятилетия детства, на период до 2020 года

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Большеуковского муниципального района Омской
области, в целях качественного улучшения демографической ситуации в
Большеуковском муниципальном районе, постановляю:
1.
Утвердить муниципальный план мероприятий, проводимых на
территории Большеуковского муниципального района Омской области в
рамках Десятилетия детства на период до 2020 года (далее- План), и
обеспечить его реализацию согласно приложения;
2.
Сектору информационных технологий и организационного
обеспечения обеспечить опубликование (обнародование) настоящего
постановления и размещение его на официальном сайте Администрации
Большеуковского муниципального района Омской области в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Контроль за исполнением настоящего Плана возложить на
заместителя Главы Большеуковского муниципального района Омской
области по социальным вопросам Г.В. Киккас.

Глава

С.Н. Казначеев

УТВЕРЖДАЮ
Глава Большеуковского
муниципального района Омской
области
______________________
С.Н.Казначеев
"_____" августа 2018 года

Муниципальный план мероприятий, проводимых на территории Большеуковского муниципального района Омской
области в рамках Десятилетия детства на период до 2020 года
№
п/п
1

2

3

Срок
Ответственный
Источник
исполнени
Ожидаемый результат
исполнитель
финансирования
я
I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей
БУ «КЦСОН
Акция "Семья помогает семье"
ежегодно
Внебюджетные
Оказание адресной помощи
Большеуковского
источники,
не менее 30 человек
района»
Спонсорская помощь ежегодно
Снятие
социальной напряженности
в
семьях
с
трудной
жизненной
ситуацией
(далее- ТЖС)
Акции, посвященные дню знаний и Новому ежегодно
БУ «КЦСОН
Бюджет
Оказание адресной помощи
году, для детей из семей, оказавшихся в
Большеуковского
Большеуковского
не менее 300 человек
трудной жизненной ситуации
района»
муниципального
ежегодно
Снятие
района Омской
социальной напряженности
области,
в семьях ТЖС
Внебюджетные
источники,
Спонсорская помощь
Акции, направленные на оказание адресной ежегодно
клуб «Ровесник»
Внебюджетные
Оказание адресной помощи
помощи социально незащищенным категориям
специалистами
источники,
не менее 50 человек
населения: многодетным и малоимущим
отделения
Спонсорская помощь ежегодно
Снятие
Наименование мероприятия

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

семьям, детям из семей в ТЖС и СОП.
(«Весенняя неделя добра», «Семья помогает
семье», «Помоги новорожденному!» и мн.др. )

Ответственный
исполнитель
профилактики
КЦСОН, совместно
с волонтерским
отрядом
КДН и ЗП
Администрации
района, МКУ
«Молодежный
центр», КЦСОН
(по согласованию),

Источник
финансирования

Ожидаемый результат
социальной напряженности
в семьях ТЖС

4

Проведение комплексной индивидуальной
профилактической работы в отношении
несовершеннолетних,
находящихся
в
конфликте с законом проводится в рамках
программ «Семья», «В здоровом телездоровый дух», «Семья – это есть настоящее и
будущее»,
«Мир без
насилия»,
клуб
«Ровесник».

постоянно

Без финансирования

5

Организация работы органов профилактики по
осуществлению контроля за семьями с
несовершеннолетними детьми в периоды
аномально низких температур, новогодних
праздников, вечернего времени и др.

постоянно

КДН и ЗП
Администрации
района, МКУ
«Молодежный
центр», КЦСОН
(по согласованию),
органы опеки

Без финансирования

6

Осуществление
деятельности
службы
"Мобильное Социальное Бюро" (в рамках
деятельности мобильных бригад)

Ежемесячн
о Согласно
разработан
ного плана-

БУ «КЦСОН
Большеуковского
района

БУ «КЦСОН
Большеуковского района

Проведение
государственными
учреждениями социального
обслуживания
населения
комплексной
индивидуальной
профилактической работы
ежегодно в отношении всех
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом.
Снижение
количества
правонарушений
100
%
охват
семей,
находящихся в СОП, ТЖС,
состоящих на социальном
в
КЦСОН,
патронаже
Патронирование
семей,состоящих
на
социальном
патронаже,
Снижение
количества
ситуаций
для
несовершеннолетних
–
опасных для жизни.
Осуществление
выездов
специалистов
позволит
повысить
доступность
социальной
помощи
и

№
п/п

7

Наименование мероприятия

Организация деятельности кружка «Своими
руками творим чудеса».

Срок
исполнени
я
графика
выездов

постоянно

Ответственный
исполнитель

БУ «КЦСОН
Большеуковского
района

Источник
финансирования

БУ «КЦСОН
Большеуковского района

Ожидаемый результат
поддержки
семьям
с
детьми.
Охват составит не менее
100
семей
ежегодно
Доступность
населения
района к предоставлению
необходимых услуг
Охват
целевых
групп
(несовершеннолетние) не
менее
100
человек
ежегодно
Приобретение
навыков
изготовления
ремесленной
продукции
для
благотворительных
продаж Приобщение детей из
неблагополучных семей к
творческому труду, оказание
им помощи в социальной
адаптации к условиям жизни в
современном обществе

8

разработка и внедрение проекта "В защиту 2018 – 2020 Большеуковский
материнства и детства" (оказание комплексной
годы
отдел
помощи беременным женщинам, женщинам
межрайонного
после родов, оказавшимся в ТЖС)

управления №6
Министерства
труда и
социального
развития
Омской области
(далее- Отдел
Минтруд) (по

Постановление № 256п

Ежегодно
охват
получателей услуг составит
не менее 10 человек

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

9

Организация и проведение профилактической
акции
"Безопасные
каникулы"
(информирование несовершеннолетних об
основах безопасного поведения на дороге,
водоеме и др. во избежание детского
травматизма, чрезвычайных происшествий)

постоянно

10

Организация
комплекса
мероприятий
для родителей по вопросам профилактики
суицидального поведения детей, употребления
психоактивных веществ, распространения
ВИЧ-инфекции

постоянно

Ответственный
исполнитель
согласованию),
БУЗО
Большеуковская
ЦРБ- далее ЦРБ (по
согласованию)
КДН и ЗП
Администрации
района, МКУ
«Молодежный
центр», КЦСОН
(по согласованию),
органы опеки

КДН и ЗП
Администрации
района, МКУ
«Молодежный
центр», КЦСОН
(по согласованию),
органы опеки

Источник
финансирования

Ожидаемый результат

В рамках клуба «Ровесник»,
программы «В здоровом телездоровый дух», «Подросток»
специалистами
отделения
профилактики совместно с
КДН и ЗП, инспектором ПДН,
инспектором
ГИБДД
проводятся профилактические
мероприятия,
акции
с
учащимися
школ
муниципального
района.
Также
проводятся
информирование
несовершеннолетних
через
буклеты, листовки, памятки
В рамках программы «У
последней черты» психологом
проводится
работа
как
индивидуальная,
так
и
групповая (беседа, опрос,
тест, проективные методики,
творческие задания). В рамках
программы «В здоровом теле здоровый дух» на базах школ
специалистами
отделения
проводятся профилактические
мероприяти.
Планируемый
результатотсутствие
на
территории
района
профилактики суицидального

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Ожидаемый результат
поведения
детей,
употребления психоактивных
веществ,
распространения
ВИЧ-инфекции

11

Реализация
программы
дискуссионных
киноклубов (проведение киносеансов с
последующим обсуждением в целях развития
навыков решения проблем; психологической
компетентности, эмоциональной сферы)

постоянно

ЦКС, ЦБС района

Бюджет
Большеуковского
муниципального
района

Увеличение
количества
посещений киносеансов

12

Организация
профессионального
обучения
(переобучения)
граждан,
воспитывающих несовершеннолетних детей, в
том числе женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет:
- обучение не менее 6 человек
ежегодно.

постоянно

Центр занятости
населения (по
согласованию)

Центр занятости

Помощь желающим пройти
переобучение,
адаптация
женщин к новым условиям

13

Содействие
работодателям
в
обеспечении занятости отдельных категорий
граждан, в том числе многодетных родителей,
граждан,
воспитывающих
несовершеннолетних детей:
- трудоустройство не менее 3 человека
ежегодно.

постоянно

Центр занятости
населения (по
согласованию)

Центр занятости

Трудоустройство
всех
желающих и состоящих на
учете в СЗ

14

Организация
профориентационного
сопровождения
временной
занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет, в том числе из семей, находящихся в
социально опасном положении, трудной
жизненной ситуации (далее соответственно –

постоянно

Центр занятости
населения (по
согласованию)

Центр занятости

Трудоустройство
всех
желающих,
постепенное
увеличение
количества
трудоустроенных,
снижение противоправных
действий

№
п/п

СОП, ТСЖ):
- трудоустройство не
несовершеннолетних ежегодно.
15

Срок
исполнени
я

Наименование мероприятия

менее

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
несовершеннолетних
период летних каникул

50

Предоставление молодым семьям социальных 2018 – 2020
выплат на приобретение или строительство
годы
жилья, в том числе на уплату первоначального
взноса при получении жилищного кредита, в
том числе ипотечного, или жилищного займа
на приобретение жилого помещения или
строительство индивидуального жилого дома

Источник
финансирования

Администрация
Большеуковского
муниципального
района

в

Государственная
Ежегодное предоставление
программа Российской социальных выплат не
Федерации
менее 1 молодой семье
"Обеспечение
доступным и
комфортным жильем и
коммунальными
услугами граждан
Российской
Федерации",
утвержденная
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2017 года
№ 1710 (далее –
постановление №
1710), государственная
программа Омской
области "Создание
условий для
обеспечения граждан
доступным и
комфортным жильем и
жилищнокоммунальными
услугами в Омской
области", утвержденная
постановлением

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

16

Предоставление
гражданам
социальных 2018 – 2020
выплат на строительство (реконструкцию)
годы
индивидуального жилого дома

Администрация
Большеуковского
муниципального
района

17

Наполнение и поддержание информационного 2018 – 2020
ресурса Омской области о мерах социальной
годы
поддержки многодетных семей в актуальном
состоянии

18

Организация проведения регулярных встреч с 2018 – 2020
СОНКО в целях информирования об
годы

Отдел минтруда
(по согласованию),
Комитет
образования,
Комитет по
культуре и
искусству,
Администрация
района, ЦРБ (по
согласованию),
МКУ
«Молодежный
центр», Центр
занятости (по
согласованию),
главы сельских
поселений (по
согласованию)
Отдел Минтруда
(по согласованию),

Источник
финансирования
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 264-п
(далее – постановление
№ 264-п), бюджет
муниципального
образования
Постановление № 264п, бюджет
муниципального
образования Омской
области
Без дополнительных
затрат

Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат

Ежегодное предоставление
социальных выплат не
менее 1 многодетной семье

Повышение
информированности
многодетных семей о мерах
социальной поддержки

Повышение
грамотности

правовой
СОНКО,

№
п/п

Наименование мероприятия
актуальных
вопросах
реализации
законодательства в сфере семейной политики и
защиты
детства,
предоставления
мер
социальной поддержки семьям с детьми

19

20

Срок
исполнени
я
(ежекварта
льно)

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Администрация
района

II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства
Создание дополнительных мест дошкольного
2018 – 2020
Администрация
Постановление
образования в учреждениях разных форм
годы
района, Комитет № 1710, государственная
собственности, в том числе для детей в
образования района
программа Омской
возрасте от 2 месяцев до 3 лет
области "Развитие
системы образования
Омской области",
утвержденная
постановлением
Правительства Омской
области от 15 октября
2013 года № 250-п (далее
– постановление № 250п)
Создание современной образовательной среды 2018 – 2025
Администрация
Постановление
для школьников: введение новых мест в
годы
района, Комитет
№ 1710,
общеобразовательных организациях и
образования района
государственная
оснащение их современными средствами
программа Российской
обучения и воспитания
Федерации "Развитие
образования" на 2013 –
2020 годы",
утвержденная
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 15 апреля 2014 года

Ожидаемый результат
семей с детьми в сфере
семейной
политики
и
защиты
детства,
предоставления
мер
социальной
поддержки
семьям с детьми
Сохранение
100
%
доступности дошкольного
образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет.
Обеспечение
100
%
доступности дошкольного
образования для детей в
возрасте до 3 лет

Строительство начальной
школы в с. Большие Уки

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

21

Организация обучающихся и педагогов в 2018 – 2020
Комитет
работе круглогодичной очно-заочной школы
годы
образования,
для одаренных детей и педагогов, работающих
общеобразовательн
с одаренными детьми
ые учреждения

22

Создание условий для получения детьми
дополнительного образования, в том числе
детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ

2018 – 2020
годы

Комитет
образования,
образовательные
учреждения

Источник
финансирования
№ 295, программа
"Содействие созданию
в субъектах Российской
Федерации (исходя из
прогнозируемой
потребности) новых
мест в
общеобразовательных
организациях" на 2016
– 2025 годы,
утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 23 октября 2015 года
№ 2145-р,
постановление № 250-п
Муниципальный
бюджет
(командировочные
расходы педагогам)

Государственная
программа Российской
Федерации "Доступная
среда" на 2011 – 2020
годы", утвержденная
постановлением
Правительства
Российской Федерации

Ожидаемый результат

Подготовка к олимпиадным
испытаниям
и
другим
интеллектуальным
состязаниям,
положительная динамика
количества участвующих,
качества результатов
Увеличение доли детейинвалидов, детей с ОВЗ,
занимающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования, в общем числе
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ по годам:

№
п/п

23

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Социальная реклама (размещение плакатов,
раздача буклетов по тематике Десятилетия
детства: "Многодетная семья", "Отец - глава
семьи", "Счастливое материнство", "Детство счастливая пора" и другие)

постоянно

24

Проведение
комплексной
индивидуальной
профилактической
работы
в
отношении
несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС

20182020гг.

25

Организация оздоровления и отдыха детей в
палаточном лагере «Искатели»

26

Организация летней занятости подростков
состоящих в КДНиЗП, находящиеся в ТЖС,
СОП

2019
2020
гг.
2018
2020
гг.

Ответственный
исполнитель

МКУ
«Молодежный
цент»

Источник
финансирования
от 1 декабря 2015 года
№ 1297,
государственная
программа Омской
области "Доступная
среда", утвержденная
постановлением
Правительства Омской
области от 16 октября
2013 года № 261-п
(далее – постановление
№ 261-п)
Бюджет
Большеуковского
муниципального
района

МКУ
«Молодежный
центр»
КЦСОН (по
согласованию)

Ожидаемый результат
- 2018 год не менее 40 %;
- 2019 год не менее 45 %;
- 2020 год не менее 50 %

Информированность
населения

Снижение
количества
семей, стоящих на учете в
органах профилактики

МКУ
«Молодежный
центр»

Бюджет
Большеуковского
муниципального
района

Оздоровление не менее 80
детей ежегодно

МКУ
«Молодежный
центр»

Бюджет
Большеуковского
муниципального
района

Увеличение
количества
занятых в летний период
детей

№
п/п

Наименование мероприятия

27

Организация военно-патриотического клуба
«Комбат»

28

Организация деятельности
отряда «Добрые сердца»

29

Реализация мероприятий, направленных на
гражданское и патриотическое воспитание
молодежи
Акция «Ветеран живет рядом», «Георгиевская
лента», «Письмо солдату» и др.
Мероприятия по профилактике вредных
привычек

30

волонтерского

Срок
исполнени
я
2018
2020
гг.
2018
2020
гг.
2018
2020
гг

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

МКУ
«Молодежный
центр»

Бюджет
Большеуковского
муниципального
района

Увеличение
количества
занимающихся

МКУ
«Молодежный
центр»

Без затрат

Увеличение
количества
несовершеннолетних
в
волонтерском движении

МКУ
«Молодежный
центр»

Без затрат

Увеличение
количества
несовершеннолетних,
участвующих
в
мероприятиях

Ожидаемый результат

2018
МКУ
Без затрат
Увеличение
количества
«Молодежный
несовершеннолетних,
цент»
участвующих
в
2020
мероприятиях
гг
III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни
31 Участие
врачей-специалистов,
законных 2018 – 2020
Большеуковская
Без дополнительных
Повышение
уровня
представителей
детей-инвалидов
в
годы
ЦРБ (по
затрат
информированности
мероприятиях, проводимых общественными
согласованию)
законных представителей
организациями
детей-инвалидов
32 Организация и проведение профилактической 2018 – 2020
КДН и ЗП
Постановление № 265- Формирование у детей и
акции
"Безопасные
каникулы"
годы,
Администрации
п
подростков
навыков
(информирование несовершеннолетних об
май –
района, МКУ
безопасного поведения не
основах безопасного поведения на дороге,
август
«Молодежный
менее чем у 90 %
водоеме и др. во избежание детского
центр», КЦСОН
несовершеннолетних,
травматизма, чрезвычайных происшествий)
(по согласованию),
находящихся в СОП
органы опеки

№
п/п
33

34

35

Срок
исполнени
я
Организация
комплекса
мероприятий 2018 – 2020
для родителей по вопросам профилактики
годы
суицидального поведения детей, употребления
психоактивных веществ, распространения
ВИЧ-инфекции
Наименование мероприятия

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Ожидаемый результат

90
%
охват
семей,
КДН и ЗП
Без затрат
находящихся в СОП и
Администрации
ТЖС,
состоящих
на
района, МКУ
различных видах учета в
«Молодежный
КЦСОН
центр», КЦСОН
(по согласованию),
органы опеки
Большеуковская
ЦРБ (по
согласованию)
IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
Обеспечение безопасной информационной 2018 – 2020
Комитет
Постановление № 250- Подключение
100
%
образовательной среды в образовательных
годы
образования,
п
общеобразовательных
организациях
общеобразовательн
организаций
к
ые учреждения
централизованной системе
контентной
фильтрации,
обеспечивающей
ограничение доступа к
информации, не связанной
с образованием
Форум детских общественных объединений 2018 – 2020
Комитет
Государственная
Увеличение
количества
Омской области "Россия начинается с тебя"
годы
образования,
программа Омской
образовательных
общеобразовательн
области
организаций, реализующих
ые учреждения,
"Государственное
деятельность
по
БОУ ДО ЦРТДиЮ
управление и
направлениям
РДШ;
реализация
увеличение
количества
государственной
активистов РДШ, в том
национальной политики числе по годам:
на территории Омской - 2018 год – 17 человек;
области", утвержденная - 2019 год – 19 человек;
постановлением
- 2020 год – 23 человек
Правительства Омской

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

36

Повышение доступности дополнительных 2018 – 2020
общеобразовательных программ на бесплатной
годы
основе, в том числе в рамках реализации
приоритетного
регионального
проекта
"Доступное дополнительное образование для
Большеуковских детей. Центр творчества

37

Реализация
родительского 2018 – 2020
Комитет
профориентационного
лектория
"Школа
годы
образования,
современного родителя" (повышение уровня
общеобразовательн
психолого-педагогических знаний родителей в
ые учреждения
вопросах
семейного
воспитания
и
профессионального самоопределения детей,
ознакомление с современными формами и
методами эффективного взаимодействия в
семье
через
проведение
родительских
собраний,
конференций
и
других
мероприятий)
Разработка и внедрение муниципального 2018-2020
Комитет
проекта «Управление созданием и реализацией
год
образования,
современной профориентационной работы»
общеобразовательн
ые учреждения

38

учреждение
дополнительного
образования

Источник
финансирования
области от 12 октября
2016 года № 306-п
Постановление № 250п

Постановление № 257п

Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат

Увеличение к 2020 году
доли детей в возрасте от 5
до 18 лет, обучающихся по
дополнительным
общеобразовательным
программам, до 75 % в
общей численности детей
этого возраста, в том числе
по годам:
- 2018 год – 71 %;
- 2019 год – 73 %;
- 2020 год – 75 %
Положительная динамика
количества
вовлеченных
родителей в реализацию
данного проекта

Социальная
успешность
выпускников
(по
предварительному
профессиональному
самоопределению,
по
результатам обучения по
профилю, выбора экзамена,

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

39

Разработка и проведение региональной
профориентационной
акции
"Фестиваль
профессий"

40

Создание условий для обучения детей по 2018 – 2020
дополнительным
общеобразовательным
годы
программам в сфере культуры и искусства
Повышение доступности дополнительных 2018 – 2020
общеобразовательных программ в сфере
годы
культуры и искусства на бесплатной основе

41

42

2018 год

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Отдел Минтруд (по
согласованию),
Центр занятости
(по согласованию),
Администрация
района

Без дополнительных
затрат

Школа искусств

Без дополнительных
затрат

Комитет по
Бюджет района
культуре и
искусству
Администрации
района
V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
Организация и проведение мероприятий с 2018 – 2020
Комитет
Постановление № 250-п,
одаренными детьми, организация их участия в
годы
образования,
постановление № 251-п,
соответствующих
межрегиональных,
общеобразовательн
государственная
всероссийских, международных мероприятиях
ые учреждения,
программа Омской
БОУ ДО ЦРТДиЮ,
области "Развитие
БОУ ДО ДЮСШ
физической культуры и
спорта и реализация
мероприятий в сфере
молодежной политики в
Омской области",
утвержденная

Ожидаемый результат
поступления выпускников в
учреждения
профессионального
образования)
Создание
условий
для
разработки
социальной
рекламы
по
вопросам
профессионального
самоопределения детей с
учетом
личностных
особенностей
и
потребностей региона
Число
обучающихся
в
детской школе искусств не
менее 100
Увеличение
количества
учащихся в школе искусств
района, обучающихся на
бесплатной основе

Вовлечение
50
%
обучающихся
общеобразовательных
организаций в мероприятия
по выявлению одаренных
детей

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования
постановлением
Правительства Омской
области № 254-п от 15
октября 2013 года (далее
– постановление № 254п)
Постановление
№ 251-п,
постановление
№ 250-п

Ожидаемый результат

43

Проведение
творческих
конкурсно- 2018 – 2020
выставочных мероприятий в области культуры
годы
и искусства, в том числе с участием детей с
ОВЗ, детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, приемных семей

Комитет
образования, БОУ
ДО ЦРТДиЮ

44

Создание условий для развития детскоюношеского спорта, обеспечение доступности
инфраструктуры физической культуры и
спорта для детей и молодежи
Проведение физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, фестивалей, в том
числе с участием детей с ОВЗ, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
приемных семей
Совершенствование системы физического
воспитания детей, в том числе внедрение в
образовательных
организациях
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (далее –
ГТО)
Организация и проведение муниципального
детского фестиваля «Зажги свою звезду»

2018 – 2020
годы

Комитет
образования, БОУ
ДО ДЮСШ

Постановление № 254п

2018 – 2020
годы

Комитет
образования, БОУ
ДО ДЮСШ

Постановление № 254п

2018 – 2020
годы

Комитет
образования, БОУ
ДО ДЮСШ,
общеобразовательн
ые учреждения

Постановление № 254п

Увеличение
количества
образовательных
организаций, реализующих
программу ГТО

2018 – 2020
годы

Комитет
образования, БОУ
ДО ЦРТДиЮ

Без дополнительных
затрат

Выявление
одаренных
детей
дошкольного
возраста, развитие у них

45

46

47

Увеличение доли одаренных
детей
и
талантливой
молодежи, привлекаемых к
участию в фестивальноконкурсных мероприятиях
на
территории
Большеуковского
района
Омской области
Увеличение числа детей,
постоянно занимающихся
физической культурой и
спортом
Увеличение
количества
физкультурных
и
спортивных мероприятий
для детей

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

48

Организация
и
проведение
районного 2018 – 2020
фестиваля
творчества
детей-инвалидов
годы
"Искорки надежды"

КЦСОН (по
согласованию)

Постановление № 256п, внебюджетные
источники

49

Присуждение одаренным детям премии Главы 2018 – 2020
Большеуковского муниципального района
годы
для поддержки талантливой молодёжи в
рамках реализации Приоритетного
национального проекта «Образование».

Комитет
образования

Муниципальный
бюджет

МБОУ«Большеуко
вская СОШ», БОУ
ДО ДЮСШ,
Комитет
образования

Без дополнительных
затрат

50

51

по номинациям: «Социально значимая и
общественная
деятельность»; «Научнотехническое
творчество
и
учебноисследовательская
деятельность»;
«Художественное
творчество»;
«Любительский спорт».
В рамках реализации ИНКО (инновационный 2018 – 2020
комплекс образования) «Школа – территория
годы
здоровья»

Ожидаемый результат
творческих способностей,
фантазии, художественного
вкуса, приобщение детей к
культурным ценностям
Выявление
одаренных
детей с ОВЗ, развитие у них
творческих способностей,
фантазии, художественного
вкуса, приобщение детей к
культурным
ценностям,
ориентация
в
выборе
будущей профессии
Поддержка
одаренных
детей, добившихся высоких
результатов
в
научнообразовательной,
творческой и спортивной
деятельности

Осуществление в рамках
ИНКО системной работы
по
формированию
здорового образа жизни с
несовершеннолетними,
родителями.
VI. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма
Организация оздоровления и отдыха детей в 2018 – 2020
Комитет
Постановление № 254- Сохранение числа детей в

№
п/п

Наименование мероприятия
Омской области

52

53

54

Срок
исполнени
я
годы

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

образования,
общеобразовательн
ые учреждения,
МБОУ ДОЛ
«Тайга»

п

Ожидаемый результат

возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих
на
территории
Большеуковского района,
вовлеченных различными
формами оздоровления и
отдыха (не менее 700
человек ежегодно)
Организация туристского клуба
2018 – 2020
Комитет по
Внебюджетные
Создание
условий
для
годы
культуре и
источники
формирования новых форм
искусству
досуга детей и подростков.
Администрации
Активное вовлечение детей
района
и подростков к изучению
истории,
достопримечательностей
родного края
VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей
Обеспечение
информационно-методической 2018 – 2020
Комитет
Без дополнительных
100
%-ное
участие
поддержки образовательных организаций по
годы
образования,
затрат
общеобразовательных
осуществлению
профилактики
интернетобразовательные
организаций
в
зависимости обучающихся:
учреждения
профилактических
-участие в ежегодной областной научномероприятиях
практической конференции по вопросам
воспитания и профилактики правонарушений;
- обеспечение реализации программ курсов
повышения квалификации педагогических
работников;
- вовлечение родителей и педагогов к участию
в
открытом
социально-образовательном
портале "Омские родители и дети"
Проведение
обучающих
мероприятий 2018 – 2020
Комитет
Без дополнительных
Повышение
уровня
"Безопасное поведение в сети Интернет" по
годы
образования,
затрат
грамотности

№
п/п

55

56

57

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

профилактике
интернет-зависимости,
предупреждению
рисков
вовлечения
в
противоправную деятельность, в том числе с
использованием методических материалов,
подготовленных Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Омской области (далее –
Управление Роскомнадзора по
Омской
области)
Организация проведения Единого урока по
безопасности
в
информационнотелекоммуника-ционной
сети
"Интернет"
(далее – сеть "Интернет")

Октябрь
2018 года,
октябрь
2019 года,
октябрь
2020 года
Реализация
образовательной
программы
I, II и IV
"Школа для родителей" в рамках областных кварталы
профилактических родительских собраний
2018 – 2020
годов

Обеспечение
ограничения
доступа 2018 – 2020
обучающихся образовательных организаций
годы
Омской области, подключенных к сети
"Интернет", к незаконному и негативному
контенту сети "Интернет"

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

образовательные
учреждения

Комитет
образования,
образовательные
учреждения

Комитет
образования,
образовательные
учреждения

Образовательные
учреждения

Ожидаемый результат
несовершеннолетних
по
правилам
безопасного
поведения
в интернетпростран-стве

Без дополнительных
затрат

Увеличение
доли
обучающихся, принявших
участие в Едином уроке по
безопасности
в
сети
"Интернет"

Без дополнительных
затрат

100
%-ное
участие
общеобразовательных
организаций
в
профилактических
мероприятиях

Без дополнительных
затрат

Увеличение
доли
образовательных
организаций
Омской
области, подключенных к
системе централизованной
контентной фильтрации, в
общем
количестве
образовательных
организаций
Омской
области, подключенных к

№
п/п
58

59

60

61

62

Наименование мероприятия

Обеспечение участие во Всероссийской акции
"Час кода"

Срок
исполнени
я

Декабрь
2018 года,
декабрь
2019 года,
декабрь
2020 года
Участие во Всероссийской акции "Месяц
Февраль
безопасного Интернета"
2018 года,
февраль
2019 года,
февраль
2020 года
Участие в региональных, муниципальных 2018 – 2020
телекоммуникационного конкурса социальных
годы
проектов "Дети в Интернете"

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Комитет
образования,
образовательные
учреждения

Без дополнительных
затрат

Комитет
образования,
образовательные
учреждения

Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат
сети "Интернет"
Увеличение
доли
обучающихся, принявших
участие во Всероссийской
акции

Увеличение
доли
обучающихся, принявших
участие во Всероссийской
акции "Месяц безопасного
Интернета"

Комитет
Без дополнительных
Увеличение
доли
образования,
затрат
образовательных
образовательные
организаций,
принявших
учреждения
участие в конкурсе
Проведение
муниципального 2018 – 2020
Комитет
Без дополнительных
Увеличение
доли
телекоммуникационного
конкурса
"Сайт
годы
образования,
затрат
образовательных
образовательной организации"и участие в
образовательные
организаций,
принявших
региональном конкурсе
учреждения
участие в конкурсе
VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
Проведение ежегодного районного
2018 – 2020
Администрация
Пропаганда толерантного
(межрайонного) спортивного фестиваля
годы
района,
отношения к лицам с
«Равный среди равных»
Большеуковская
ограниченными
местная
возможностями,
организация
Омской областной
организации
Общероссийской
общественной
организации

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

«Всероссийской
общество
инвалидов» (по
согласованию) ,
КЦСОН (по
согласованию)
Комитет
образования

Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат

63

Участие в региональном форуме для приемных
семей Омской области

64

Организация
дистанционного 2018 – 2020
консультирования замещающих родителей
годы

Комитет
образования

Без дополнительных
затрат

65

Организация своевременного прохождения 2018 – 2020
курсов
повышения
квалификации
годы
специалистов, работающих с детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения
родителей, специалистов "школы приемных
родителей"
Реализация межведомственного комплексного 2018 – 2020
плана по вопросам организации инклюзивного
годы
образования и создания специальных условий
для
получения
образования
детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ, лицами из их
числа
Функционирование служб ранней помощи 2018 – 2020

Комитет
образования

Постановление № 250п

Комитет
образования,
образовательные
учреждения

Без дополнительных
затрат

Обеспечение
доступного
качественного образования
для детей-инвалидов, детей
с ОВЗ

Отдел Минтруда

Постановление № 256-

Выявление детей раннего

66

67

2018 год,
2020 год

Профилактика "вторичного
сиротства", формирование
семейных ценностей и
традиций,
повышение
ресурсности замещающих
родителей,
успешная
социализация
детей,
оставшихся без попечения
родителей
Профилактика "вторичного
сиротства", повышение
компетентности
замещающих родителей
Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов

№
п/п

Наименование мероприятия
детям с ОВЗ и их семьям в отделениях
социальной реабилитации инвалидов КЦСОН

Срок
исполнени
я
годы

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

(по согласованию),
КЦСОН (по
согласованию)

п

68

Организация
реабилитационно- 2018 – 2020 Отдел Минтруд (по
оздоровительных заездов детей-инвалидов,
годы
согласованию),
детей с ОВЗ (на 18 дней) в бюджетное
КЦСОН( по
учреждение
Омской
области
согласованию)
"Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями"

69

Организация и проведение информационных 2018 – 2020
кампаний, направленных на формирование в
годы
обществе толерантного отношения к детям с
инвалидностью

70

СОНКО
(по согласованию)

Постановление № 256п

Внебюджетные
источники

Ожидаемый результат
возраста
с
ОВЗ,
сопровождение
семей,
имеющих детей-инвалидов
и детей с ОВЗ, проведение
обучения членов семей, в
которых
воспитываются
дети-инвалиды и дети с
ОВЗ
Оказание
детям
и
подросткам,
имеющим
недостатки в физическом и
(или) умственном развитии,
квалифицированной
медико-социальной,
психолого-социальной
и
социально-педагогической
помощи в рамках оказания
социальных
услуг,
предоставляемых
в
стационарной
форме
социального обслуживания
Формирование в обществе
позитивного
образа
ребенка/человека
с
инвалидностью
как
полноценного
и
полноправного
члена
общества

IX. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
Поддержка и развитие детских и молодежных 2018 – 2020
Администрация
Постановление № 254- Увеличение

численности

№
п/п

Наименование мероприятия
общественных организаций и объединений

71

Срок
исполнени
я
годы

Ответственный
исполнитель

района, Главы
сельских поселений
(по согласованию)
МКУ
«Молодежный
центр»
молодежные
общественные
организации (по
согласованию)
Развитие волонтерской деятельности учащихся 2018 – 2020 БОУ ДО ЦРТДиЮ,
Большеуковского района
годы
Комитет
образования, МКУ
«Молодежный
центр»

молодежи
Большеуковского
муниципального
района
Омской
области,
участвующей
в
деятельности молодежных
общественных организаций
и объединений

Постановление № 254п

Увеличение
численности
молодежи
Большеуковского
муниципального
района
Омской
области,
участвующей
в
добровольческой
деятельности
Увеличение числа детей,
принявших
участие
в
мероприятиях

Организация и проведение мероприятий, 2018 – 2020
направленных
на
гражданское
и
годы
патриотическое воспитание молодежи

Постановление № 254п

73

Разработка

Постановление № 256-

реализация

Ожидаемый результат

п

72

и

Администрация
района, МКУ
«Молодежный
центр», Комитет по
культуре и
искусству, Комитет
образования,
образовательные
учреждения,
Молодежные
общественные
организации (по
согласованию)
мероприятий 2019 – 2020
Отдел Минтруда

Источник
финансирования

Ежегодный охват целевых

№
п/п

Срок
исполнени
я
годы

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

регионального проекта "Диалог поколений"
(профилактика
правонарушений
несовершеннолетних,
повышение
родительской
ответственности
и
педагогической
грамотности в вопросах
воспитания детей с участием активистов
ветеранских организаций)
Развитие служб медиации, созданных на базе 2018 – 2019
школ
годы

(по согласованию),
КЦСОН (по
согласованию)

п

75

Реализация
социального
проекта
по 2018 – 2020
наставничеству "Клуб Комбат", направленный
годы
на снижение подростковой преступности

МКУ
«Молодежный
центр»

Без дополнительных
затрат

76

Реализация социального проекта "Читающая 2018 – 2020
мама – читающая семья – читающая страна"
годы

Библиотеки

Постановление № 256п

74

Наименование мероприятия

Комитет
образования

Ожидаемый результат
групп составит не менее
1000 человек

Охват
вовлеченных
в
процесс
медиации
(несовершеннолетние,
родители
(законные
представители), сотрудники
учреждений,
учителя,
одноклассники) ежегодно
составит не менее 1000
человек
Создание
новых
форм
досуга детей и подростков.
Увеличение
количества
детей,
вовлеченных
в
волонтерскую
деятельность.
Снижения
уровня
подростковой
преступности
и
правонарушений
несовершеннолетними
Духовно-нравственное
развитие
детей
и
подростков. Привлечение
детей к чтению. Охват
семей,
вовлеченных
в
реализацию проекта, не

№
п/п

77

78

79

80

81

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Ожидаемый результат

менее 150 семей ежегодно
X. Мероприятия, направленные на создание индустрии детских товаров и обеспечение детей качественными продуктами питания
Совершенствование организации питания Ежегодно,
Комитет
Постановление № 250- Охват
организованным
школьников
начиная с
образования,
п
школьным питанием не
2018 года
образовательные
менее 90 % обучающихся
учреждения
XI. Организационные и информационные мероприятия
Утверждение
состава
межведомственной I квартал
Администрация
Без дополнительных
Организация
регулярной
рабочей группы по подготовке проекта плана 2018 года
Большеуковского
затрат
работы межведомственной
основных мероприятий, проводимых на
муниципального
рабочей группы
территории Большеуковского муниципального
района Омской
района Омской области в рамках Десятилетия
области
детства, на период до 2020 года (далее – план
мероприятий)
Создание на портале Правительства Омской I квартал
Администрация
Без дополнительных
Повышение открытости и
области "Омская Губерния"- Большеуковский 2018 года
Большеуковского
затрат
информированности
район тематического раздела об итогах
муниципального
населения
о
плане
реализации плана мероприятий (далее –
района Омской
мероприятий
тематический раздел)
области
Организация
мониторинга,
координация 2018 – 2020
Районная
Без дополнительных
Мониторинг и контроль
исполнения плана мероприятий.
годы
межведомственная
затрат
исполнения
плана
Размещение
итогов
мониторинга
в
комиссия по
мероприятий,
разработка
тематическом разделе
вопросам
соответствующих решений
демографии, семьи,
областной
женщин и детей
межведомственной
комиссии по вопросам
демографии,
семьи,
женщин и детей
Организация и проведение общественного 2018 – 2020
Общественный
Без дополнительных
Общественный мониторинг
мониторинга и контроля реализации плана
годы
совет при
затрат
и контроль исполнения
мероприятий.
Администрации
плана
мероприятий,
Размещение итогов мониторинга на сайте
района
разработка

№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнени
я

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Администрации района

(по согласованию)

82

Проведение публичных мероприятий в рамках 2018 – 2020
Десятилетия детства
годы

Без дополнительных
затрат

83

Размещение
в
средствах
массовой 2018 – 2020
информации, сети "Интернет" материалов о
годы
мероприятиях, проводимых в Большеуковском
муниципальном районе Омской области, в
рамках Десятилетия детства

Комитет по
культуре и
искусству
Администрации
района
Администрация
Большеуковского
муниципального
района Омской
области ,Газета
«Луч»

84

Размещение социальной рекламы (размещение 2018 – 2020
баннеров по тематике Десятилетия детства,
годы
пропаганда семейных ценностей и др.)

Администрация
района, СОНКО
(по согласованию)

Постановление № 256п

Без дополнительных
затрат

Ожидаемый результат
соответствующих
рекомендаций
Общественным советом
Представление
и
тиражирование
лучших
социальных
практик,
направленных на работу с
детьми и молодежью.
Повышение открытости и
информированности
населения
о
плане
мероприятий.
Формирование в обществе
ценностей семьи, ребенка,
ответственного
родительства
Популяризация семейных
ценностей

