План основных мероприятий,
проводимых в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
в рамках Десятилетия детства,
на период до 2027 года
В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы Президентом Российской Федерации 2018-2027 годы объявлены
Десятилетием детства. Принятие Национальной стратегии стало началом нового этапа современной государственной политики в сфере защиты прав
детей в XXI веке, определившего ее цели, задачи и пути достижения. Обеспечение благополучного и защищенного детства является одним из
основных национальных приоритетов России и результатом совместных усилий государства и общества. Россия, как страна-участник Конвенции о
правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.), к которой она присоединилась в 1990 г., приняла на себя обязательство
уделять первоочередное внимание наилучшему обеспечению интересов ребенка. В 2020 году Россия провозгласила в Конституции Российской
Федерации положения о том, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации и государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения родителей.
В Губернаторском Светленском лицее план составлен в соответствии с
1. Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства».
2. Конституцией Российской Федерации (с изменениями одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. законами
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, от 5
февраля 2014 г. N 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11- ФКЗ, от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ).
3. Распоряжением Администрации Томской области № 216-ра от 20.04.2021 «Об утверждении плана основных мероприятий, проводимых в
Томской области в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года»
Разработка плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, как документа стратегического планирования,
основывается на принципах преемственности и непрерывности, с учетом этапов и результатов реализации ранее принятых документов.
Базовая цель планирования состоит в усовершенствовании государственной политики и работы лицея в области защиты семей и детей.

План основных мероприятий,
проводимых в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей»
в рамках Десятилетия детства,
на период до 2027 года
Раздел 1. Здоровьесбережение детства
Цели раздела:
- укрепление и охрана здоровья детей;
- создание благоприятных условий для гармоничного развития детей и подростков.
Задачи раздела:
- формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи, как базовой ценности, в том числе просвещение родителей
(законных представителей) по вопросам профилактики заболеваний, корректировки стереотипов поведения, формирования здорового образа
жизни;
- совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях.
№
П/П

№
пункта
Плана

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Ожидаемый результат
2021-2024 2025-2027
годы
годы
100% охват
бесплатным питанием
обучающихся

1

1

Организация обязательного здорового горячего питания для
обучающихся начального общего образования
- мониторинг учащихся о необходимости горячего питания в лицее;
- классные часы «Горячие питание- залог здорового человека»;
- родительское собрание «Здоровому питанию говорим- «Да»»;

Заведующий
столовой,
классные
руководители

2021-2024

2.

3

Проведение просветительской работы по профилактике нежелательной
беременности среди подростков
- консультации с врачом гинекологом «Несколько ответов на
конкретные вопросы» (7-11 классы);
- тематические родительские собрания «Подростковая беременность.
Кто виноват и что делать?» (7-11 класс), Ознакомление с частью 4
пункта 1 статьи 41, пункта 2 статьи 66 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- встреча со специалистами служб системы профилактики.

Медицинский
работник,
классные
руководители,
Заместитель
директора по ВР

2021-2027

100% охват
просветительской
работой обучающихся
и их родителей
(законных
представителей) от 14
до 18 лет

3

4

Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового

Медицинский

2021-2024

Проведен

4.

10

образа жизни у детей и подростков
- уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и
свободным!»;
- день здоровья «Путешествие в мир природы»;
- спартакиада «Лицей– территория здоровья»
- участие в программе ГТО;
- уроки здоровья и безопасности «Пиротехника - от забавы до беды!».
- работа лаборатории «Долголетия человеческой жизни» (по плану
лаборатории);
- родительское собрание «Роль родителей в профилактике
правонарушений и формировании здорового образа жизни у детей»;
беседы с родителями о необходимости вакцинации против гриппа,
мерах личной и общественной профилактики, необходимости
своевременного обращения за медицинской помощью и вреде
самолечения их детей.

работник,
учитель ОБЖ и
физкультуры,
классные
руководители,
зам.директора по
ВР

Организация просветительской работы среди детей и подростков, их
родителей по вопросам профилактики употребления психоактивных
веществ, распространения ВИЧ-инфекции
- тематические классные часы, беседы-диалоги на тему: «Полезные и
вредные привычки»
- уроки здоровья: «Самая большая ценность - жизнь», «Есть о чем
подумать!», «Лекарственные препараты»;
- просмотр видеофильмов;
- встречи с врачами-наркологами «Есть о чем подумать!»
- собрание родителей (законных представителей) «Что мы знаем о
здоровом образе жизни»

Медицинский
работник,
учитель ОБЖ,
классные
руководители,
зам.директора по
ВР

ие
мероприя
тий,
направлен
ных на
формиров
ание
здорового
образа
жизни у
детей и
подростко
в

2021-2024

Просветит
ельская
работы
среди
детей и
подростко
в, их
родителей
по
вопросам
профилак
тики
употребле
ния
психоакти
вных
веществ,
распростр
анения
ВИЧинфекции.

5.

11

Проведение добровольного тестирования обучающихся на предмет
зам.директора по
выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических ВР, классные
и других психоактивных веществ
руководители
- родительские собрание
«Проведение тестирования обучающихся на предмет употребления нар
котиков»;
- беседы с учащимися «Предупреждѐн — значит вооружѐн»
- тестирование учащихся.

2021-2027

Выявление лиц,
допускающих
немедицинское
потребление
наркотических и
других психоактивных
веществ.

Раздел 2. Благополучие семей с детьми
Цели раздела:
- повышение качества жизни семей с детьми.
Задачи раздела:
- формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности;
№
П/П

6

№
пункта
Плана

18

Наименование мероприятия
Предоставление дополнительного образования, спортивных секций,
творческих групп для использования детьми из многодетных и
малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным
родителем, детьми-сиротами.
- работа спортивных секций в лицее;
- работа научных и творческих лабораторий;
- работа клубов по интересам.

Ответственные
исполнители
Заместители
директора

Сроки
реализации
2021-2027

Ожидаемый результат
2021-2024 2025-2027
годы
годы
Безвозмездный доступ
обучающихся к
занятиях в спортивных
секциях, клубах
художественного и
технического
творчества

Раздел 3. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей
Цели раздела:
- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ,
исторических и национально-культурных традиций.
Задачи раздела:
- обеспечение доступного и качественного образования;
- увеличение охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет дополнительным образованием;
- выявление и поддержка одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот;

- 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).

№
П/П

7

8

№
пункта
Плана

31

32

Наименование мероприятия
Организация правового просвещения детей, родителей (законных
представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах
детей
- информирование детей, родителей (законных представителей) о работе
«телефона доверия»;
- Организация проведения декады правовых знаний: мероприятия,
посвящѐнные Дню Конституции; информационные часы,
приуроченные к Международному дню борьбы с коррупцией;
круглый стол «От безответственности до преступления один шаг» (911 классы);
- работа отряда правоохранительной направленности «Юные
инспекторы дорожного движения» (по отдельному плану);
- встречи с представителями правоохранительных органов
- родительские собрания «Школа ответственного родительства»;
- проведение правовых консультаций для родителей по спорным
вопросам в воспитании несовершеннолетних, приглашение на Совет
Профилактики (невыполнение родителями родительских обязанностей
по воспитанию и содержанию несовершеннолетних ст. 5.35
Административного Кодекса);
- педагогические совещания «Подросток и закон»
Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 7 до 18 лет
качественными дополнительными образовательными программами
- проведение мониторинга занятости дополнительным образованием
обучающихся;
- День открытых дверей в клубах и мастерских внеурочной деятельности
лицея;
- презентация образовательных достижений учащихся и трансляция
актуальной информации о клубах и мастерских внеурочной
деятельности лицея;

Ответственные
исполнители
Директор,
заместители
директора,
классные
руководители

Сроки
реализации
2021-2027

Ожидаемый результат
2021-2024 2025-2027
годы
годы
Повышение уровня
правовой грамотности
детей, родителей
(законных
представителей),
специалистов,
работающих с детьми
и в интересах детей, по
вопросам защиты прав
и интересов детей и
семей, имеющих
детей.
Формирование
законопослушного
поведения
несовершеннолетних

Заместители
директора

2021-2027

Увеличения охвата
детей в возрасте от 7
до 18 лет
качественными
дополнительными
образовательными
программами.

9

33

10

34

11

35

- проведение выставок творческих работ обучающихся, концертов,
мастер-классов.
Развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей.
- проведение всевозможных лицейских конкурсов и соревнований
«Лучшие из лучших», «Самый-самый», «Девушка моей мечты»,
«Чемпионские соревнования»;
- проведение международного конкурса-фестиваля по художественному
творчеству «Мы рисуем мир»;
- проведение научно-практической конференции «Путь в науку»;
- проведение торжественной церемонии вручения медалей «За особые
успехи в учении» выпускникам школы;
- привлечение обучающихся, для участия в региональных,
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях.
Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского
чтения
- библиотечные выставки, беседы, викторины, конкурсы; презентации
художественной литературы; обсуждение книг; выставки книг
(согласно плану работы библиотеки)
- Проведение библиотечных уроков: «Экскурсия по библиотеке»
(лицейской, поселковой, районной);
- Презентация книги: «К нам новая книга пришла», «Книги, которые
знают все», «Новинки»;
- работа Литературного клуба (согласно плану);
- проведение лицейских конкурсов «Самый читающий ученик»,
«Самый читающий класс»;
- «Неделя детской и юношеской книги» для начальной школы,
театрализованный праздник «Книжкины именины»
- конкурсы чтецов;
- Литературная гостиная «Ночь в библиотеке»;
- участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая Классика»
Организация мероприятий, направленных на популяризацию объектов
культурного наследия Томской области
- работа Лаборатории изучения эффектов влияния духовного наследия
на развитие цивилизации (по плану работы) ;
- экскурсия в Краеведческий музей;

Заместители
директора

2021-2027

Увеличение
численности
обучающихся,
участвующих в
региональных,
всероссийских и
международных
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях.

Учителя
литературы,
библиотекарь,
Заместители
директора

2021-2027

Повышение статуса
чтения среди детей,
проведение
фестивалей, выставок
и конкурсов по
поддержке детской и
юношеской
литературы

Учителя ИЗО,
истории и
географии,
заместители
директора

2021-2027

Увеличение
количества детей,
участвующих в
мероприятиях на
привлечение внимания

12

36

13

39
40

14

50

- посещение музея истории Томска;
- посещение музея археологии и этнографии Сибири в ТГУ;
- на уроках дизайна изображение элементов национального костюма
одежды;
- проект «Национальности нашего класса»;
- Экскурсия в Томский архитектурно-строительный университет;
Обзорная экскурсия по городу Томску;
- экскурсия за кулисы Томского областного драматического театра.
Посещение спектакля театра Драмы;
- Посещение музея истории ТГУ.
- Посещение музея истории ТПУ.
Внедрение и реализация рабочей программы воспитания обучающихся
Совершенствование системы физического воспитания детей,
подростков
- включение в содержание уроков физической культуры, литературы,
биологии, основ безопасности жизнедеятельности. изобразительного
искусства, иностранного языка, групповых занятий в системе
дополнительного образования, индивидуальных занятий с
обучающимися во внеурочное время, их самообразования вопросов
олимпийской тематики;
- организация: подвижных перемен, динамических пауз,
физкультминуток на уроках, дней здоровья, спартакиады, занятий в
спортивных кружках и секциях, спортивного досуга на каникулах,
спортивных праздников т.д.;
- популяризация спортивных достижений спортсменов в виде фотостендов, выставок кубков, публичных вручений наград;
- проведение тематических лекций, семинаров, круглых столовинформационная работа с обучающимися, их родителями и
педагогами;
- работа лаборатории «Долголетия человеческой жизни»
Реализация системы дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства, реализация мероприятий на стимулирование
творческой деятельности.
- введение в учебный план авторских учебных программ по предметам
художественно-эстетического цикла, таких как: история ИЗО, дизайн,

детей к проблеме
сохранения объектов
культурного наследия
Томской области, на
воспитание у детей
чувства
гражданственности и
патриотизма.

Заместители
директора

2021-2027

Учителя,
заместители
директора

2021-2027

Зам. директора
по ХЭО

2021-2024

Внедрение и
реализация рабочей
программы
Вовлечение детей в
систематические
занятия физической
культурой и спортом.

Участие
детей в
творчески
х
мероприя

15

51

16

54

практическая философия и т.д (в соответствии с планом)
- оформление и постоянная смена экспозиций выставок рисунков и
художественного творчества на стенах лицея;
- проведение международного конкурса-фестиваля по художественному
творчеству «Мы рисуем мир»;
- проведение публичных церемоний награждения победителей
конкурсов и олимпиад;
- привлечение обучающихся, для участия в региональных,
всероссийских и международных олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях в направлениях культуры и искусства;
- системная работа творческих мастерских ИЗО, ДПИ, роспись, батик и
т.д.
Реализация музейно-образовательных программ, организация и
проведение музейных уроков
- работа лицейской музейной комнаты «Капсула времени», оформление
экспозиций;
- проведение уроков в школьном музее;
- конкурс исследовательских работ «Да будет вечной о героях память»,
«По страницам семейных архивов», « Вклад моей семьи в историю
Победы ВОВ»;
- посещение музеев г. Томска
Формирование у подростков толерантного отношения к лицам
различных национальностей и вероисповеданий, разъяснение уголовной и
административной ответственности за участие в
несанкционированных акциях, митингах, пропаганду экстремизма
- уроки обществознания: устройство государственности РФ, партийная
система РФ, принципы противодействия экстремистской деятельности,
молодежные экстремистские организации;
- уроки ОБЖ: обеспечение безопасности Российской Федерации
(военная Доктрина РФ), миротворческая деятельность ВС РФ;
- работа лаборатории «Влияние культурного наследия на развитие
цивилизации»: историческое наследие и развитие цивилизаций,
религии мира;
- проведение классных часов, профилактических бесед по
противодействию экстремизма:
«Мир без конфронтаций. Учимся решать конфликты»;
«Учимся жить в многоликом мире»;

тиях
различног
о уровня

Заместители
директора

2021-2024

Участие
детей в
музейных
мероприя
тиях.

Заместители
директора

2021-2024

Повышен
ие
правовой
грамотнос
ти детей,
родителей
(законных
представи
телей).

«Толерантность – дорога к миру»;
«Содружество Независимых Государств, символы государствучастников СНГ»; «Преступление против личности, обществ и
государства», «Экстремизм - угроза человеку и государству»;
«Истоки молодѐжного экстремизма», «Опасность экстремизма» и т.д.;
- проведение инструктажей с учащимися по противодействию
экстремизма и этносепаратизма;
проведение
профилактических
бесед
работниками
правоохранительных органов по противодействию экстремизма.
Раздел 4. Инфраструктура детства
Цели раздела:
- формирование и развитие благоприятной среды для полноценного образования, воспитания, развития различной категории детей
Задачи раздела:
- создание современной инфраструктуры, обеспечивающей потребности в занятиях физической культурой и спортом, развитие творческих
способностей детей, доступность образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
- развитие детских объединений и вовлечение обучающихся в их деятельность;
- оказание родителям (законным представителям) информационно-просветительской поддержки по вопросам образования и воспитания детей.

№
П/П

№
пункта
Плана

17

57

Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды,
Заместители
позволяющей обеспечить доступность и качество образования для всех
директора
обучающихся
- открытое информационное пространство лицея, работа «Парка науки и
культуры»;
- обновление программного и технического обеспечения компьютерного
класса;
- оснащение цифровым лабораторным и компьютерным оборудованием
кабинетов биологии, химии, физики;
- развитие библиотеки как информационно-методического центра
(пополнение книгами на электронных носителях, оборудование

Сроки
реализации
2021-2027

Ожидаемый результат
2021-2024 2025-2027
годы
годы
Формиров Продолже
ание
ние
современн работы по
ой и
формиров
безопасно анию
й
современн
цифровой ой и
образоват безопасно
ельной
й
среды
цифровой
образоват

18

59

19

69

современной техникой);
- создание специальных условий (в части программного обеспечения и
цифровых ресурсов) для детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ;
- развитие сайта школы как источника информации для всех участников
образовательного процесса (соответствие требованиям
законодательства, создание электронной библиотеки методических
ресурсов, регулярное информирование о мероприятиях и их итогах и
т.д.)
Обеспечение доступом к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
- Оснащение рабочих мест в классах информатики сетью «Интернет» и
программнотехническими средствами, обеспечивающими фильтрацию
интернет-контента
Обеспечение участия детей в программах федеральных детских центров
«Артек», «Орленок», «Смена», «Океан»
- ориентация обучающихся на участие в программах федеральных
детских центров "Артек" - развитие научно-технического творчества
детей и молодежи, "Орленок" — патриотическое и художественноэстетическое направление, "Смена" —спорт и сфера профориентации,
"Океан" —поддержка талантливой молодежи в области научных
и эколого-биологических исследований.

ельной
среды

Заместители
директора

2021-2024

Заместители
директора

2021-2027

Обеспече
ние
обязатель
ным
Интнрнетсоединени
ем
Участия детей в
программах
федеральных детских
центров

Раздел 5. Защита детей, оставшихся без попечения родителей
Цели раздела:
- обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи раздела:
- расширение участия общества в защите прав детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№
П/П

20

№
пункта
Плана

Наименование мероприятия
Обеспечение участия детей-сирот в интеллектуальных, спортивных и
творческих конкурсах, фестивалях, мероприятиях

Ответственные
исполнители
Заместители
директора

Сроки
реализации
2021-2027

Ожидаемый результат
2021-2024 2025-2027
годы
годы
Участие детей-сирот в
интеллектуальных,
спортивных и

творческих конкурсах,
фестивалях.
мероприятиях
\
Раздел 6. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Цели раздела:
- консолидация ресурсов для социализации, включение в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов
Задачи раздела:
- расширение возможностей инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

№
П/П

№
пункта
Плана

21

92

Наименование мероприятия
Обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов в интеллектуальных, спортивных и творческих
конкурсах, фестивалях, мероприятиях

Ответственные
исполнители
Заместители
директора

Сроки
реализации
2021-2027

Ожидаемый результат
2021-2024 2025-2027
годы
годы
Участие детей с ОВЗ ,
детей-инвалидов в
интеллектуальных,
спортивных и
творческих конкурсах,
фестивалях.
мероприятиях

Раздел 7. 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;
- реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери детского
населения;
- создание безопасного информационного пространства для детей;

- повышение уровня пожарной безопасности мест проживания несовершеннолетних.
№
П/П

№
пункта
Плана

22

100

23

101

Наименование мероприятия
Проведение мероприятий, направленных на формирование культуры
безопасного образа жизни детей
- защищенность образовательной организации;
- Организация здоровьесберегающей среды: соблюдение санитарногигиенических требований к организации образовательного процесса;
подбор мебели с учѐтом антропометрических данных; выполнение
инструкций по охране жизни и здоровья детей; наличие аптечек для
оказания первой медицинской помощи и их своевременное
пополнение;
- уроки здоровья и безопасности: формирования навыков культуры
питания; формирование у детей потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании; формирование
представлений об опасных для человека и окружающего мира
ситуациях и способах поведения в них; передача детям знаний о
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и
пассажира транспортного средства;
- работа Лаборатории изучения резервов долголетия человеческой
жизни, и Лаборатории глобальных экологических рисков и разработки
механизмов их предотвращения (по отдельному плану);
- физкультурно-оздоровительная деятельность, мониторинг здоровья.
- Родительские собрания «Культура безопасного образа жизни детей»
Совершенствование системы профилактики детского дорожнотранспортного травматизма.
- беседа с учащимися «Твой безопасный путь» (выдача памяток
учащимся);
- профилактическая акция «Внимание, дети»;
- беседа классных руководителей с родителями о приобретении
светоотражающих элементов для детей;
-родительское собрание «Дети на дороге»;
- классные часы, беседы, лектории по ПДД (по отдельному плану);
- работа отряда ЮИДД (по отдельному плану);

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Заместители
директора

2021-2024

Заместители
директора

2021-2027

Ожидаемый результат
2021-2024 2025-2027
годы
годы
Сформиро
ванность
культуры
безопасно
го образа
жизни
детей

Вовлечен
ие детей в
мероприя
тия
профилак
тики
детского
дорожнотранспорт
ного
травматиз

Работа
отряда
ЮИДД,
положите
льная
динамика
в
профилак
тике
детского
дорожно-

ма.

24

102

25

105

Совершенствование механизмов профилактики правонарушений
несовершеннолетних
- контроль классных руководителей за посещаемостью;
- информирование детей, родителей, и коллег в рамках
профилактической деятельности;
- организация досуговой деятельности;
- сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях
учреждений дополнительного образования (в том числе о состоящих
на разных формах учета);
- день Здоровья;
- организация системы спортивных мероприятий (в соответствии с
планом спортивных массовых мероприятий лицея)
- развитие детского самоуправления в классах, лицее;
- включение профилактических тем в программы школьных предметов;
- проведение месячников, дней профилактики
- лектории с приглашением специалистов КДН, органов внутренних
дел;
- привлечение родительской общественности к управлению лицеем
через работу Совета лицея, деятельности Совета профилактики.
- проведение родительских собраний по вопросам: профилактика
правонарушений; профилактика вредных привычек; пропаганда ЗОЖ,
личной гигиены, личной безопасности;
Разработка и реализация межведомственной программы по
совершенствованию системы профилактики суицида среди
несовершеннолетних
- анкетирование учащихся «Жизненные ценности»;
- родительские собрания: «Конфликты с собственным ребенком и пути
их решения»; «Первые проблемы подросткового возраста»; «Почему
ребенок не хочет жить?»; «Ложь и правда о суициде»;
- проведение классных часов, бесед, лекций на тему «Безопасность в
сети Интернет»
- организация родительских собраний для родителей обучающихся 9,
11 классов на тему «Психологические особенности подготовки

Заместители
директора

2021-2025

Заместители
директора,
классные
руководители

2021-2027

транспорт
ного
травматиз
ма.
Снижение Повышен
уровня
ие
правонару эффектив
шений
ности
несоверш межведом
еннолетни ственного
х
взаимодей
ствия

Совершенствование
системы
профилактики

к экзамену»
- занятие с обучающимися старших классов на тему: «Способы
преодоления кризисных ситуаций»;
- Совещание при зам. директоре по ВР на тему: «Профилактика
семейного неблагополучия и суицидального поведения детей и
подростков».
Раздел 8. Координация и управление реализацией Плана основных мероприятий,
в рамках Десятилетия детства, на период до 2027 года.
Цели раздела:
- повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства
Задачи раздела:
- информационно-аналитическое и документальное обеспечение хода выполнения Плана основных мероприятий;
- мониторинг и оценка выполнения задач и мероприятий Плана основных мероприятий;
- расширение механизмов участия общественности в реализации Плана основных мероприятий.
№
П/П

№
пункта
Плана

26

124

Наименование мероприятия
Обеспечение деятельности рабочей группы по реализации Плана
основных мероприятий

Ответственные
исполнители
Директор

Сроки
реализации
2021-2027

Ожидаемый результат
2021-2024 2025-2027
годы
годы
Организация
регулярной группы

