
                                                                                                                      Приложение  

                                                                                                                                                            к приказу МКУ Отдел образования 

                                                                                                                                                                  Администрации Парабельского района 

                                                                                                                                      № 187    от 24.06.2021г 

 

 

План основных мероприятий, проводимых в системе образования Парабельского района в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года 
 

Раздел I. Здоровьесбережение детства  

Цель: укрепление  и  охрана  здоровья  детей,  создание  благоприятных условий для гармоничного развития детей и подростков. 

Задачи: 
- формирование навыков здорового образа жизни и культуры здоровья семьи как базовой ценности, в том числе просвещение родителей 

(законных представителей) по вопросам профилактики наркомании, корректировки стереотипов поведения, формирования здорового образа 

жизни; 

- совершенствование системы питания обучающихся в образовательных организациях. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации                         Ожидаемый результант  

2021-2024 годы  2025-2027годы 

1 Поэтапный переход на организацию 

обязательного здорового горячего 

питания для обучающихся 

начального общего образования в  

муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Парабельского района 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

2021 - 2024 годы 100% охват бесплатным 

питанием обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование (при 

условии получения 

средств субсидий из 

федерального бюджета 

(на софинансирование) 

 

2 Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и 

основ медицинских знаний 

Образовательные 

организации 

2021 - 2024 годы Проведение ежегодно 

мероприятий, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий и основ 

медицинских знаний. 

Доля участников 

мероприятий от общего 

 



количества детей, 

проживающих на 

территории 

Парабельского района: 

2021 год - 50%; 

2022 год - 55%; 

2023 год - 60%; 

2024 год - 70%. 

3 Проведение просветительской 

работы по профилактике 

нежелательной беременности 

Общеобразовательные 

организации 

2021 - 2024 годы 100% охват просветительской работой 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений от 14 до 18 лет 

4 Организация просветительской 

работы среди детей и 

подростков, их родителей по 

вопросам профилактики 

употребления психоактивных 

веществ, распространения ВИЧ-

инфекции 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

2021 - 2024 годы Ежегодно не менее 90% 

охвата 

просветительской 

работой обучающихся 

образовательных 

учреждений общего 

образования, их 

родителей по вопросам 

профилактики 

употребления 

психоактивных 

веществ, 

распространения ВИЧ-

инфекции 

 

5 Проведение добровольного 

тестирования обучающихся в  

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях Парабельского 

района на предмет выявления 

лиц, допускающих 

немедицинское потребление 

наркотических средств и других 

психоактивных веществ 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

2021 - 2027 годы На основании результатов социально-

психологического тестирования обучающихся 

образовательных организаций общего  

образования в ОГБУЗ "ТОНД" проводится 

профилактический медицинский осмотр 

обучающихся из образовательных организаций 

на предмет выявления лиц, допускающих 

немедицинское потребление наркотических 

средств 

 

 



 

Раздел  II. Благополучие семей с детьми  
Цель: повышение качества жизни семей с детьми (снижение негативного влияния бедности на жизнедеятельность детей; материальное и 

семейное благополучие). 

Задачи:  

- формирование культуры семьи с детьми как базовой общественной ценности; 

- формирование ответственного и осознанного родительства как базовой основы благополучия семьи; 

- улучшение жилищных условий семей с детьми, в том числе многодетных семей и семей с детьми-инвалидами; 

- повышение  доступности  мер  социальной  поддержки,  предоставляемых  семьям  с  детьми  в  проактивном  режиме,  в  том  числе в 

беззаявительном порядке; 

- создание организационных, кадровых, социальных условий для раннего выявления семейного и детского неблагополучия и организации 

индивидуального сопровождения; 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации                         Ожидаемый результант  

2021-2024 годы  2025-2027годы 

1 Формирование механизмов 

предоставления на 

безвозмездной основе услуг 

организаций спорта, 

дополнительного образования и 

детского творчества для 

использования детьми из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

детьми-инвалидами, детьми с 

единственным родителем, 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, переданными на 

воспитание в семью 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Доля детей из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей, семей с детьми-

инвалидами, детей с 

единственным 

родителем, детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

имеющих доступ к 

занятиям в спортивных 

секциях, домах и 

кружках детского 

художественного и 

технического 

творчества: 

2021 год - 51%; 

2022 год - 52%; 

2023 год - 53%; 

2024 год - 54% 

Доля детей из 

многодетных и 

малообеспеченных 

семей, семей с 

детьми-инвалидами, 

детей с 

единственным 

родителем, детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, имеющих 

доступ к занятиям в 

спортивных секциях, 

домах и кружках 

детского 

художественного и 

технического 

творчества: 

2025 год - 55%; 

2026 год - 55%; 



2027 год - 55% 

2 Совершенствование системы мер 

по сохранению для ребенка 

кровной семьи в качестве 

приоритетного направления 

системы работы по 

профилактике социального 

сиротства 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

(Орган опеки и 

попечительства) 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Увеличение доли 

семей, находящихся в 

работе по технологии 

"Работа со случаем", 

снятых с учета с 

положительной 

динамикой, от общего 

числа семей, 

находящихся в работе 

по технологии "Работа 

со случаем": 

2021 год - 78,9%; 

2021 год - 79%; 

2022 год - 79,05%; 

2023 год - 79,08%; 

 

Увеличение доли 

семей, находящихся 

в работе по 

технологии "Работа 

со случаем", снятых 

с учета с 

положительной 

динамикой, от 

общего числа семей, 

находящихся в 

работе по 

технологии "Работа 

со случаем": 

2027 год - 79,4% 

 

 

Раздел III. Всестороннее развитие,  обучение,  воспитание детей  

ЦЕЛЬ: воспитание  гармонично  развитой  и  социально-ответственной  личности  на  основе  духовно-нравственных  ценностей  народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи:  

- обеспечение доступного и качественного образования; 

- увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием; 

- выявление  и  государственная  поддержка  одаренных  детей,  в  том  числе  детей  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов,  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

- содействие в профессиональном самоопределении личности ребенка; 

- повышение читательской активности и развитие читательских компетенций у детей и юношества;  

- совершенствование мер, направленных на развитие эффективной системы воспитания детей; совершенствование физкультурно-спортивной 

работы с детьми (в возрасте до 18 лет) в Российской Федерации; 

- повышение уровня физической подготовленности детей, в том числе через Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО); 

- увеличение охвата детей различными формами активного детско-юношеского туризма. 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные Сроки реализации  Ожидаемый результант 



п/п исполнители 2021-2024 годы 2025-2027годы 

1 Организация правового 

просвещения детей, родителей, 

специалистов, работающих с 

детьми и в интересах детей  

 

Образовательные 

организации 

    2021-2024 годы Повышение уровня 

правовой грамотности 

детей, родителей 

(законных 

представителей), 

специалистов, 

работающих с детьми и 

в интересах детей  

 

2021 г. – не менее 50 

процентов детей;  

2022 г. – не менее 60 

процентов детей;  

2023 г. – не менее  

70 процентов детей;  

2024 г. – 80 процентов 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 100 процентах 

образовательных 

организаций   

осуществляется 

правовое 

просвещение детей, 

родителей,специалист

ов, работающих с 

детьми 

 

 

2 Формирование у подростков 

толерантного отношения к лицам 

различных национальностей и 

вероисповеданий, разъяснение 

уголовной и административной 

ответственности за участие в 

несанкционированных акциях, 

митингах, пропаганду экстремизма 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

УМВД России по 

Парабельскому району 

(по согласованию) 

2021 - 2024 годы Повышение правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

родителей (законных 

представителей). 

Увеличение охвата 

мероприятиями по 

повышению правовой 

грамотности 

несовершеннолетних и их 

 



родителей (законных 

представителей): 

2021 год - 20%; 

2022 год - 30%; 

2023 год - 40%; 

2024 год - 50% 

3 Создание условий для 

увеличения охвата детей  

в возрасте от 5 до 18 лет  

качественными 

дополнительными  

общеобразовательными  

программами  

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2027 годы Обеспечение к 2024 г.  

охвата не менее  

80 процентов  

детей в возрасте  

от 5 до 18 лет  

качественными 

дополнительными  

общеобразовательными  

программами  

2021 г. – не менее 76 

процентов детей;  

2022 г. – не менее 77 

процентов детей;  

2023 г. – не менее  

78,5 процентов детей;  

2024 г. – 80 процентов 

детей  

Увеличение охвата  

до 82 процентов  

детей в возрасте  

от 5 до 18 лет  

качественными 

дополнительными  

общеобразовательным

и программами  

 

4 Формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

путем проведения 

интеллектуальных, спортивных и 

творческих конкурсов, 

фестивалей, игр, мероприятий, в 

том числе  

с участием детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2027 годы Увеличение удельного 

веса численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования, 

участвующих в 

олимпиадах и иных 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня, в 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

начального общего, 

основного общего и 

среднего общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и иных 

конкурсных 

мероприятиях 



общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

 

программам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования:  

в 2021 году – 49 

процентов;  

в 2022 году – 51 

процент;  

в 2023 году – 53 

процента;  

в 2024 году – 54 

процента;  

в 2025 году – 55 

процентов  

 

 

различного уровня в 

общей численности 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам 

начального 

общего,основного 

общего и среднего 

общего образования 

не менее 57 процентов 

  

 

 

5 Реализация мероприятий по 

поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, в рамках 

Концепции общенациональной 

системы выявления и развития 

молодых талантов (утверждена 

Президентом Российской 

Федерации от 03.04.2012 N Пр-

827) и комплекса мер по ее 

реализации (утвержден 

Правительством Российской 

Федерации от 27.05.2015 N 

3274п-П8) 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Доля детей, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, иных 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление одаренных 

детей: 

2021 год - 51%; 

2022 год - 52%; 

2023 год - 53%; 

2024 год - 54% 

Увеличение доли 

детей, принявших 

участие в олимпиадах, 

конкурсах, иных 

мероприятиях, 

направленных на 

выявление одаренных 

детей, к 2027 году до 

55% 

consultantplus://offline/ref=7AE25E8F43AB27EB5547F0DD8583F88EF4B406C934B1C7585B4992559EAF1288A6AFC550908F94EEE02564566ALAR6E
consultantplus://offline/ref=7AE25E8F43AB27EB5547F0DD8583F88EF7B506CC37BAC7585B4992559EAF1288A6AFC550908F94EEE02564566ALAR6E


6 Внедрение и реализация 

примерной программы 

воспитания обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях  

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2022годы Внедрены и 

реализуются рабочие 

программы воспитания 

на основе примерной 

программы воспитания 

обучающихся 

Во всех 

общеобразовательных 

организациях 

внедрены рабочие 

программы 

воспитания  

7 Совершенствование системы 

физического воспитания детей, в 

том числе системы школьных 

спортивных клубов  

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2024 годы  Увеличена 

численность детей, 

вовлеченных в 

систематические 

занятия физической 

культурой и спортом.  

Доля детей, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой 

и спортом:  

2021 г. – 66,6 %;  

2022 г. – 70,6 %;  

2023 г. – 75,2 %;  

2024 г. – 80 %;  

увеличение 

численности детей 

школьного возраста, 

участвующих в 

мероприятиях Единого 

календарного плана 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий;  

созданы школьные 

спортивные клубы 

Дальнейшее 

увеличение 

численности детей,  

вовлеченных  

в систематические  

занятия физической 

культурой и спортом, 

численности детей 

школьного возраста, 

участвующих  

в мероприятиях  

Единого календарного 

плана 

межрегиональных, 

всероссийских  

и международных  

физкультурных 

мероприятий  

и спортивных  

мероприятий, доли 

общеобразовательных 

организаций, 

имеющих школьные 

спортивные клубы 



8 Организация выполнения детьми 

нормативов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (далее – 

комплекс ГТО)  

МБУ ДО «ДЮСШ» 

Общеобразовательные 

организации 

2021-2024 годы Обеспечена 

доступность 

выполнения 

нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО 

для детей.  

Доля детей 

выполнивших 

нормативы испытаний 

(тесты) комплекса ГТО  

2021 г. – 58 процентов;  

2022 г. – 63 процентов;  

2023 г. – 65 процентов;  

2024 г. – 70 процентов  

 

Обеспечена 

доступность 

выполнения 

нормативов 

испытаний (тестов) 

комплекса ГТО детей;  

доля детей 

выполнивших 

нормативы испытаний 

(тесты) комплекса 

ГТО – не менее 80 

процентов 

9 Реализация мер по развитию  

туристско-краеведческой  

деятельности, в том числе  

реализация программы 

Всероссийского туристско-

краеведческого движения 

учащихся «Отечество»  

 

 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2024 годы 

  

Увеличение количества 

детей, занимающихся 

туристско-

краеведческой 

деятельностью 

2021 г. – не менее 20 

процентов;  

2022 г. – 30 процентов;  

2023 г. – 40 процентов;  

2024 г. – 50 процентов  

 

Увеличение 

количества детей, 

принимающих 

участие в походах, 

слетах, экспедициях, 

экскурсиях, 

соревнованиях 



10 Реализация музейно-

образовательных программ, 

организация и проведение музейных 

уроков и мастер-классов 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 
Образовательные 

организации 

2021 - 2024 годы Расширение детской 

аудитории, принимающей 

участие в музейных 

мероприятиях 

 

11 Организация мероприятий, 

направленных на популяризацию 

объектов культурного наследия 

Томской области, на 

привлечение внимания детей к 

проблеме бережного 

использования и сохранения 

объектов культурного наследия 

Томской области. 

Введение интерактивного 

формата изучения культурного и 

исторического наследия Томской 

области 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Увеличение количества 

детей, участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

привлечение внимания 

детей к проблеме 

сохранения объектов 

культурного наследия 

Томской области, на 

воспитание у детей 

чувства 

гражданственности и 

патриотизма, уважения 

и бережного 

использования 

объектов культурного 

наследия Томской 

области, на 

популяризацию 

объектов культурного 

наследия Томской 

области 

Увеличение 

количества детей, 

участвующих в 

мероприятиях, 

направленных на 

привлечение 

внимания детей к 

проблеме сохранения 

объектов культурного 

наследия Томской 

области, на 

воспитание у детей 

чувства 

гражданственности и 

патриотизма, 

уважения и бережного 

использования 

объектов культурного 

наследия Томской 

области, на 

популяризацию 

объектов культурного 

наследия Томской 

области 



12 Реализация Концепции 

программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской 

Федерации  

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

 

2021-2024годы 2021 г. – проведено в 

образовательных 

организациях  

не менее 70 

мероприятий  

в поддержку чтения, 

далее ежегодно  

не менее 100 

мероприятий. 

  

В образовательных 

организациях 

проведено не менее 

150 мероприятий  

в поддержку детского  

и юношеского чтения. 

 

 

 

Раздел IV. Инфраструктура  детства 

 

ЦЕЛЬ: формирование  и  развитие  социальной  инфраструктуры  для  детей,  создание  благоприятной  среды  для  обеспечения  

полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, развития детей различных категорий, удовлетворения их потребностей. 

Задачи:  

- обеспечение доступности услуг образования детям раннего, дошкольного и школьного возраста; 

- создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями и 

склонностями; 

- вовлечения обучающихся в деятельность детских объединений с целью развития и реализации их потенциала в интересах общества; 

развитие дистанционного образования и воспитания детей, в том числе в рамках реализации Российской электронной школы и иных 

образовательных платформ; 

- формирование современной информационной инфраструктуры в организациях для детей; 

совершенствование  предоставления  государственных  услуг  гражданам,  имеющим  детей,  и  непосредственно  самим  детям в 

электронной форме; 

- оказание  родителям  (законным  представителям)  информационно-просветительской поддержки  по  вопросам  образования  и воспитания 

детей.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации  Ожидаемый результант 

2021-2024 годы 2025-2027годы 

1 Реализация мероприятий по 

достижению 100-процентной 

доступности дошкольного 

образования для детей от 2 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

2021 - 2027 годы Обеспечение 100-

процентной 

доступности 

дошкольного 

В Парабельском 

районе 

обеспечивается 

реализация 



месяцев до 3 лет Образовательные 

организации 

 

образования для детей 

в возрасте до 3 лет 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение 100-

процентной 

доступности 

дошкольного 

образования 

2 Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

позволяющей обеспечить 

доступность и качество 

образования для всех 

обучающихся 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

 

2021 - 2027 годы Формирование в 

Томской области 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

включая: внедрение 

федеральной 

информационной 

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной среды; 

внедрение цифрового 

образовательного 

контента, 

программного 

обеспечения, 

направленных на 

формирование 

ключевых компетенций 

цифровой экономики; 

создание в 

образовательных 

организациях для 

каждого обучающегося 

условий для 

совершенствования 

собственных 

компетенций: 

2021 год - в 60 

 



общеобразовательных 

организациях; 

2022 год - в 53 

общеобразовательных 

организациях; 

2023 год - в 63 

образовательных 

организациях 

3 Участие в организации 

мероприятий и реализация мер в 

сфере информационной 

безопасности и цифровой 

грамотности для детей, 

родителей (законных 

представителей) и работников 

образовательных организаций 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Разработка и 

реализация 

региональной 

программы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей, 

производства 

информационной 

продукции для детей и 

оборота 

информационной 

продукции или иного 

документа 

стратегического 

планирования в 

области обеспечения 

информационной 

безопасности детей на 

территории 

Парабельского района в 

период 2021 - 2022 

годов. 

Количество работников 

образовательных 

организаций, 

принявших участие в 

мероприятиях и (или) 

Повышение 

эффективности 

использования 

информационной 

инфраструктуры 

организаций для детей 



прошедших повышение 

квалификации по 

вопросам 

информационной 

безопасности и (или) 

цифровой грамотности: 

2021 год – 25% 

2022 год – 30% 

2023 год – 35% 

2024 год – 40% 

Количество детей, 

принявших участие в 

мероприятиях и (или) 

прошедших 

образовательные 

программы по 

вопросам 

информационной 

безопасности и (или) 

цифровой грамотности: 

2021 год – 50%. 

2022 год – 75%  

2023 год – 85% 

2024 год – 100% 

4 Обеспечение образовательных 

организаций доступом к 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

 

2021 - 2024 годы Количество 

образовательных 

организаций, 

обеспеченных 

Интернет-соединением: 

со скоростью 

соединения 50 Мб/с - 

для образовательных 

организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

поселках городского 

 



типа: 

2021 год - 67%; 

2022 год - 85%; 

2023 год - 95%; 

2024 год - 100% 

5 Оснащение образовательных 

организаций – материально-

технические условия реализации 

и освоения программ НО, ОО и 

СО образования в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО, 

ООО, СОО материально-

техническим условиям 

реализации и освоения программ 

НО, ОО и СО образования 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского 

района, 

образовательные 

организации 

2022-2024 годы 2022-2024 г. 

Реализация  приказов 

Минпросвещения 

России о внесении 

изменений в 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

общего образования, 

основного общего 

образования, среднего 

общего образования 

Создание условий для 

повышения качества 

образования 

6 Реализация инфраструктурной 

поддержки деятельности 

муниципальному ресурсному 

центру РДШ, созданному на базе 

МБУ ДО  «Дом детского 

творчества» 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

МБУ ДО «ДДТ» 

 

2021-2024 годы В 100 процентах 

общеобразовательных 

организаций работают 

объединения РДШ 

РДШ – надежный 

партнер сферы 

дополнительного 

образования, отдыха и 

занятости детей и 

молодежи в субъектах 

Российской 

Федерации;  

не менее 75 процентов 

обучающихся 

информированы о 

деятельности РДШ 

7 Создание условий для 

вовлечения детей и подростков в 

деятельность Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации  

«Российское движение 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2024 годы Вовлечено в 

детальность 

Российского движения 

школьников:  

в 2021 г. – 200 

обучающихся 

Увеличение охвата 

вовлеченных 

обучающихся в 

детальность 

Российского 

движения школьников 



 

 

 

школьников» 2022 г. – 300 

обучающихся;  

2023 г. – 400 

обучающихся;  

2024 г. – 500 

обучающихся 

 

8 Внедрение компонента федеральной 

информационно – сервисной 

платформы цифровой 

образовательной среды АИС 

«Элемент» в образовательный 

процесс 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2024 годы Доля образовательных 

организаций, 

реализующих программы 

общего образования с  

использованием  

федеральной 

информационно-

сервисной платформы: 

в 2021 году – 15%  

в 2022 году – 20% 

в 2023 году – 25% 

в 2024 году – 30% 

Обеспечение 

доступности и 

качества образования 

для обучающихся 

9 Участие работников 

образовательных  организаций в 

мероприятиях и (или) курсах 

повышения квалификации  по 

вопросам информационной 

безопасности и (или) цифровой 

грамотности 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021 – 2024 годы Количество работников 

образовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятиях и 

(или) прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам 

информационной 

безопасности и (или) 

цифровой грамотности:  

2021 г. – 20 чел.;  

2022 г. – 40 чел.;  

2023 г. – 60 чел.;  

2024 г. - 80 чел. 

 

 

Повышение 

эффективности 

использования 

информационной 

инфраструктуры в 

организациях для 

детей 



Раздел V. Защита  детей, оставшихся  без  попечения  родителей  

ЦЕЛЬ: обеспечение полноценного развития и социализации детей, оставшихся  без попечения родителей, в условиях институционализации, 

замещающего родительства и в самостоятельной жизни. 

Задачи: 

- реформирование системы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; 

- развитие и совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся  без попечения родителей; 

- реформирование организаций для детей-сирот и  детей, оставшихся  без попечения родителей; 

- повышение уровня компетенций специалистов, работающих с детьми-сиротами, замещающими семьями; 

- развитие системы подготовки детей к самостоятельному проживанию и  системы постинтернатного сопровождения выпускников всех 

форм попечительства; 

- расширение участия общества в защите прав детей-сирот. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  

исполнители 

Сроки реализации  Ожидаемые результаты 

2021-2024 годы 2025-2027годы 

1 Совершенствование подбора, учета  

и подготовки граждан, выразивших  

желание  стать усыновителями, 

опекунами (попечителями) 

несовершеннолетних граждан 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

(Орган опеки и 

попечительства) 

ОГКУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям» 

2021-2024 годы  Увеличение доли 

граждан,   выразивших 

желание стать 

усыновителями, 

опекунами, 

(попечителями):     в 

2021- не менее 80 % ; 

2022-  не менее           

85% ; 

2023- не менее 90% ; 

2024 - не менее 95% ; 

Повышение качества 

правового  

 

Обеспечение 

защищенности и 

благополучия  

ребенка в 

замещающей семье, 

сокращение числа 

детей, в отношении 

числа детей, в 

отношении которых 

было принято 

решение об отмене 

усыновления, отмены 

опеки 

(попечительства) 

 

2 Совершенствование мер по 

обеспечению безопасности  

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

(Орган опеки и 

2021-2024 годы Исключение случаев 

жестокого обращения с 

детьми-сиротами, 

детьми, оставшимися 

без попечения 

 100% обеспечение 

безопасности детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей,  



семьях граждан, в том числе 

изменения порядка  подготовки 

кандидатов в замещающие 

родители 

попечительства) 

образовательные 

организации 

 

родителей; цикл бесед в 

образовательных 

организациях, 

направленных на 

профилактику 

жестокого обращения с 

несовершеннолетними, 

в том числе с детьми-

сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей. 

Профилактические 

беседы с замещающими 

родителями, памятки 

по безопасному 

поведению подопечных 

детей на воде, в лесу,  

профилактика пожаров. 

проживающих  в 

замещаю щих  семьях. 

Отсутствие случаев 

жестокого обращения 

3 Поддержка и развитие института 

замещающих семей, включая 

семьи, принявшие на воспитание  

трудноустраиваемые  категории 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

(Орган опеки и 

попечительства) 

 

2021-2024 годы Обеспечение психолого-

педагогического 

сопровождения 

замещающих семей, 

принимающих на 

воспитание 

разновозрастных детей. 

Тестирование 

ресурсности замещающих 

семей, принявшие на 

воспитание  

трудноустраиваемые  

категории детей.                      

Проведение «круглых 

столов» по обмену 

опытом 

опекунов(попечителей), 

имеющих на воспитании 

детей «переходного» 

возраста 

Улучшение 

благополучия  детей в 

замещающих семьях. 

Сохранение 

замещающих семей. 

Сокращение числа 

детей, в отношении 

которых было 

принято решение 

отмены опеки 

(попечительства). 



4 Ведение учета граждан, 

лишенных родительских прав 

или ограниченных в 

родительских правах, 

отстраненных от обязанностей 

опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение 

возложенных на них законом 

обязанностей, бывших 

усыновителей, если усыновление 

отменено судом по их вине (в 

рамках действующего 

законодательства) 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

(Орган опеки и 

попечительства) 

 

2021 - 2024 годы Обеспечение 

качественного ведения 

учета граждан, 

лишенных 

родительских прав или 

ограниченных в 

родительских правах, 

отстраненных от 

обязанностей опекуна 

(попечителя) за 

ненадлежащее 

выполнение 

возложенных на них 

законом обязанностей, 

бывших усыновителей, 

если усыновление 

отменено судом по их 

вине 

Учет граждан, 

лишенных 

родительских прав 

или ограниченных в 

родительских правах, 

отстраненных от 

обязанностей опекуна 

(попечителя) за 

ненадлежащее 

выполнение 

возложенных на них 

законом обязанностей, 

бывших 

усыновителей, если 

усыновление 

отменено судом по их 

вине 

(в рамках 

действующего 

законодательства) 

 

5 Реализация Порядков: 

по подготовке ребенка (детей) и 

родителей к возвращению 

ребенка (детей) в биологическую 

семью; 

по сопровождению семьи после 

возврата ребенка (детей) в семью 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

(Орган опеки и 

попечительства) 

 

2021 - 2024 годы Возврат ребенка (детей) 

в кровную семью, 

восстановление детско-

родительских 

отношений 

 

6 Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа 

(далее - дети-сироты) 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

(Орган опеки и 

попечительства) 

 

2021 - 2026 годы Обеспечение детей-

сирот жилыми 

помещениями согласно 

плановым показателям: 

2021 год - 155 чел., 

2022 год - 155 чел., 

2023 год - 155 чел., 

2024 год - 155 чел. 

Обеспечение детей-

сирот жилыми 

помещениями 

согласно плановым 

показателям: 

2025 год - 155 чел., 

2026 год - 155 чел. 

Внесение достоверной 



Внесение достоверной 

информации в Единую 

информационную 

государственную 

систему социального 

обеспечения 

информации в 

Единую 

информационную 

государственную 

систему социального 

обеспечения 

 

 

 

 

Раздел VI. Качество  жизни  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья, детей-инвалидов  

 

ЦЕЛЬ: консолидация ресурсов для социализации, включения в активную жизнь общества детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

Задачи: 

- расширение возможностей инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- интеграция  ресурсов  социальной  сферы  для  создания  благоприятных  условий  развития  детей  с  ограниченными  возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации  Ожидаемый результант 

2021-2024 годы 2025-2027годы 

1 Совершенствование 

методического сопровождения 

образования и психолого-

педагогичеcкой (ре)абилитации 

обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2024 годы 2021-2024г. 

Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

для обучающихся с 

ОВЗ и с 

инвалидностью; 

внедрение федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов на всех 

уровнях получения 

Дифференциация 

содержания программ 

образования 

обучающихся с ОВЗ и 

с инвалидностью с 

учетом их 

персонифицированны

х образовательных 

потребностей для 

обеспечения 

индивидуального 

развития каждого 

обучающегося 

 



общего образования 

обучающимися с ОВЗ и 

с инвалидностью. 

2 Совершенствование психолого-

педагогической помощи 

обучающимся с ОВЗ и 

инвалидностью 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2024 годы 2021-2024 г. – кадровая 

подготовка узких 

специалистов 

образовательных 

организаций по 

оказанию психолого-

педагогической 

помощи 

 

3 Обеспечение участия детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсах, фестивалях, 

мероприятиях 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Увеличение доли детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

интеллектуальных, спортивных и творческих 

конкурсах, фестивалях, мероприятиях 

 

Раздел VII. Безопасность  детей 

 

 

ЦЕЛЬ: обеспечение комплексной безопасности детей, соблюдение прав и законных интересов детей. 

Задачи: 

- разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав и законных 

интересов детей; 

- реализация мер по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних, детских суицидов и других причин потери детского 

населения; 

- сокращение повторной преступности среди несовершеннолетних осужденных, освобожденных из мест лишения свободы; 

- подготовленность детей к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций, безопасному поведению в быту, на дорогах, на природе; 

- внедрение  в  педагогический  процесс  дошкольного  и  общего  образования  вопросов  привития  основ  знаний  по  безопасности 

жизнедеятельности, в том числе формирования у них правосознания и культуры в области безопасности дорожного движения; 

- развитие  производства  детских  и  игрушек,  способствующих  формированию  навыков  и  знаний  в  области  безопасности 

жизнедеятельности; 

- разработка и реализация системных решений по оказанию своевременной помощи детям и родителям в случае нарушения прав; 



- проведение  профилактической  работы  с  несовершеннолетними  осужденными,  состоящими  на  учете  в  уголовно-исполнительных 

инспекциях, и их родителями; 

- повышение уровня пожарной безопасности мест проживания несовершеннолетних 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации Ожидаемый результант 

2021-2024 годы 2025-2027годы 

1 Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасного образа 

жизни детей, в том числе 

дошкольного возраста  

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

2021-2024 годы 2021-2022 гг. – 

апробация 

возможности 

реализации 

образовательных 

программ по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

2023-2024 гг. -  

реализация 

образовательных 

программ по предмету 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

 

2 Совершенствование системы 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма, в 

т.ч. организационно-

методическая поддержка 

объединений юных инспекторов 

движения  

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2024 годы  Увеличение числа 

детей вовлеченных в 

деятельность 

объединений юных 

инспекторов движения;  

увеличение количества 

детей, вовлеченных в 

проводимые 

мероприятия по 

безопасности 

дорожного движения 

до  700 детей 

Увеличение числа 

детей вовлеченных в 

деятельность 

объединений юных 

инспекторов 

движения   

более 80 чел.;  

увеличение 

количества детей, 

вовлеченных в 

проводимые 

мероприятия по 

безопасности 

дорожного движения 

более 1000 детей. 

3 Совершенствование механизмов МКУ Отдел 2021-2024 годы Снижение доли Повышение 



профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних  

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

несовершеннолетних, 

совершивших 

преступления, в общей 

численности 

несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 

лет;  

обеспечена 

организационно-

методическая 

поддержка развития 

служб медиации 

(примирения) в 

общеобразовательных 

организациях 

 

эффективности 

межведомственного 

взаимодействия 

4 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Общеобразовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

граждан. Численность 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, 

трудоустроенных на 

временные рабочие 

места: 

2021 год - не менее 100 

человек; 

2022 год - не менее100  

человек; 

2023 год - не менее 100 

человек; 

2024 год - не менее 100 

человек 

 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

граждан. Численность 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет, 

трудоустроенных на 

временные рабочие 

места: 

2025 год - не менее 

100 человек; 

2026 год - не менее 

100 человек; 

2027 год - не менее 

100 человек 



5 Развитие психологической 

службы в системе образования  

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021-2024 годы Повышение 

доступности и качества 

оказания 

психологической 

помощи участникам 

образовательных  

отношений;  

ежегодно – поддержка 

профессионального 

развития педагогов-

психологов 

посредством участия в  

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

своевременное  

прохождение курсовой 

подготовки 

педагогами-

психологами  

 

Концепция развития 

психолого-

педагогической 

службы в системе 

образования в 

Российской 

Федерации на период 

до 2030 года 

6 Обеспечение деятельности 

единого общероссийского 

детского телефона Доверия 

Образовательные 

организации 
2021 - 2027 годы Повышение уровня информированности об 

услугах единого общероссийского детского 

телефона Доверия. 

Обеспечение возможности получения ранней 

психологической помощи для детей и родителей 

(законных представителей), переживающих 

эмоциональный кризис, стрессовые ситуации, 

межличностные конфликты 

7 Реализация межведомственной 

программы по 

совершенствованию системы 

профилактики суицида среди 

несовершеннолетних 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

 

2021 - 2027 годы Совершенствование системы профилактики 

суицида среди несовершеннолетних 



8 Ведение реестра организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Обеспечение информирования граждан об 

организациях отдыха детей и их оздоровления, 

функционирующих на территории 

Парабельского района 

9 Организация безопасного 

качественного (содержательного) 

и социально направленного 

отдыха и оздоровления детей 

Томской области в рамках 

реализации государственной 

программы "Социальная 

поддержка населения Томской 

области", утвержденной 

постановлением Администрации 

Томской области от 27.09.2019 N 

361а 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Обеспечение безопасного качественного 

(содержательного) и социально направленного 

отдыха 

10 Мониторинг проведения детской 

оздоровительной кампании 

МКУ Отдел 

образования 

Администрации 

Парабельского района 

Образовательные 

организации 

2021 - 2027 годы Подготовка информационно-аналитических 

материалов по организации отдыха и 

оздоровления детей Парабельского района 

11 Повышение уровня безопасности 

объектов образования  

 в течение всего 

периода 

2021 г. – знакомство с 

методическими 

рекомендациями для 

субъектов Российской 

Федерации по 

реализации проектов 

оснащения 

(переоснащения) 

объектов образования и 

системами 

автоматической 

пожарной 

Повышение уровня 

пожарной 

безопасности 

объектов образования 

consultantplus://offline/ref=7AE25E8F43AB27EB5547EED093EFA68AF4BC59C534BDCD06031D9402C1FF14DDF4EF9B09D1C887EFE63B66556DAC88A658678F0D396FC151561ED4CCLDR0E


сигнализации, 

системами оповещения 

и управления 

эвакуацией людей, 

обеспечению 

первичными 

средствами 

пожаротушения и 

спасения, а также 

обеспечению 

круглосуточного 

мониторинга 

работоспособности 

противопожарных 

систем; 

 2021-2024 гг. – 

оснащение 

(переоснащение) 

объектов защиты 

организаций 

дошкольного 

образования, 

общеобразовательных 

организаций, 

системами 

автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

системами оповещения 

и управления 

эвакуацией людей, 

первичными 

средствами 

пожаротушения и 

спасения, а также 

обеспечение 



круглосуточного 

мониторинга 

работоспособности 

противопожарных 

систем 

 

Раздел VIII. Координация и управление реализацией плана основных мероприятий, проводимых в Парабельском районе в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года 

 

ЦЕЛЬ: повышение эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

Задачи:  

- информационно-аналитическое и документальное обеспечение хода выполнения Плана;  

- совершенствование системы показателей, характеризующих ход выполнения мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации  Ожидаемый результант 

2021-2024 годы 2025-2027 годы 

1 Рассмотрение информации о 

ходе реализации Плана основных 

мероприятий, проводимых в 

рамках Десятилетия детства в 

системе образования 

Парабельского района, на 

совещаниях при руководителе 

МКУ Отдел образования 

Администрации Парабельского 

района 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

настоящего Плана 

 

2021 - 2027 годы Обеспечено взаимодействие органов местного 

самоуправления и других организаций при 

рассмотрении вопросов, связанных с 

реализацией настоящего Плана 

2 Информационное сопровождение в 

средствах массовой информации  

Парабельского района и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" публичных 

мероприятий, осуществляемых в 

рамках Десятилетия детства в 

системе образования Парабельского 

района 

 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

настоящего Плана 

 

2021 - 2027 годы Обеспечение информационной поддержки 

реализации плана публичных мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия детства в 

системе образования Парабельского района 



 

 
 


