
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
11 апреля 2014 года № 296 

р.п. Ачит 

Об утверждении плана первоочередных мероприятий по 

реализации стратегии действий в интересах детей на территории 

Ачитского городского округа 

   

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 

июня 2012 года N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы", Постановления Правительства Свердловской 

области от 16.01.2013 N 3-ПП "Об утверждении Стратегии действий в 

интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской области",  распоряжения 

Администрации  Ачитского городского округа от 27 февраля 2014 года № 

116 «О разработке плана первоочередных мероприятий по реализации 

стратегии в интересах детей на территории Ачитского городского округа», 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа  администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план первоочередных мероприятий по реализации 

стратегии действий  в интересах детей на территории Ачитского городского 

округа (приложение N 1). 

2. Утвердить состав межведомственного Совета по координации плана 

первоочередных мероприятий по реализации стратегии в интересах детей на 

территории  Ачитского городского округа (приложение N 2). 

3. Рекомендовать Управлению социальной политики по Ачитскому 

району, ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, управлению образования 

администрации  Ачитского городского округа, ведущему специалисту по 

молодежной политике,  физической культуры и  спорту,  управлению 

культуры администрации  Ачитского городского округа: 

1) обеспечить выполнение первоочередных мероприятий в 

соответствии с Планом, утвержденным настоящим постановлением; 

2) ежегодно, в срок до 29 октября, представлять аналитические 

материалы и информацию о выполнении Плана в управление образования 

администрации Ачитского городского округа. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа                             

по социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

 

И.о.главы городского округа                                                             Д.А.Верзаков 



 
Приложение №1  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 11 апреля 2014 года № 296 

 

План  

первоочередных мероприятий по реализации стратегии действий в 

интересах детей на территории Ачитского городского округа 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Активная законотворческая деятельность, направленная на 

формирование среды, комфортной и доброжелательной для жизни детей, на 

федеральном и региональном уровнях предопределила необходимость 

разработки Плана первоочередных мероприятий по реализации Стратегии 

действий в интересах детей на 2014-2017 годы на территории Ачитского 

городского округа. 

План первоочередных мероприятий по реализации Стратегии действий в 

интересах детей на территории Ачитского городского округа на 2013-2017 

годы (далее – План) разработан руководствуясь Указом Президента 

Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.10.2012 N 1916-р "Об 

утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года по 

реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы", Постановлением Правительства 

Свердловской области от 16.01.2013 N 3-ПП "Об утверждении Стратегии 

действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской области",  в 

соответствии с основными международными, федеральными, региональными 

и муниципальными правовыми документами, отражающими проблемы и 

задачи по формированию среды,  комфортной и доброжелательной для 

жизни семьи и детей. 

План определяет комплекс направлений, задач и приоритетов 

муниципальной политики по обеспечению базовых, гарантированных от 
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рождения прав детей на жизнь, здоровье, воспитание в семье и 

индивидуальное развитие, а также обеспечение поддержки семьи, имеющей 

детей. 

План учитывает актуальное состояние сферы семьи и детства, и 

ориентирован преимущественно на семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и включает мероприятия направленные на поддержку 

семейного благополучия, обеспечения соответствующих современных 

стандартов качества и уровня жизни семьи и детей. 

План  является инструментом практического решения вопросов в сфере 

детства реализацией приоритетных национальных проектов "Здоровье" и 

"Образование", федеральных, областных и муниципальных целевых 

программ, проектов.  

План реализуется посредством обеспечения межведомственного 

взаимодействия и сотрудничества, оптимизации и консолидации всех 

имеющих ресурсов. 

План  определяет основные задачи, направления деятельности органов 

местного самоуправления по решению проблем детства и молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ 

ДЕТЕЙ НА 2014-2017 ГОДЫ  НА ТЕРРИТОРИИ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Часть 1. Семейная политика детствосбережения 

Задача 1. Развитие системы раннего выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 

предотвращения распада семьи и лишения родителей, родительских прав (при участии органов социальной политики, образования, 

здравоохранения, служб занятости, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) с надлежащей координацией деятельности всех 

служб в сфере реабилитации семьи 

1.  Организация на межведомственной основе 

системы раннего выявления социального 

неблагополучия семей с несовершеннолетними 

детьми, нормативное закрепление порядка 

межведомственного взаимодействия по 

предотвращению семейного неблагополучия, 

социального сиротства, защите прав и 

законных интересов детей 

Ежегодно Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

Межведомственное 

взаимодействие по 

предотвращению семейного 

неблагополучия, социального 

сиротства, защите прав и 

законных интересов детей 

2.  Функционирование кабинета медико-

социальной помощи при женской 

консультации для работы с женщинами 

«группы риска» 

Ежегодно  

 

Женская консультация ГБУЗ СО 

«Ачитская ЦРБ» 

Ранее выявление семей 

социального неблагополучия, 

снижение социального 

сиротства 

3.  Организация мероприятий по профилактике 

отказов от детей при рождении, в том числе в 

случаях выявления у ребенка нарушений 

развития (взаимодействие с женскими 

консультациями) 

Ежеквартально ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ», 
Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  

Предупреждение социального 

сиротства 

4.  Создание и распространение информации о 

правах ребенка, адаптированной для детей, 

родителей, учителей, специалистов, 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Организация правового 

просвещения и 

распространения информации 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

работающих с детьми и в интересах детей, 

через средства массовой информации, сеть 

"Интернет", организации и учреждения для 

детей 

о правах ребѐнка 

5.  Проведение мониторинга социально-

демографической ситуации и положения детей 

и семей, имеющих детей, в Ачитском 

городском округе, подготовка  ежегодного 

доклада  о положении детей и семей, имеющих 

детей, в Ачитском городском округе 

Ежегодно Межведомственный  Совет по 

координации и реализации 

мероприятий по реализации 

Стратегии действий в интересах 

детей на территории Ачитского 

городского округа 

Формирование системы 

мониторинга и 

статистического учета для 

оценки эффективности 

семейной и социальной 

политики в сфере материнства 

и детства на основе 

индикаторов мониторинга 

эффективности мероприятий 

по реализации Национальной 

стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 

годы, разработанных 

Федеральной службой 

государственной статистики 

Задача 2. Обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходимым социальным услугам, в том числе на основе развития 

служб социального сопровождения семей, входящих в группу риска, участковых социальных служб, мобильных бригад, кризисных отделений 

для женщин 

6.  Организация выездных консультаций  Ежегодно Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

Обеспечение доступности 

информации по 

предоставлению социальных 

услуг 

7.  Проведение занятий с детьми-инвалидами  Ежемесячно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Обеспечение доступности 

социальных услуг 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Ачитского городского округа, 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

8.  Проведение расширенных информационных 

встреч для родителей с участием 

представителей различных ведомств 

«Социальная защита и реабилитация семей, 

имеющих детей-инвалидов» 

Ежегодно - 

декабрь 

 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Ачитского городского округа, 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Повышение 

информированности 

населения о предоставлении 

социальных услугах 

учреждениями Ачитского 

городского округа 

9.  Организация социального сопровождения 

семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Ежегодно Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Оказание помощи по решению 

проблем, возникающих при 

выполнении семьей социально 

значимых функций 

Задача 3. Создание условий для выполнения семьей социально значимых функций, в том числе по воспитанию детей, через укрепление и 

развитие института семьи, возрождение ее исконных традиций и устоев, повышение ее внутренних ресурсов 

10.  Организация отдыха и оздоровления детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации  

Ежегодно Управление социальной политики 

по Ачитскому району, Управление 

образования администрации  

Ачитского городского округа 

Обеспечение муниципальной 

поддержки детей, оказавшихся 

в трудной жизненной 

ситуации 

11.  Предоставление областного материнского 

(семейного) сертификатов за рождение 

третьего ребенка 

Ежегодно  

до 2016г. 

Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

Повышение материального 

благосостояния многодетных 

семей 

12.  Предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей, согласно  

федерального и областного законодательства 

Ежегодно Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

Повышение материального 

благосостояния многодетных 

семей 

13.  Организация и проведение комплекса 

мероприятий по коррекции семейных 

отношений: 

-организация и проведение акций по 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

Укрепление взаимоотношений 

в семье, осознание и принятие 

семейных ценностей 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

популяризации здорового образа жизни и 

семейных ценностей; 

- проведение мероприятий по празднованию: 

Дня защиты детей; Дня семьи; День матери и 

др. 

политике,  физической культуре и  

спорту, Управление культуры 

администрации  Ачитского 

городского округа 

14.  Организация книжных выставок, обзоров, 

бесед, направленных на укрепление семьи, 

возрождение ее исконных традиций и устоев 

 

Ежегодно МКУК АГО «Ачитская ЦБС» Укрепление взаимоотношений 

в семье, осознание и принятие 

семейных ценностей 

Задача 4. Обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и 

исключены любые формы жестокого обращения с ним 

 

15.  Организация работы с семьями, ведущими 

асоциальный образ жизни 

Ежегодно Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Снижение социального 

сиротства 

16.  Организация и проведение лекториев-

практикумов «Школа для родителей», 

«Круглых столов», информационных встреч 

для родителей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями, методических 

совещаний для представителей учреждений и 

организаций, осуществляющих работу с 

семьями, воспитывающими детей-инвалидов 

Ежегодно Территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Оказание помощи по решению 

проблем, возникающих при 

выполнении семьей социально 

значимых функций 

Задача 5. Развитие и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации специалистов, работающих с детьми и в интересах 

детей 

17.  Повышение квалификации и 

профессиональной переподготовки 

педагогических, управленческих кадров, 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

Увеличение охвата 

программами повышения 

квалификации и 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

работников учреждений дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности 

 профессиональной 

переподготовки 

педагогических, 

управленческих кадров, 

работников учреждений 

дополнительного образования 

физкультурно-спортивной 

направленности 

18.  Проведение районного конкурса 

профессионального мастерства специалистов 

сферы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

 

Рост удовлетворенности 

обучающихся и их родителей 

условиями воспитания, 

обучения и развития детей в 

учреждениях дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 19.  Проведение районных конференций и 

семинаров по актуальным вопросам 

дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, адаптивной 

физической культуры и адаптивного спорта 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

 

20.  Развитие системы подготовки и 

переподготовки тренерско-преподавательских 

кадров для работы со спортивно одаренными 

детьми 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

 

Увеличение числа детей, 

включенных в муниципальную 

систему выявления, развития, 

адресной поддержки и 

психолого-педагогического 

сопровождения спортивно 

одаренных детей 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Часть 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей 

Задача 1. Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, расширение вариативности его форм, в том числе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

21.  Мониторинг потребности в услугах 

дошкольного образования, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Своевременная корректировка 

планов, проектов и программ 

на основании мониторинга и 

прогноза потребности 

22.  Строительство и реконструкция зданий 

детских садов с учетом обеспечения 

«безбарьерной среды»,  а  также развития всех 

форм дошкольного образования, включая 

негосударственный сектор 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Создание дополнительно  

мест, в том числе для приема 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. Поддержка и 

развитие вариативных форм 

дошкольного образования 

23.  Предоставление возможности получения 

услуги дошкольного образования детям 

дошкольного возраста, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья в 

группах общеразвивающей, комбинированной 

и компенсирующей направленности либо по 

индивидуальному графику в условиях 

консультационно-поддерживающего режима 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Прием детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

группы различной 

направленности и для 

посещения по 

индивидуальному графику 

Задача 2. Реализация прав детей различных категорий на получение общедоступного и качественного бесплатного общего образования на 

основе модернизации общего образования 

24.  Поэтапное введение Федерального 

государственного  образовательного стандарта 

общего образования: 

- введение Федерального государственного  

образовательного стандарта начального 

общего образования во всех образовательных 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, руководители  

образовательных организаций 

Реализация образовательной 

инициативы «Наша новая 

школа» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

учреждениях Ачитского городского округа в 4 

классах; 

- введение Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего 

образования во всех образовательных 

учреждениях Ачитского городского округа в 6 

классах; 

- разработка основных образовательных 

программ основного и среднего (полного) 

общего образования; 

- закупка учебников, соответствующих 

стандартам второго поколения, для 

обучающихся начальной школы и основной 

школы; 

- повышение квалификации педагогических и 

управленческих кадров, обеспечивающей 

успешную реализацию Федерального 

государственного  образовательного стандарта 

общего образования; 

- организация и проведение мониторинга 

введения Федерального государственного  

образовательного стандарта общего 

образования 

25.  Развитие  системы оценки качества  

образования: 

- совершенствование модели системы оценки 

качества  образования, охватывающей 

муниципальный уровень и  уровень 

образовательной организации; 

- нормативно-правовое обеспечение 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, руководители  

образовательных организаций  

Внедрение различных форм 

оценки  достижения 

обучающихся, современных 

технологий общественного 

контроля в образовании 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

функционирования системы оценки качества  

образования; 

- создание инструментария реализации модели 

системы оценки качества  образования, 

обеспечение комплексного электронного 

мониторинга качества образования; 

- разработка, апробация и внедрение моделей 

оценки качества работы общеобразовательных  

организаций по социализации личности; 

- формирование механизмов общественной 

аккредитации образовательных организаций, 

привлечения потребителей образовательных 

услуг, общественных институтов, объединений 

педагогов к применению процедур оценки 

качества общего образования; 

- нормативное обеспечение реализации 

моделей учета внеучебных достижений 

обучающихся общеобразовательных  

организаций 

26.  Нормативное закрепление услуг  психолого-

педагогического сопровождения в рамках 

государственного и муниципального задания 

общеобразовательными   организациями 

2014-2015г.г. Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, руководители  

образовательных организаций 

Предоставление детям 

качественного психолого-

педагогического  и медико-

социального сопровождения в 

образовательных организациях 

27.  Выполнение индивидуальной программы 

педагогической реабилитации детей-инвалидов 

Ежегодно Руководители образовательных 

организаций 

Предоставление качественного 

бесплатного общего 

образования 

28.  Организация психологического 

сопровождения обучения детей-инвалидов 

 

Ежегодно Руководители образовательных 

организаций 

Успешное освоение 

программы образования 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Задача 3. Обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей 

29.  Организация комплекса диагностических 

процедур и методов, конкурсов и олимпиад, 

направленных на выявление и мониторинг 

развития одарѐнных детей  Ачитского 

городского округа. Организация участия 

школьников в фестивале «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала».  

 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, руководители  

образовательных организаций 

Выполнение комплекса мер по 

реализации Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития 

молодых талантов. Выявление 

проблем, определение задач и 

планирование на 

последующий период. 

30.  Пополнение банка диагностических методик, 

рекомендаций, программ, пособий, научно-

методических разработок по выявлению и 

развитию одаренности у детей 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

 

Методическая поддержка 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми 

31.  Интеграция различных субъектов 

образовательной деятельности в рамках 

региональной системы образования. 

Обеспечение участия воспитанников   в 

мероприятиях областного и всероссийского 

уровней 

 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Поддержка одаренных 

школьников 

32.  Непрерывное социально-педагогическое 

сопровождение развития одарѐнных детей. 

Корректировка районного информационного 

банка данных «Одаренные дети».  

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Увеличение числа 

выявленных одаренных детей, 

включенных в систему 

государственно - 

общественной поддержки 

33.  Организация обучения детей, имеющих 

выдающиеся способности, по индивидуальным 

учебным планам 

 

Ежегодно Руководители образовательных  

организаций 

Обеспечение индивидуальной 

траектории развития 

одаренных детей 

34.  Организация встреч одаренных детей с Ежегодно Руководители образовательных  Расширение возможностей 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

ведущими учеными, представителями 

технической и творческой интеллигенции  

организаций  для осуществления 

межкультурных 

коммуникаций одаренных 

детей 

35.  Организация дистанционного 

консультирования учащихся ведущими 

педагогами  района 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

 

Развитие дистанционного 

обучения и интеллектуального 

потенциала одаренных 

школьников 

 

36.  Организация подготовки педагогических 

кадров к работе с одаренными детьми 

 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

 

Организация стажерских 

площадок, повышение 

квалификации педагогических 

кадров 

37.  Определение приоритетных направлений 

работы с одаренными детьми. Проведение 

районного конкурса проектов организации 

работы с одаренными детьми в 

образовательной организации 

Ежегодно МКОУ ДОД АГО «Ачитский 

ЦДОД» 

Стимулирование педагогов, 

работающих с одаренными 

детьми 

38.  Организация проведения массовых 

мероприятий с  воспитанниками по 

приоритетным направлениям работы с 

одаренными детьми 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа,  руководители 

учреждений дополнительного 

образования 

Выявление проблем, 

определение задач и 

планирование на 

последующий период 

39.  Организация и проведение конкурса 

компьютерной графики и анимации 

Ежегодно  

 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

 

Формирование 

информационной 

компетенции, развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся  

40.  Организация и проведение конкурса Ежегодно Управление образования Формирование 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

компьютерных технологий администрации  Ачитского 

городского округа  

 

информационной 

компетенции, развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

41.  Проведение олимпиады для пользователей  

персональным компьютером 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

 

Формирование 

информационной 

компетенции, развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

42.  Организация и проведение районных  

Спартакиад и Фестивалей  среди  учащихся 

образовательных организаций Ачитского 

городского округа 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

 

 

Увеличение количества 

участников соревнований, 

проходящих на территории 

Ачитского городского округа, 

достижение высоких 

спортивных результатов, 

выявление сильнейших 

спортсменов 

43.  Организация и проведение спортивных 

мероприятий по видам спорта на территории 

Ачитского городского округа 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

 

Увеличение количества 

участников соревнований, 

проходящих на территории 

Ачитского городского округа, 

достижение высоких 

спортивных результатов, 

выявление сильнейших 

спортсменов 

44.  Обеспечение участия ведущих спортсменов  

Ачитского городского округа в областных, 

всероссийских и международных 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

Увеличение количества 

спортсменов, имеющих 

спортивные разряды и звания 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

соревнованиях  

45.  Вовлечение молодежи в работу творческих 

коллективов, любительских объединений 

Ежегодно  Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту, Управление культуры 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Формирование и развитие у 

детей творческого потенциала  

46.  Материальная поддержка одаренных детей. 

Проведение Главой  района ежегодного 

приема  (чествования) одаренных учащихся. 

Декабрь Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

 

Стимулирование одаренных  

воспитанников 

47.  Целевая поддержка участия одаренных  детей 

в областных, региональных, российских и 

международных олимпиадах, конкурсах и 

программах. 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа  

 

 

Стимулирование учащихся, 

увеличение численности 

победителей и призеров 

олимпиад 

 

Задача 4. Развитие системы дополнительных образовательных услуг, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей 

48.  Разработка программы развития системы 

дополнительного образования в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов 

Ноябрь  

2014 года 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, руководители 

учреждений дополнительного 

образования 

Создание универсальной 

модели взаимодействия ДОД и 

ОО в условиях ФГОС 

49.  Обеспечение деятельности по методическому 

сопровождению развития дополнительного 

образования  

2014-2017 г.г. Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Создание условий для 

повышения квалификации 

педагогов системы 

дополнительного образования  

50.  Организация деятельности информационно- 2014-2017 г.г. Управление образования Координация деятельности 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

методического и координационно-

методического взаимодействия на базе 

учреждений дополнительного образования 

 

 

администрации  Ачитского 

городского округа, руководители 

учреждений дополнительного 

образования 

ДОД, развитие содержания 

дополнительного образования 

51.  Проведение мониторинга результативности 

деятельности детских объединений в 

учреждениях дополнительного образования 

детей 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, руководители 

учреждений дополнительного 

образования 

Выявление факторов, 

влияющих на неэффективную 

работу педагога 

дополнительного образования 

по организации деятельности 

детского объединения 

52.  Проведение контрольных проверок 

исполнения муниципального задания 

учреждениями дополнительного образования  

По отдельному 

плану 

Организации дополнительного 

образования 

Выявление соответствия 

исполнения муниципального 

задания плановым 

показателям 

53.  Развитие муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, 

улучшение их материально-технической базы  

В течение всего 

периода 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Увеличение доли детей и 

подростков, занимающихся в 

учреждениях дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

54.  Внедрение инновационных технологий 

спортивной тренировки в ДЮСШ  

В течение всего 

периода 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Повышение качества услуг в 

сфере дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

55.  Расширение информационного доступа о 

деятельности и достижениях учреждений 

культуры и дополнительного образования 

В течение всего 

периода  

 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Ачитского городского округа 

Создание информационных 

порталов  в учреждениях 

культуры и дополнительного 

образования 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

56.  Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры и дополнительного 

образования 

В течение всего 

периода 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Ачитского городского округа 

Проведение капитальных 

ремонтов учреждениях 

культуры и учреждениях 

дополнительного образования 

Задача 5. Реализация муниципальных целевых программ патриотического воспитания, программ по работе с детьми в области спорта, 

культуры, молодежной политики, направленных на формирование социальной компетентности, гражданской идентичности, культуры 

толерантности, здорового образа жизни 

57.  Организация участия образовательных 

организаций в проведении акций, 

патриотической направленности:  Пост № 1, 

«Милосердие», «Ветеран» и других 

В течение всего 

периода 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту, Управление культуры 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Формирование чувства 

патриотизма у 

несовершеннолетних 

58.  Организация и проведение 5-ти дневных 

учебных cборов c юношами 10-х классов  

образовательных организаций 

В течение всего 

периода  - май  

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту,  образовательные  

организации 

 

Обучение 

несовершеннолетних 

учащихся образовательных 

организаций основам военной 

службы 

59.  Организация и проведение соревнований  в 

рамках Всероссийской программы «Школа 

безопасности» 

В течение всего 

периода  - 

октябрь,  

май  

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту, руководители  

Обучение 

несовершеннолетних основам 

спасения, формирование 

чувства ответственности, 

патриотизма 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

образовательных  организаций 

 

60.  Организация участия  образовательных 

организаций в военно-спортивных играх 

«Зарница» и другие 

В течение всего 

периода   

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту, руководители  

образовательных  организаций 

 

Формирование чувства 

патриотизма у 

несовершеннолетних 

учащихся образовательных 

организаций, привлечение 

учащихся к занятиям спортом 

61.  Реализация муниципальной программы 

патриотического воспитания 

В период 

реализации 

программы 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Внедрение новых форм и 

методов патриотического 

воспитания  

62.  Реализация  социального проекта «Шаг 

вперед»  по волонтерской деятельности 

В период 

реализации 

проекта 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Оказание адресной социально-

психологической и 

консультационной помощи по 

предотвращению агрессивного 

поведения среди молодежи. 

Вовлечение молодежи в 

волонтерскую деятельность по 

реализации социального 

проекта. Внедрение форм 

работы по гражданскому 

воспитанию 

63.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику асоциальных явлений 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

Повышение 

информированности детей о 

структурах, оказывающих 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

среди детей и подростков культуры администрации  

Ачитского городского округа 

услуги по профилактике 

употребления психоактивных 

веществ. Активизация 

волонтерского движения по 

профилактике девиантного 

поведения среди детей.  

64.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных календарным и памятным датам: 

Дню защитника Отечества, Дню Героя 

Отечества, Дню Победы, Дню России, Дню 

российского флага и других 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Ачитского городского округа 

Формирование чувства 

патриотизма у 

несовершеннолетних 

Задача 6. Обеспечение информационной безопасности детства путем реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

65.  Анализ имеющейся в образовательной 

организации литературы и иных 

информационных материалов, а также вновь 

поступающих изданий  

Ежеквартально Руководители образовательных 

организаций 

Недопущение 

распространения 

экстремистских материалов, 

информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей 

66.  Анализ работы систем контентной фильтрации Ежеквартально Руководители образовательных 

организаций 

Недопущение 

распространения 

экстремистских материалов, 

информации, причиняющей 

вред здоровью и развитию 

детей 

67.  Анализ сайтов образовательных организаций 

на наличие рекламных баннеров  

Еженедельно Руководители образовательных 

организаций 

Недопущение 

распространения информации, 

причиняющей вред здоровью 

и развитию детей 

68.  Разработка и внедрение электронных Ежегодно Управление образования Повышение уровня 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

спортивных паспортов, отчетов о проведенных 

мероприятиях и пр. 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Ачитского городского округа 

информирования семей о 

качестве образования 

обучающихся 

69.  Реализация мероприятий согласно Инструкции 

по работе с изданиями, включенными в 

Федеральный список экстремистских 

материалов  

Ежегодно  

 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Ачитского городского округа, 

районная и сельские библиотеки 

Комплектование  

библиотечных фондов 

 

Часть 3. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни 

Задача 1. Приоритет амбулаторно-поликлинической помощи 

70.  Проведение профилактических медицинских 

осмотров детей в возрасте от 0 до 17 лет на 

основании: Федерального закона от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», приказа 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области от 29.03.2013 № 385-п «О 

прохождении несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при 

поступлении в образовательные учреждения и 

в период обучения в них, в Свердловской 

области» 

Ежегодно  

 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» Раннее выявление 

патологических состояний и 

заболеваний у детей, 

распределение 

несовершеннолетних по 

группам здоровья, 

своевременное лечение детей 

и выработка рекомендаций по 

сохранению их здоровья 

Задача 2. Обеспечение реализации комплекса мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику 

суицидального поведения среди несовершеннолетних, информирование о деятельности служб поддержки и экстренной психологической и 

социально-правовой помощи, в том числе через сеть Интернет, телефоны службы анонимного консультирования 

71.  Организация и проведение тренингов и 

занятий с учащимися 

По графику 

занятий 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

Привитие учащимся правовой 

культуры и формирование 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

городского округа здорового образа жизни  

72.  Организация проведения сдачи норм 

физкультурного комплекса ГТО 

Сентябрь –  

Февраль 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Увеличение количества 

учащихся, занимающихся 

физической культурой и 

спортом, укрепление здоровья 

школьников 

73.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий «За здоровый образ жизни», 

«Всемирный день без табака» и других 

В течение 

учебного года 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Профилактика всех видов 

зависимостей, формирование 

здорового образа жизни 

учащихся 

74.  Реализация программы по профилактике 

психоактивных веществ «Навыки 

противостояния» 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Увеличение количества 

подростков, имеющих 

повышенный психологический 

уровень сопротивляемости к 

употреблению психоактивных 

веществ. Обучение навыкам 

противостояния к групповому 

давлению, к употреблению 

всех видов психоактивных 

веществ. Информирование 

подростков об алгоритмах 

действий в сложных 

жизненных ситуациях 

75.  Проведение форума «Здоровая молодежь» Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью, 

профилактика наркомании, 

ВИЧ-СПИДа и заболеваний, 

передающихся половым путем 

76.  Проведение Всемирного  дня  здоровья; Ежегодно Управление образования Активизация подростков в 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

Международного дня борьбы против 

злоупотребления наркотиков 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

сфере профилактики курения, 

алкоголизма и наркомании, 

предупреждение 

распространения 

наркопритонов. 

Формирование механизмов 

взаимодействия с 

учреждениями и 

организациями в сфере 

профилактики наркомании  

77.  Оказание экстренной психологической 

помощи «Телефона Доверия» 

Ежегодно Управление образованием 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуры и  

спорту 

Предоставление доступной, 

анонимной, экстренной 

психологической помощи 

абонентам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации 

78.  Оказание психологической помощи («Почта 

Доверия»), консультирование на сайте 

«Телефона Доверия»  www. uo-achit.com 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Предоставление доступной, 

анонимной, экстренной 

психологической помощи 

абонентам, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, 

с использованием Интернет-

ресурса 

Часть 4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства 

Задача 1.Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

79.  Размещение на официальных сайтах 

Управлений социальной политики 

информации: 

- о детях, оставшихся без попечения 

родителей, нуждающихся в устройстве на 

В течение всего 

периода   

Управление социальной политики 

по Ачитскому району  

 

Увеличение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, передаваемых на 

воспитание в семьи граждан 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

семейные формы воспитания; 

- о формах семейного устройства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 

- о мерах социальной поддержки семей, 

принявших на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Задача 2. Развитие системы сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа для их социализации в обществе 

80.  Постановка детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, на 

учет для целей предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного 

фонда Свердловской области 

В течение всего 

периода   

Управление социальной политики 

по Ачитскому району  

 

Обеспечение жильем данную 

категорию граждан 

81.  Организация работы по реабилитации и 

восстановлению в родительских правах, 

поиску родственников и  восстановлению  с 

ними социальных связей для возврата детей  в  

кровные семьи 

В течение всего 

периода   

Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

Снижение численности 

«социальных сирот» 

82.  Обеспечение приоритета семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

В течение всего 

периода   

Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

Увеличение численности 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, передаваемых на 

воспитание в семьи граждан 

Задача 3. Обеспечение прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание в семьях, полноценное участие 

в общественной жизни, получение качественного образования всех уровней, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и 

социальную защиту, допрофессиональную подготовку, доступную среду 

83.  Реализация мероприятий по созданию условий 

доступности для инвалидов-колясочников в 

жилых помещениях с помощью специальных 

устройств, приспособлений, технических 

В течение всего 

периода   

Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

Создание для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения доступной среды 

жизнедеятельности 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

средств реабилитации, оборудованию 

элементами доступности входных групп в 

жилых домах 

84.  Обеспечение физической и информационной 

доступности  помещений  Управления 

социальной политики и учреждения 

социального обслуживания населения 

В течение всего 

периода   

Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

Создание для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения доступной среды 

жизнедеятельности 

85.  Учет объектов социальной инфраструктуры по 

доступности для маломобильных групп 

населения и внесение предоставляемой 

информации в автоматизированную  

информационную систему  «Доступная среда 

Свердловской области» 

Ежегодно Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

Создание для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения доступной среды 

жизнедеятельности 

86.  Проведение обследований построенных 

(реконструированных) зданий и сооружений на 

предмет доступности для маломобильных 

групп населения 

В течение всего 

периода   

Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

 

Создание для инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения доступной среды 

жизнедеятельности 

87.  Организация и участие семей, воспитывающих 

детей-инвалидов в социально-значимых 

мероприятиях: 

- областном фестивале-конкурсе творчества 

детей и подростков «Город мастеров», 

- спартакиаде «Город олимпийских надежд», 

- других мероприятиях. 

 

Ежегодно 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Ачитского городского округа, 

социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Социализация детей-

инвалидов и их семей в 

обществе 

 

88.  Организация и проведение личностно-

ориентированного консультирования 

подростков-инвалидов и их родителей по 

вопросам профессионального 

самоопределения 

В течение всего 

периода   

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних  

Содействие в определении 

профессионального 

становления подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

89.  Реализация социальных проектов по В течение всего Управление образования Социализация, интеграция в 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

организации благотворительных мероприятий 

для семей и детей-инвалидов 

периода   администрации  Ачитского 

городского округа, Управление 

культуры администрации  

Ачитского городского округа, 

Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

 

общество детей с 

ограниченными 

возможностями и их семей 

90.  Организация обучения детей – инвалидов в  

учреждениях дополнительного образования 

В течение всего 

периода   

Учреждения дополнительного 

образования 

Предоставление возможности 

обучения  

 

 

 

Задача 4. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: создание 

современной комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрение таких детей, в среду обычных сверстников начиная с раннего возраста 

91.  Оказание консультативно-правовой помощи 

семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В течение всего 

периода   

Управление социальной политики 

по Ачитскому району 

 

Обеспечение доступности 

информации по 

предоставлению социальных 

услуг 

92.  Организация реабилитации детей с 

ограниченными возможностями 

В течение всего 

периода   

Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних 

Создание условий для 

реабилитационно-

образователь-ной помощи 

детям-инвалидам и детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

93.  Внедрение новых направлений деятельности в 

сфере реабилитации детей-инвалидов  

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

Повышение эффективности 

реабилитации и социализации 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

спорту 

94.  Проведение интегрированных спортивных 

мероприятий для детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

участием здоровых сверстников 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Повышение эффективности 

реабилитации и социализации 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

95.  Обеспечение условий для социализации детей 

с ограниченными физическими 

возможностями путем организации доступа к 

участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Повышение эффективности 

реабилитации и социализации 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Часть 5. Дети - участники реализации программы действий в интересах детей 

Задача 1. Обеспечение правового образования детей, а также специалистов, работающих с детьми 

96.  Проведение собеседований с заместителями 

директоров   по воспитательной работе 

совместно с субъектами  системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по 

итогам организации профилактической 

деятельности по «Стандарту информационного 

обеспечения профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

В течение всего 

периода   - май, 

декабрь 

 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, 

территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, ОП №26 

ММО МВД России 

«Красноуфимский» 

 

Обеспечение мониторинга 

ситуации в сфере организации 

деятельности по 

профилактике девиантного, 

зависимого поведения 

97.  Организация проведения информационно – 

методических совещаний, круглых столов, 

семинаров, тренингов по проблемам 

профилактики, всех видов зависимостей и 

В течение 

учебного года 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, 

правоохранительные органы, 

Обеспечение правового 

образования и воспитания 

детей, педагогов 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

правовому просвещению образовательные  организации 

98.  Организация проведения межведомственных 

комплексных профилактических мероприятий 

и акций Всероссийского, областного и 

муниципального уровней 

В течение всего 

периода    

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, 

территориальная комиссия по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав,  социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, ОП №26 

ММО МВД России 

«Красноуфимский» 

 

Обеспечение комплексного 

подхода к организации 

профилактической 

деятельности 

99.  Реализация образовательных программ в  

образовательных организациях в урочное и 

внеурочное время, направленных на 

профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции, 

экстремизма в молодежной среде 

В течение 

учебного года 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, 

образовательные  организации 

Увеличение количества 

учащихся, занятых во 

внеурочной деятельности, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

100.  Организация цикла мероприятий для 

родителей учащихся по профилактике 

наркомании, ВИЧ-инфекции, заболеваний, 

передающихся половым путем 

В течение всего 

периода    

Образовательные  организации Организация родительского 

всеобуча, повышение 

правовой культуры 

родительской общественности 

101.  Проведение дней профилактики для условно-

осужденных подростков на базе отдела по 

делам несовершеннолетних ОП №26 ММО 

МВД России «Красноуфимский» 

 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту, ОП №26 ММО МВД 

России «Красноуфимский» 

 

Повышение уровня правового 

образования среди условно-

осужденных подростков.  

102.  Проведение научно-практической 2015г. Управление образования Выпуск сборника лучших 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

конференции «Мы выбираем будущее» администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

работ научно-практической 

конференции 

Задача 2. Привлечение детей к участию в общественной жизни, принятию решений, затрагивающих их интересы. 

103.  Организация и проведение слета волонтеров  Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Активизация 

добровольческого движения в 

сфере профилактики всех 

видов девиантного поведения 

в подростковой и молодежной 

среде, создание условий для 

творческой самореализации 

104.  Организация и проведение круглого стола с 

руководителями  образовательных 

организаций, представителями детского 

движения «Волонтерское движение: проблемы 

и перспективы» 

Ежегодно  - 

ноябрь 

 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуры и  

спорту 

Активизация волонтерского 

движения 

105.  Фестиваль детского творчества «Друзья в 

разноцветных галстуках» 

Ежегодно  - 

октябрь 

 

Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Презентация лучшего опыта 

работы детских общественных 

организаций 

Задача 3. Освещение в средствах массовой информации возможностей и результатов участия детей в общественной жизни 

106.  Информационная поддержка сайта www. uo-

achit.com и в детской газете «Перекресток» 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Информирование жителей  

района о мероприятиях и 

услугах для молодежи 

107.  Освещение информации по участию детей- Ежеквартально Управление образования Информационная поддержка 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

инвалидов в мероприятиях  района на сайте 

www. uo-achit.com и в детской газете 

«Перекресток» 

администрации  Ачитского 

городского округа 

детей-инвалидов 

Задача 4. Воспитание у детей гражданственности и патриотизма, в том числе через воспитание любви к «малой Родине» 

108.  Организация и проведение научно-

практических конференций  

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа 

Выпуск сборника лучших 

работ научно-практической 

конференции 

109.  Организация и проведение военно-спортивных 

игр: «Зарница» и другие 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Привлечение молодежи к 

участию в военно-спортивных 

играх. Подготовка молодежи к 

службе в Вооруженных силах 

РФ 

110.  Организация и проведение районного слета  

военно-патриотических клубов 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Вовлечение подростков и 

молодежи  

111.  Организация и проведение акций 

патриотической направленности: 

«Ветеран» 

«Милосердие» 

 «Георгиевская ленточка» 

«Свеча памяти: 22 июня» 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Вовлечение широких масс 

детей и подростков в 

мероприятия историко-

патриотической 

направленности 

112.  Организация смотра-конкурса музеев и 

уголков боевой Славы образовательных  

организаций 

 

Ежегодно Управление образованием 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

Определение лучшего музея и 

уголка боевой Славы, 

увековечение памяти воинов, 

пропаганда боевых и трудовых 

подвигов  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

спорту 

113.  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных календарным и памятным датам: 

«Вывод войск из Афганистана»; 

«День Защитника Отечества»; 

«День Победы»; 

«День памяти и скорби»; 

«День военно-морского флота России»; 

«День воздушно-десантных войск России» и 

других 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Формирование патриотизма, 

развитие правовой 

грамотности подростков 

114.  Организация и проведение 5-ти дневных 

военно-учебных и оборонно-спортивных 

сборов для учащихся начального 

профессионального образования 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Подготовка подростков к 

службе в Вооруженных силах 

РФ 

115.  Организация и проведение сборов, 

краеведческих экспедиций и сплавов по рекам 

Урала 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Изучение истории родного 

края 

116.  Организация и проведение фестиваля 

патриотической песни 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 

Сохранение и развитие 

патриотических традиций 

117.  Организация и проведение субботников и 

акций по благоустройству  родного района 

Ежегодно Управление образования 

администрации  Ачитского 

Воспитание любви и уважения 

к родному краю 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

мероприятия 

Ответственные за исполнение 

мероприятия 

Результаты, достигаемые в 

ходе выполнения 

мероприятия 

городского округа, ведущий 

специалист по молодежной 

политике,  физической культуре и  

спорту 



 

 

 

Состав  межведомственного Совета по координации 

плана первоочередных мероприятий по реализации стратегии в 

интересах детей на территории  Ачитского городского округа 

 

Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

 

- заместитель главы по социальной политике и 

общественным отношениям администрации Ачитского 

городского округа, председатель  Совета; 

Козлова  

Алена 

Евгеньевна 

 

- начальник Управления образования администрации 

Ачитского городского округа, заместитель председателя  

Совета; 

Абросимова  

Елена 

Александровна 

- директор  муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

администрации Ачитского городского округа «Ачитский 

центр дополнительного образования детей», секретарь  

Совета. 

Члены Совета 
Ватолина  

Оксана 

Александровна 

 

- заместитель начальника Управления образования 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Дьякова Анна 

Анатольевна 

 

- начальник Управления культуры администрации 

Ачитского городского округа   

Меркурьева 

Арина Юрьевна 

- ведущий  специалист по молодежной политике,  

физической культуре и  спорту Управления образования 

администрации Ачитского городского округа 

Минниахметов 

Салимян 

Суфиянович 

- директор  муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей  

Ачитского городского округа «Ачитская детско-

юношеская спортивная школа»; 

Некрасова  

Светлана  

Николаевна 

-начальник Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской 

области по Ачитскому району (по согласованию) 

Николаева  

Алевтина 

Владимировна 

 

- директор муниципального казенного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

Ачитского городского округа «Ачитская детская школа 

искусств»; 

Озорнина  -директор муниципальным казенным дошкольным 

Приложение №2  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от 11 апреля 2014 года № 296 



Людмила  

Витальевна 

 

образовательным учреждением Ачитского городского 

округа «Детский сад Улыбка» 

Садретдинова 

Людмила 

Андреевна 

 

- председатель территориальной комиссии Ачитского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(по согласованию) 

Шахбанов  

Олег 

Расулович 

 

- главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Свердловской области «Ачитская 

районная центральная больница» (по согласованию) 

 


