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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН» 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ДО 2020 ГОДА, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

ДЕТСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»

Во исполнение пункта 4 распоряжения Губернатора Иркутской области «Об 
утверждении Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства в Иркутской области» от 25.09.2018г. №112-р,
руководствуясь ст.44 Устава муниципального образования -  «город Тулун»

1. Утвердить План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в 
рамках Десятилетия детства на территории муниципального образования -  
«город Тулун» (далее -  План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным за реализацию соответствующих мероприятий Плана 
обеспечить их выполнение в установленные сроки.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
администрации городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возлагаю на себя.

Вице-мэр городского округа -  
председатель Комитета социальной 
политики администрации городского Л.А. Алексеенко



Приложение к распоряжению к 
муниципального казенного 
«Комитет социальной

распоряжению
учреждения

политики
администрации городского округа 
муниципального образования - город Тулун» 
от « 0{ » j/rtCX- 2 0 г. №_______

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДО 2020 ГОДА, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -  «ГОРОД ТУЛУН»

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители
1. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании

детей
1.1 Оказание помощи семьям, находящимся в социально 

опасном положении в рамках муниципальной программы 
города Тулуна «Поддержка отдельных категорий 
граждан и социально ориентированных некоммерческих 
организаций» продуктовыми наборами.

В течение года КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна»

1.2 Акция «Новогоднее настроение» Декабрь ежегодно Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна»
1.3 Круглый стол «Молодая семья: достижения и 

трудности»
2 квартал ежегодно Отдел культуры и молодежной 

политики МКУ «Комитет 
социальной политики города 

Тулуна»
1.4 Социальная реклама (баннеры, видео ролики) 

«Счастливая семья - многодетная семья», «Дети - 
счастье семьи»

1 раз в квартал Отдел культуры и молодежной 
политики МКУ «Комитет 

социальной политики города 
Тулуна»

2. Мероприятия, направленные на создание современной образовательной среды для школьников
2.1 Введение новых мест (подготовка проектно-сметной 

документации по строительству школы)
Ежегодно Администрация города Тулуна

2.2 Оснащение современными средствами обучения и 
воспитания в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Ежегодно Общеобразовательные учреждения



2.3 Создание консультационных пунктов психолого
педагогической помощи детям раннего возраста на 
базе МДОУ

III квартал 
ежегодно

Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна»
2.4 Создание условий для получения детьми 

дополнительного образования технического творчества
Ежегодно МАУ ДО «Кристалл»

2.5 Создание условий для развития детско-юношеского 
спорта, обеспечение доступности инфраструктуры 
физической культуры и спорта для детей и молодежи 
(ФОК)

Ежегодно МБУ «Центр физической культуры 
и спорта города Тулуна», МБОУ 

ДО «ДЮСШ»

2.6 Приведение в соответствие с современными 
требованиями ОЛДП

Ежегодно Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна»,
общеобразовательные учреждения

3. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового
образа жизни

3.1 Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, 
внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний в образовательных организациях и 
организациях отдыха детей и их оздоровления (в том числе посредством книг, фильмов и телевизионных

программ)
3.1.1 Городской конкурс «Летний лагерь - территория 

здоровья!»
Июнь ежегодно Управление образования МКУ 

«Комитет социальной политики 
города Тулуна»

3.2 Реализация мероприятий, направленных на охрану здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья, в общеобразовательных организациях

3.2.1 Разработка индивидуальные маршрутов сопровождения 
детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом их индивидуальных 
особенностей, согласно рекомендациям ИПРА

Постоянно МБУ «Методический центр», 
общеобразовательные учреждения

3.2.2 Обследование учащихся на диагностическом аппарате 
«Лира-100».

Ежегодно МБУ «Методический центр»

0000 Внедрение систем мониторинга здоровья обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
3.3.1 выявление данных психического развития 

обучающихся;
- установление данных логопедического статуса;
- установление данных, касающиеся дефектологических 
показателей обучающихся;

Ежегодно, согласно 
планов педагогов 

социально
психологических 

служб

Общеобразовательные учреждения



подготовка заключений медико-психолого- 
педагогической консилиумов;

муниципальных 
образовательных 

учреждений города
4. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

4 . 1 Развитие системы мотивации и поощрения детей, участвующих в социально значимых познавательных, 
творческих, культурных, туристских, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении, в деятельности «Российского движения школьников»
4.1.1 Слёт детских общественных организаций Апрель ежегодно МБУ «Методический центр»
4.2 Внедрение новых направлений профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью

4.2.1 Изучение образовательных потребностей по вопросам 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями 
в образовательных учреждениях города, на основе 
запроса организация курсов повышения квалификации

Весь период по 
потребностям

МБУ «Методический центр»

4.3 Разработка комплекса мер по развитию у детей креативного мышления в способности работы в группе:
4.3.1 Муниципальные интеллектуальные игры: «Лингва», 

«Игра по физике», «Математическая карусель»
Март-апрель
ежегодно

МБУ «Методический центр»

4.3.2 Педагогическая мастерская. Совместная деятельность 
с дошкольниками (квест-игры, занятия)

Ежегодно, раз в 
квартал

МБУ «Методический центр»

4 . 4 Реализация Концепции развития психологической службы в системе образования
4.4.1 Семинары, семинары-практикумы, круглые столы, 

конкурсы методических разработок
По плану ГМО 
педагогов 
социально

психологических 
служб города. 
Мероприятия 
проходят

ежемесячно каждую 
вторую среду

МБУ «Методический центр»

4.5 Информационное обеспечение о проекте «Российская 
электронная школа»

2019 Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна»,
общеобразовательные учреждения

4.6 Обеспечение безопасной информационной 
образовательной среды в муниципальных

Ежегодно Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики



образовательных организациях города Тулуна», 
общеобразовательные 

учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения

4.7 Внедрение системы мотивации и поощрения детей, 
участвующих в социально значимых познавательных, 
творческих, культурных, туристских, краеведческих, 
спортивных проектах, волонтерском движении, в 
деятельности «Российского движения школьников»

2019-2020 учебный 
год

Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна», 
общеобразовательные 

учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения

4.8 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации педагогических работников по 
вопросам работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью

Ежегодно МБУ «Методический центр», 
общеобразовательные 

учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения

4.9 Развитие детского телевидения в городе 2019, 2020 Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна»
4 . 10 Городской слет по итогам учебного года «таланты и 

достижения школы»
Май ежегодно Управление образования МКУ 

«Комитет социальной политики 
города Тулуна»

5. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
5.1 Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»
Ежегодно (в 
течение года 
поэтапно)

МБУ «Центр физической культуры 
и спорта города Тулуна»

5.2 Соревнования по русской лапте 2 квартал ежегодно МБУ «Центр физической культуры 
и спорта города Тулуна»

5.3 Спартакиада среди детей с ограниченными 
возможностями здоровья

4 квартал ежегодно МБУ «Центр физической культуры 
и спорта города Тулуна»

5.4 Открытые любительские соревнования по маунтинбайку 
в дисциплине кросс-кантри «MANUTSKY RACE»

3 квартал ежегодно МБУ «Центр физической культуры 
и спорта города Тулуна»

5.5 Литературно-интеллектуальный фестиваль «Читай! 
Умей! Живи ярко!»

4 квартал ежегодно Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 
города Тулуна», отдел культуры 

и молодежной политики МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна»



Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, физкультурных мероприятий, 
в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, приемных семей
5.7.1 Конкурс исследовательских работ среди обучающихся 

9-11 классов
Март-апрель
ежегодно

МБУ «Методический центр»

5.7.2 Школьный и муниципальный этапы Всероссийской 
олимпиады школьников

Сентябрь- декабрь 
ежегодно

МБУ «Методический центр»

5.7.3 Дистанционные игровые конкурсы Сентябрь- апрель 
ежегодно

МБУ «Методический центр»

5.7.4 Муниципальный конкурс художественного чтения «Живое 
слово» (школьный и муниципальный этапы)

Февраль-март 
ежегодно

МБУ «Методический центр»

5.7.5 Интеллектуальный марафон среди обучающихся 7-8 
классов»

Октябрь- ноябрь 
ежегодно

МБУ «Методический центр»

5.7.6 Интеллектуальный марафон для обучающихся НОО 
«Умники и Умницы»

Апрель ежегодно МБУ «Методический центр»

5.7.7 Спартакиада дошкольников муниципальных дошкольных 
учреждений

Ежегодно МБУ «Методический центр»

5.7.8 Конкурс проектов для дошкольников «Я познаю мир» Ежегодно МБУ «Методический центр»
5.7.9 Конкурс чтецов среди дошкольников Ежегодно МБУ «Методический центр»
5.7.10 Конкурс детских открыток к 8 Марта «Маме, бабушке, 

сестре»
Ежегодно МБУ «Методический центр»

5.7.11 Интеллектуальный конкурс среди дошкольников «Знай
ка»

Ежегодно МБУ «Методический центр»

5.7.12 Конкурс по профилактике детского дорожно- 
транспортного травматизма «Зеленый огонек»

Ежегодно МБУ «Методический центр»

5.7.13 Спартакиада среди школьников общеобразовательных 
учреждений города Тулуна.

Сентябрь-февраль 
ежегодно

МБУ «Методический центр»

5.8 Проведение всероссийских физкультурных мероприятий среди общеобразовательных организаций, в том числе 
Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных

игр школьников «Президентские спортивные игры»
5.8.1 Школьный этап «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры».
Декабрь-январь 

ежегодно
МБУ «Методический центр»

5.8.2 Муниципальный этап «Президентские состязания» и Февраль-май МБУ «Методический центр»



/

«Президентские спортивные игры». ежегодно
5.9 Совершенствование .системы физического воспитания детей, в том числе внедрение в образовательных 

организациях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
5.9.1 Спортивный праздник для педагогов образовательных 

учреждений города Тулуна «Я выбираю ГТО».
Декабрь ежегодно МБУ «Методический центр»

5.9.2 Приём нормативов у обучающихся ВФСК ГТО. В течение года, 
ежегодно

МБУ «Центр физической культуры 
и спорта города Тулуна» ■

5.10 Развитие хорового пения в муниципальных 
общеобразовательных организациях (городской конкурс 
«Битва хоров»)

Ежегодно 3 квартал Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна»,
МБУ «Методический центр», 

общеобразовательные учреждения
6. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и детского туризма

6.1 Проведение Года детского туризма
6.1.1 «Туристический слет школьников». Июнь ежегодно МБУ «Методический центр»
6.2 Детско-родительский однодневный туристско- 

спортивный слет
3 квартал Управление образования МКУ 

«Комитет социальной политики 
города Тулуна»,

МБУ «Центр физической культуры 
и спорта города Тулуна»

6.3 Военно-спортивное мероприятие подростков и отцов «С 
папой в армию»

2 квартал Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна»
7. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей

7.1 Реализация мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с использованием
современных информационных технологий и сети Интернет

7.1.1 Участие образовательных учреждений в общегородской 
акции «Мы голосуем за жизнь!» с целью реализации 
мероприятий, направленных на профилактику рисков и 
угроз, связанных с использованием современных 
информационных технологий и сети Интернет

Ноябрь ежегодно МБУ «Методический центр», 
общеобразовательные учреждения

7.2 Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с целью разъяснения им 
особенностей психического развития несовершеннолетних, методов общения с детьми, а также о способах

обеспечения защиты детей в сети «Интернет»
7.2.1 В рамках общегородской акции «Мы голосуем за 

жизнь» проведение общешкольных родительских
Ноябрь ежегодно МБУ «Методический центр», 

общеобразовательные учреждения



/

собраний, издание буклетов для родителей с целью 
разъяснения им особенностей психического развития 
несовершеннолетних, методов общения с детьми, а 
также о способах обеспечения защиты детей в сети 
«Интернет».

8. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе
государства

8.1 Организация, выезд и проведение встреч-концертов 
«Им нужна семья», «Делай доброе дело», «С добром, с 
любовью и весной», «Измени одну жизнь», «Если есть 
семья», «Любовь - детям», «Кто живет в волшебном 
мире»

Ежегодно (к 
календарным 
праздникам)

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна»

8.2 Проведение городских социально-значимых акций 
«Подари счастье маленькому сердцу»

2, 3 квартал 
ежегодно

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна»

СО ы Проведение праздника «День аиста», День открытых 
дверей в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, г. Тулуна»

3 квартал ежегодно ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Тулуна», отдел 
опеки и попечительства граждан 

по г. Тулуну и Тулунскому 
району

со Проведение Форума приемных родителей Март ежегодно ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Тулуна», отдел 
опеки и попечительства граждан 

по г. Тулуну и Тулунскому 
району

8.5 Проведение праздничного мероприятия ко Дню защиты 
детей

Июнь ежегодно ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Тулуна», отдел 
опеки и попечительства граждан 

по г. Тулуну и Тулунскому 
району

8.6 Реализации программы «Семейные трудности» по 
урегулированию спорных ситуаций без применения 
различных форм насилия в замещающей семье

1 раз в неделю 
ежегодно

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, г. Тулуна»
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8.7 Реализация программы «Пойдем домой» 1 раз в квартал 
ежегодно

ОГКУСО «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, г. Тулуна», отдел 
опеки и попечительства граждан 

по г . Тулуну и Тулунскому 
району

со
■ 

со Предусмотреть на базе организаций здравоохранения, образования и социальной защиты населения создание 
системы консультативной и практической помощи семьям с детьми-инвалидами, позволяющей непрерывно 

повышать уровень родительских компетенций в вопросах ухода, развития и воспитания детей-инвалидов, в 
том числе детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также получать помощь и поддержку в

кризисных ситуациях

со со ь-1 Деятельность консультативного пункта психолого
педагогической и медико-социал^ьной помощи семьям, 
воспитывающих детей с ОВЗ на базе ГОКУ СКШ №3 г. 
Тулуна

Постоянно Общеобразовательные учреждения

со ю Применение медиативных технологий в деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних

Постоянно КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна»

9. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
9.1 Реализация Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

до 2020 года, включая мероприятия по противодействию криминализации подростковой среды:
9.1.1 Единая неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 
среде «Высокая ответственность», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом.

Сентябрь ежегодно МБУ «Методический центр»

9.2 Разработка механизмов недопущения вовлечения детей в противоправную деятельность
9.2.1 Неделя правовых знаний «Равноправие» Декабрь ежегодно МБУ «Методический центр»
9.3 Подготовка Плана мероприятий по совершенствованию системы профилактики суицида среди несовершеннолетних
9.4 Информационная кампания, посвященная Международному 

дню детского телефона доверия.
2 квартал ежегодно КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 

политики города Тулуна»
9.5 Организация проведения Дня правовой помощи Октябрь-ноябрь 

ежегодно
КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 

политики города Тулуна», 
Управление образования МКУ 

«Комитет социальной политики 
города Тулуна», отдел опеки и 
попечительства граждан по г. 
Тулуну и Тулунскому району
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9.6 Исполнение Постановления Правительства Иркутской 
области от б августа 2015 года № 382-пп «Об 
утверждении Положения о банке данных Иркутской 
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся 
в социально опасном положении»

Постоянно КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна»

9.7 Проведение межведомственного мероприятия «Семья», в 
целях выявления раннего неблагополучия

Ежеквартально КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна» •

9.8 Реализация плана мероприятий по профилактики 
суицидов и суицидального поведения 
несовершеннолетних в Иркутской области на 
территории г. Тулуна

__________________________ 4___________________________

2 раза в год Управление образования МКУ 
«Комитет социальной политики 

города Тулуна», МБУ 
«Методический центр», КДНиЗП 

МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна»

9.9 Проведение мероприятий по проверке исполнения ст. 8 
Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие в 
Иркутской области»

Ежемесячно КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна»

9.10 Актуализация перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных для 
посещения детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (законных представителей), или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей на 
территории г. Тулуна

1 раз в год КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна»

9.11 Проведение межведомственных профилактических 
мероприятий «Пивной дозор», «Алкоголь под 
контроль!» в целях выявления несовершеннолетних 
употребляющих пиво, алкогольные напитки, выявления 
торговых точек, незаконно реализующие пиво и другие 
алкогольные и спиртосодержащие напитки 
несовершеннолетним.

Ежеквартально КДНиЗП МКУ «Комитет социальной 
политики города Тулуна»

Вице-мэр городского округа -  
председатель Комитета социальной 
политики администрации городского округа Л.А. Алексеенко


