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План основных мероприятий до 2020 года, проводимых на территории муниципального образования «Город Новодвинск»
в рамках Десятилетия детства

№
п/п 

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

I. Повышение благосостояния семей с детьми

1.1 Формирование и ведение реестров граждан, имеющих трех и более детей, которые 
имеют право на бесплатное предоставление земельных участков на территории  
муниципального образования

2020 Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами 

1.2 Реализация плана мероприятий, направленных на поддержку многодетных семей в 
части улучшения их жилищных условий 

2020 Комитет по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами, 

отдел по делам молодежи и спорту
1.3 Совершенствование предоставления государственной поддержки в рамках 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов

2020 Отдел по делам молодёжи и спорту

II. Современная инфраструктура детства

2.1 Развитие деятельности детских клубов, клубов семейного отдыха, проведение 
мероприятий по формированию ответственного родительства, повышения приоритета 
семьи

2020 Отдел по работе с обращениями граждан,
отдел организации образования

2.2 Создание сети муниципальных опорных организаций дополнительного образования в 
муниципальном образовании 

2020 Отдел организации образования
 



2.3 Реализация мероприятий по созданию условий, обеспечивающих доступность 
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленности для обучающихся, деятельность Новодвинской технозоны Детского 
Арктического Технопарка Архангельской области

2020 Отдел организации образования

2.4 Развитие системы работы с одаренными детьми 2020 Отдел организации образования
2.5 Оборудование и содержание детских площадок на территории муниципального 

образования
2020 Отдел инфраструктурного развития

III. Здоровый ребенок

3.1 Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 
детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательных 
организациях и организациях отдыха и оздоровления детей

2020  Отдел организации образования, 
отдел по делам молодёжи и спорту

 
3.2 Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в региональных 

мероприятиях родителей и педагогов по вопросам профилактики суицидального 
поведения, употребления психоактивных веществ, профилактике ВИЧ-инфекции

2020 Муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав,

отдел организации образования
3.3 Организация и проведение  социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях
ежегодно Отдел организации образования

IV. Всестороннее образование – детям

4.1 Организация и проведение, участие в конкурсных мероприятиях, фестивалях и др. для 
обучающихся муниципального и регионального уровней

2020 Отдел организации образования

V. Культурное развитие детей

5.1 Привлечение детей к участию в торжественных мероприятиях, приуроченных 
к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам 
в истории России

2020 Отдел культуры, искусства и туризма
отдел по делам молодёжи и спорту, 

отдел организации образования
5.2 Проведение в рамках всероссийских акций «Ночь искусств», «Ночь музеев», 

«Библионочь» мероприятий для детско-родительской аудитории  
2020 Отдел культуры, искусства и туризма

5.3 Организация мероприятий, направленных на повышение статуса чтения, в том числе 
среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей, в 
рамках реализации Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в

2020 Отдел культуры, искусства и туризма



Российской Федерации
5.4 Проведение интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсов, фестивалей, 

мероприятий с обучающимися образовательных организаций, воспитанниками 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьями, 
воспитывающими детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семьями 
с детьми с ограниченными возможностями здоровья

2020 Отдел по работе с обращениями граждан, 
отдел по делам молодёжи и спорту,

отдел опеки и попечительства

5.5 Совершенствование системы физического воспитания детей, внедрение в 
образовательных организациях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

2020 Отдел по делам молодежи и спорту

VI. Развитие физкультуры и спорта для детей

6.1 Проведение массовых спортивных мероприятий федерального, регионального 
и муниципального уровней

2020 Отдел по делам молодежи и спорту

6.2 Реализация мероприятий по поддержке и развитию детей, проявивших выдающиеся 
способности в рамках Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов

2020 Отдел по делам молодежи и спорту

6.3 Развитие детско-юношеского спорта, создание школьных спортивных лиг 
и организация физкультурных мероприятий среди школьных спортивных клубов по 
видам спорта, наиболее популярных среди детей, обеспечение доступности 
инфраструктуры физической культуры и спорта для детей и молодежи

2020 Отдел по делам молодежи и спорту

6.4 Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие добровольческой 
деятельности детей в сфере физического развития

2020 Отдел по делам молодежи и спорту

VII. Развитие системы детского отдыха и детского туризма

7.1 Реализация программы «Увлекательное путешествие по Архангельской области» 2020 Отдел организации образования
7.2 Развитие сети организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе укрепление их

материально-технической базы
2020 Отдел по работе с обращениями граждан,

отдел организации образования
7.3 Содействие развитию системы трудоустройства несовершеннолетних граждан, в том 

числе состоящих на профилактических учетах, через создание трудовых бригад в 
летний период

2020 Отдел по делам молодёжи и спорту

VIII. Безопасное информационное пространство для детей



8.1 Проведение в образовательных организациях тематических уроков, бесед, конкурсных 
и других мероприятий, направленных на профилактику рисков и угроз, связанных с 
использованием современных информационных технологий и сети Интернет с 
обучающимися и родителями (законными представителями) 

2020 Отдел организации образования

8.2 Обеспечение функционирования системы контент-фильтрации доступа к Интернет-
ресурсам в образовательных организациях

постоянно Отдел организации образования

8.3 Организация широкомасштабной работы с родителями (законными представителями) с
целью разъяснения им методов обеспечения защиты детей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет

2020 Отдел организации образования

8.4 Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления информации для
родителей о возможностях организации родительского контроля за доступом детей в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; ссылки на электронные 
адреса для направления информации о противоправном интернет-контенте

ежегодно Отдел организации образования

IX. Обеспечение и защита прав и интересов детей

9.1 Правовое просвещение участников образовательного процесса, в том числе через 
реализацию региональной программы «Правовое просвещение и формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся 1–11 классов общеобразовательных 
учреждений»

2020 Отдел организации образования

9.2 Развитие института уполномоченных по правам ребенка в образовательных 
организациях, уполномоченных по правам ребенка в муниципальном образовании 

2020 Отдел по работе с обращениями граждан

9.3 Совершенствование работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

2020 Муниципальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав

9.4 Реализация комплекса мер, направленных на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма среди обучающихся образовательных организаций

постоянно Отдел организации образования

9.5 Проведение мероприятий по обеспечению комплексной безопасности образовательных
организаций

постоянно Отдел организации образования


