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ОТЧЕТ 

о реализации плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных 

проведению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Десятилетия детства в 

Российской Федерации, на территории Белоярского района в 2018 году 

 

 

29 мая 2017 года на заседании Координационного совета при Президенте Российской 

Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей Владимир 

Путин подписал указ об объявлении в России «Десятилетия детства». Новая программа 

открывает возможности перспективного видения проблем детей и позволяет комплексно 

ставить и решать тактические и стратегические задачи в этой сфере, а также мобилизовать силы 

и ресурсы государства для того, чтобы качественно обеспечить здоровье, образование и 

успешное развитие каждого ребѐнка, живущего в нашей стране. 

Главная задача - мобилизовать силы и ресурсы государства для того, чтобы качественно 

обеспечить здоровье, образование и успешное развитие каждого ребѐнка, живущего в 

Российской Федерации. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации плана мероприятий: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 

2. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

3. Распоряжение правительства ХМАО-Югры от 22 сентября 2017 года № 560-рп «О плане 

основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных проведению в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре Десятилетия детства в Российской Федерации»; 

4. Постановление администрации Белоярского района от 29 ноября 2017 года № 1133 «Об 

утверждении Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, посвященных 

проведению в Белоярском районе Десятилетия детства в Российской Федерации»; 

5. Решение Координационного совета по реализации демографической  и семейной 

политики при администрации Белоярского района (протокол заседания от 15  ноября 

2017 года № 2) «Об утверждении Плана основных мероприятий на 2018 – 2020 годы, 

посвященных проведению в Белоярском районе Десятилетия детства в Российской 

Федерации». 

 
Среднегодовая численность населения района за 2018 год составила 28 772  человека, в 

том числе 6 939 детей в возрасте от 0 до 18 лет. 

В 2018 году в Белоярском районе, как и в целом по стране, наблюдалось сокращение 

уровня рождаемости, тем не менее, показатели рождаемости превысили показатели смертности 

в 1,7 раза. Коэффициент естественного прироста населения района 4,5 промилле, что 

значительно превышает среднероссийский показатель. 

Каждый год увеличивается численность обучающихся образовательных учреждений, так 

1 сентября 2018 года воспитанников в детские сады пришли на 25 детей больше (2158, 2017 год 

– 2133), за парты сели на 43 школьника больше, чем 1 сентября 2017 года (3825, 2017 г. – 3782). 

Для увеличения численности населения на территории все ветви власти под 

руководством главы Белоярского района С.П. Маненковым предпринимают различные меры. 

Одна из задач Правительства Российской Федерации до конца 2018 года - обеспечить 

многодетные семьи бесплатными земельными участками или другими формами поддержки. В 

Югре приняли альтернативную меру поддержки – люди могут получить субсидию взамен 

земельного участка. Решением Думы Белоярского района принят свой порядок, согласно 

которому предоставляется возможность купить квартиру многодетной семье в рассрочку без 

процентов. В 2018 году всеми видами альтернативной поддержки воспользовались 9 

многодетных семей Белоярского района - получили социальную выплату на обеспечение 

жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной 

consultantplus://offline/ref=407DEAC7E82414E6EC1C92FAD9AC069C97741BF2FA71612E7D0D8E1502P0F8L


2 
 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 

годах и на период до 2030 года».  

11 многодетных Белоярских семей приобрели жилые помещения в рассрочку без 

процентов.  

В прошлом году были сформированы и предоставлены земельные участки на бесплатной 

основе с необходимыми инженерными сетями и коммуникациями в квартале «Семейный». 

Сформированы земельные участки в микрорайоне «Озерный -2». Все граждане, вставшие на 

учет до 02 апреля 2016 года, обеспечены земельными участками, в том числе - многодетные 

семьи. 

Семья в России на протяжении всей ее истории была основой государства, его 

фундаментом. Все изменения, происходящие в обществе и государстве, как в чутком барометре 

отражаются в семье. Главный показатель стабильного развития района - снижение количества 

разводов. 

В  2018 году зарегистрированы 171 семейных союза. Количество заключенных браков в 

2018 году на 30 % превышает количество расторгнутых браков.  Основная часть браков (60%)  

заключена в возрасте от 25 до 35 лет.  

В последние годы в рождаемости происходят очевидные позитивные изменения – в общем 

количестве рождений заметно увеличилась доля вторых и третьих детей. В этом определенную 

роль сыграли меры поддержки многодетных семей и льготы многодетным семьям. Так в 2018 

году 82 ребенка, рождение которых зарегистрировано в Белоярском районе, стали первыми для 

своих родителей, 140 – вторыми (47 % от общего числа родившихся), третий ребенок родился в 

54 семьях, четвертый ребенок - в 11 семьях, в 5 семьях – новорожденный стал пятым  

ребѐнком, а также зарегистрировано рождение у женщины 7-го ребенка. В двух семьях  в 2018 

году на свет появилась «двойня» (2017 – 3 двойни, 2016 – 4 двойни).  

Количество многодетных семей в районе – 458, в их составе – 1471 ребенок. 

В 2018 году накануне 30 летнего юбилея района в ЗАГСе состоялся торжественный 

прием главы муниципалитета. На него были приглашены дети, рожденные четырехсотыми с 

2007 по 2017 годы («Чествование 400-го младенца»). 

В Белоярском Центре занятости населения обучение прошли 18 мам (14 из них не 

трудоустроены), находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Мамы получили знания по 

специальностям: младшая медицинская сестра по уходу за больными, делопроизводитель, 

кладовщик, специалист отдела кадров, помощник воспитателя, специалист по программе 1С 

бухгалтерия (сумма средств на обучение составила 91 300,0 рублей). 

2019 год Губернатором ХМАО-Югры Н.В. Комаровой объявлен годом семьи. На 

протяжении всего 2018 года было организовано и проведено большое количество мероприятий, 

направленных на популяризацию сохранении семейных ценностей. 

Дошкольное учреждение «Детский сад «Олененок» с. Казым» успешно реализует проект 

эффективного сотрудничества детского сада, семьи, носителей языка и культуры по 

обучению детей говорить на хантыйском языке «Искры из чувала моего», направленный 

на объединение усилий семьи, детского сада, носителей языка и культуры по усвоению детьми 

хантыйской речи, сохранение ценностей и традиций хантыйской семьи  (победитель конкурса  

муниципальных проектов по сохранению родного языка коренных малочисленных 

народов Севера в местах их традиционного проживания - приказ ДОиМП от 07.12.2018 № 

1631). 

Учащиеся муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского 

района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» (далее - школа п. Сосновка) 

активные участники муниципального этапа конкурса «Семья – основа государства».  
В 2018 году на территории поселка Сорум был дан старт к реализации творческого 

проекта «Территория притяжения -  Сорум» (Муниципальное автономное учреждение 

сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта»).  

Одними из главных фестивалей, которые проходят на территории, являются: 

фестиваль-конкурс театрального творчества «Театральный сезон», участниками 

которого являются учащиеся общеобразовательной школы и их шефы (службы Сорумского 
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ЛПУ и Муниципальные учреждения).  

конкурс детского и семейного творчества «Осенний вернисаж», где представлены как 

индивидуальные творческие работы, так и семейные.  

фестиваль детского и семейного творчества  «Рождественская игрушка». В 

преддверии новогодних праздников дети вместе с родителями мастерят новогодние игрушки, 

лучшие из которых вывешиваются на новогоднюю елку в Резиденции Деда Мороза. 

57 семей принимали участие в городском конкурсе детского творчества «Пасха 

Красная – 2018». 

В рамках культурно-образовательного мероприятия «Музейный выходной»  в течение 

2018 года организовывались совместные посещения с воспитанниками дошкольных 

учреждений и родителями природоохранного парка «Нумто», музея «Тумран-сый», 

Этнокультурного центра «Нуви Ат».  

Эффективное взаимодействие с родителями, направленное на популяризацию и 

сохранение семейных ценностей, осуществлялось в рамках реализации программы 

«Социокультурные истоки». Совместная работа проводилась на активных занятиях в форме 

ресурсного круга («Любимое имя», «Доброе слово», «Ласковая песня», «Дружная семья», 

«Домашнее тепло», «Светлый праздник»).  

Педагогическое просвещение родителей осуществлялось в ходе работы «Школы 

молодых родителей» и Консультационного центра. 

13 апреля 2018 года было организовано и проведено собрание для опекунов и 

попечителей.  Распространены информационные памятки «О методах предотвращения 

жестокого обращения с ребенком», «Об опасности для детей в интернет-пространстве», 

«О правилах поведения с электроприборами», «Как уберечь ребенка от необдуманного 

шага», «Быть здоровым – это модно». Всем участниками собрания были предоставлены 

памятки о единой социально-психологической службе в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югры «Телефон доверия».  

12 мая 2018 года проведен фестиваль творчества замещающих семей на территории 

Белоярского района. Фестиваль проводится в целях укрепления традиционных семейных 

ценностей в семейном воспитании детей, а также повышения правовой грамотности в 

замещающих семьях и привлечения членов замещающих семей к участию в культурной жизни 

Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В фестивале приняли 

участие 69 человек, в том числе 55 человек из числа опекунов, попечителей и 

подопечных.  

С целью популяризации семейных ценностей среди населения на территории 

Белоярского района,  в течение 2018 года организована работа по размещению 

социальной рекламы - баннеров по тематике Десятилетия детства: «Детство - счастливая 

пора», «Белоярский территория детства», «Детский телефон доверия», «Детская 

общественная приемная» на территории  города Белоярского района (в том числе на 

территориях сельских поселений Белоярского района).  

От бюджетного учреждения автономного округа – Югры  «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Милосердие» (далее – КСЦОН «Милосердие») 2 

семьи приняли участие в  окружном конкурсе «Семья – основа государства». 
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации на уровне государства и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры были проведены мероприятия, 

направленные на материальную поддержку семей с детьми: в 2018 году 1080 семей, 

имеющих детей, получили социальную помощь в денежном эквиваленте на сумму 56 876 200,0 

рублей; на 31 декабря 2018 года количество получателей компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход в дошкольном образовательном учреждении составила 96% (2017 г. - 

95,3%) от общего числа родителей (законных представителей). Сумма выплаченной 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном 

учреждении, реализующем программу дошкольного образования, составила 19 819 445,0 (2017 

год – 20 502 397,0) рублей. 
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В 2018 году воспользовались правом на компенсацию части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, реализующем программу 

дошкольного образования: 

в размере 20 % -  43,9% (2017 - 44,7 %) родителей; 

в размере 50 % - 41,5% (2017 - 41,8 %) родителей;  

в размере 70% - 14,5% (2017 - 13,5%, 2016 - 11,9 %) родителей. 

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях района обеспечены завтраком и 

обедом 846 учащихся, относящихся к льготной категории, на сумму 26 557 663,0 рублей. В 

течение года обеспечено питанием 100% обучающихся (ХМАО – 91%), при этом питание с 

родительской доплатой (завтрак и (или) обед) получали 57,4% обучающихся (ХМАО – 50%). В 

среднем по району доплата в день составляла за завтрак 26,40 руб. (ХМАО – 44,8 рублей), за 

обед 82,0 рубля (ХМАО – 87,0 рублей). 

В школах района в течение учебного года проводится работа по реализации комплекса 

мероприятий по пропаганде здорового питания среди детей и их родителей. С целью 

формирования у детей основ культуры питания и здорового образа жизни, как составной части 

сохранения и укрепления здоровья, в общеобразовательных учреждениях ведется программа 

«Разговор о правильном питании». Программа реализуется в рамках внеурочной деятельности и 

в системе дополнительного образования детей (кружки). Темы программы интегрированы в 

учебные предметы чтение, математика, окружающий мир, русский язык. При составлении 

рациона питания учреждения учитывают  обеспечение энергетического баланса, в соответствии 

с требованиями рационального, щадящего питания и режима питания. Учитываются 

особенности национальных кухонь, с использованием местных продуктов (брусника, клюква, 

мясо оленины),  допустимых в детском питании. Ежедневно проводится витаминизация блюд  

аскорбиновой кислотой, йодовая профилактика (использование йодированной соли). Особое 

внимание уделяется качеству пищи, разнообразию блюд. 

Образование 

Система образования Белоярского района включает в себя 19 муниципальных 

образовательных учреждений, в том числе 10 школ (из них 5 с группами дошкольного 

образования), 6 детских садов, 3 учреждения дополнительного образования детей.  

По итогам мероприятия «Всероссийский смотр – конкурс «Образцовый детский сад» 2017 

– 2018» определены 1000 лучших детских садов России среди 42 тысяч организаций 

дошкольного образования и учреждений, осуществляющих уход и присмотр за детьми 

дошкольного возраста. В число образцовых детских садов России включено муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский». 

В 2018 году «Детский сад «Сказка» г. Белоярский» стал победителем  регионального этапа 

конкурса  образовательных организаций «Лучшая инклюзивная школа» России» и представил 

свой опыт  30 октября 2018 г. в Министерстве просвещения Российской Федерации на 

торжественной церемонии закрытия V Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России». 

По итогам Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость 

отечественного образования» «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» и 

«Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» вошли в Топ 700 лучших организаций 

среднего, основного и начального общего образования. 

с 2009 года ведется обучение детей в школах в одну смену, что дает возможность 

организовать внеурочную деятельность и занятия по программам дополнительного образования 

во второй половине дня. Обеспечение организации обучения в одну смену включало 

следующие мероприятия: оптимизацию помещений школ, реконструкцию зданий, 

использование сетевой модели обучения в старших классах, использование учреждений спорта 

для проведения уроков физической культуры. 

В связи с увеличением количества школьников к 2020 году и в целях реализации  

поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина, в мае 2018 года начато 

строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в г. Белоярский» на 300 мест. 
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Введение новой школы позволит продолжить обучение учащихся на территории города в одну 

смену. 

Кроме того, для обеспечения местами в дошкольные образовательные учреждения детей 

от 2-х месяцев до 3-х лет, началось строительство детского сада на 220 детей в городе 

Белоярский. Окончание строительства планируется 31 августа 2020 года. 

В дошкольных образовательных учреждениях созданы условия для организации обучения, 

присмотра и ухода за детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» в 2018 году стал победителем в окружном 

конкурсе «Лучшее инклюзивное дошкольное образовательное учреждение». 

Во всех школах города и района создана универсальная безбарьерная среда для 

организации инклюзивного образования детей-инвалидов.  

Имеются пандусы, расширенные проходы в коридорах школы и при входе в школу; кнопка 

вызова персонала школы, тактильные средства, актовые залы оснащены современным 

музыкальным и мультимедийным оборудованием,  коридоры блоков начальной школы 

оформлены для организации двигательной активности младших школьников, организации 

воспитательной работы  в группе продлѐнного дня. Разработана адаптированная основная 

образовательная программа, утверждено штатное расписание, приобретены специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения, оказываются услуги ассистента (помощника), который оказывает обучающимся 

необходимую техническую помощь. Обучение учащихся с особыми образовательными 

потребностями осуществляется на основе инклюзивного подхода, который позволяет сделать 

доступным получение образования на всех уровнях. Активно используется технология 

дистанционного обучения, она востребована  детьми инвалидами. 

В дошкольных учреждениях реализуются адаптированные образовательные программы 

для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития и 

детей, имеющих сочетание двух и более недостатков в физическом или психическом развитии. 

Коррекционно-развивающая среда в группах подобрана с учетом патологии ребенка, включая 

специальное коррекционное оборудование, развивающие игры, игрушки, дидактические 

пособия для работы с детьми. На сайте «Детского сада «Сказка» г. Белоярский» создан сетевой 

Workshop, который предлагает родителям детей дошкольного возраста, в том числе родителям 

детей – инвалидов, не посещающих дошкольное учреждение, дистанционный способ общения 

на темы обучения, развития и воспитания детей.  

С 2018 года в общеобразовательных учреждениях обеспечено введение курса внеурочной 

деятельности «Путь к своей личности», направленного на формирование у обучающихся 

личностных универсальных учебных действий, представления об общечеловеческих ценностях. 

К концу 2019-2020 учебного года данной программой будет охвачено 100% обучающихся 1-4 
классов. 

В 5-6 классах введен курс внеурочной деятельности «Жизненно важные навыки», он 

направлен на развитие у детей социально значимых навыков: общение и взаимодействие, 

самооценка, управление эмоциями. В 7-8 классах реализуется программа «Точка опоры», 

которая направлена на развитие жизненно необходимых навыков и формирование адекватных, 

конструктивных способов решения проблем.  

В 9-10 классах реализуется программа по развитию эмоционально-личностной сферы 

«Ответственность». Программа направлена на формирование психологической стабильности, 

гражданственности и личной ответственности обучающихся основной школы. 

Сегодня на всех уровнях власти поднимается вопрос о профориентации молодежи. У нас 

уже имеется опыт в данном направлении. Ежегодно выпускники «медицинского класса» второй 

школы продолжают обучение в учреждениях среднего профессионального и высшего 

образования. В прошлом году из 11 выпускников этого класса 10 поступили по 

соответствующему направлению. С сентября 2018 года в Белоярском политехническом 

колледже открыта 2-ая группа по направлению подготовки «сестринское дело». С 1 сентября 

2019 года в школе № 2 откроется «Газпром класс».  

Предстоит  огромная работа по профориентации нашей молодежи.  
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По инициативе главы Белоярского района разработан и начал реализовываться 

муниципальный Проект по профессиональной ориентации «Твоя профессия – твое будущее». 

Основной базой для организации профориентационной работы являются образовательные 

учреждения района. 

Профориентационная работа организуется для детей, начиная с дошкольного возраста.  

Практическим, наглядным и действенным средством достижения положительных 

результатов в развитии ранней профессиональной работы с детьми дошкольного возраста 

служит созданный педагогами дошкольного образования школы п. Сорум, школы п. 

Верхнеказымский детский город профессий («Мастерславль», «Талантвиль»), где 

образовательное пространство здания — это мастерские определенного профиля. Всего в 

городе 12 игровых станций: больница, банк, служба спасения, ферма, лаборатория, 

супермаркет, кафе, стройка и другие. В городе профессий  ребенок через игру понимает и 

усваивает основы разных профессий, приобретая полезные навыки: правильного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, оказания первой помощи и т.д. Жители города  получают стартовый 

капитал, проходят «медицинский осмотр» и начинают игру – обучение по выбранной 

специальности. Заработанные деньги можно потратить на развлечения, а то, что останется, 

перед уходом положить на счет в банк (до следующей игры).   

В 2018 году СОШ п. Верхнеказымский представила материалы инновационного  

образовательного проекта  «Профориентация и социализация детей старшего дошкольного 

возраста через организацию игровой деятельности в детском городе профессий «Талантвиль» 

на Всероссийский конкурс «Территория ФГОС» и стала его лауреатом. 

В январе 2018 года начал работать на базе школы № 3 города Белоярский Межшкольный 

технопарк.  

Здание Технопарка занимает площадь 250 кв.м. Технопарк оснащен компьютерами 

(моноблоки), телевизионной интерактивной панелью, датчиками (освещенности, магнитного 

поля, расстояния, давления, температуры и др.), лазерным гравером, 3Д принтером, 3Д 

сканером, экодомом (модель), Лего-конструкторами, датчиками для проведения 

экспериментальных исследований. Имеются дидактические материалы для работы с 

оборудованием. На компьютерах установлено программное обеспечение лаборатории 

«Естествознание»  по физике,  химии,  биологии.  

На базе Технопарка проводятся занятия в рамках урочной и внеурочной деятельности, 

реализуются программы дополнительного образования технической направленности. Урочная 

деятельность ведется по предпрофильной подготовке в 8-ых классах (уроки физики, химии, 

биологии), профильному обучению в 10-11 классах (физико-математический, социальный, 

технологический, естественнонаучный, информационно технологический, биологический). 

Внеурочная деятельность проводится в лабораториях естествознания, робототехники, 

искусства, ИТ-технологий, краеведения и туризма, а также медиа - лаборатории. Охват 

обучающихся составляет примерно 800 человек в неделю.  

Ресурсы межшкольного технопарка используются для обновления содержания и 

технологий преподавания предмета «технология» (ранняя профориентация, развитие 

компетенций Worldskiils и Junior Juniorskiils), а также организации каникулярного 

образовательного отдыха школьников. 

Осуществляется дополнительная образовательная программа подготовки в 

технологическом 10а классе с применением ИКТ (индустриальный класс Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры), посредством сотрудничества с ФГБОУ высшего образования 

Тюменским индустриальным Университетом. 

На базе технопарка проводятся курсы повышения квалификации для учителей, семинары 

и заседания городских методических объединений; проводятся региональные туры игры «Что? 

Где? Когда?»; Всероссийские открытые уроки по профориентации проекта «ПроеКТОриЯ»,  

Всероссийские открытые уроки по экологии проекта «Спаси и сохрани», работа по 

международной профориентационной программе «Лифт в будущее». 

Во всех общеобразовательных учреждениях Белоярского района обучение ведется с 

использованием электронного и дистанционного обучения. Данными видом обучения охвачено 
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97% учащихся общеобразовательных учреждений района. Школа № 2 г. Белоярский является 

участников апробации цифровой образовательной платформы «Образование 4.0».  

В рамках реализации муниципального профориентационного проекта «Твоя профессия – 

твое будущее» начата работа с бюджетным учреждением профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский политехнический колледж»  по 

подготовке участия команды школьников Белоярского района в юниорском турнире WorldSkills 

в 2019 году. 

Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская 

районная больница» совместно со школой № 2 г. Белоярский (в рамках профильного обучения 

– медицинского класса) проведены мероприятия по профессиональному ориентированию  

учеников школ Белоярского района  на поступление по целевым направлениям в медицинские 

образовательные учреждения высшего профессионального образования.  

12 учащихся школ города и района в 2018 году направлены согласно предоставленной 

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  квоты в 

различные ВУЗы страны (Тюменский государственный медицинский университет, Омский 

государственный медицинский университет, Ханты-Мансийская  государственная медицинская 

академия, Уральский государственный медицинский университет). 

Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного 

дошкольного и общего образования. 

Все образовательные программы, реализуемые в дошкольных учреждениях,  

соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного 

образования и обеспечивают получение детьми качественного дошкольного образования.  

В дошкольных образовательных учреждениях открыты группы кратковременного 

пребывания (172 ребенка), для детей раннего возраста, не посещающих детские сады, работает 

10 Консультационных центров по оказанию методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной  помощи родителям, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования.  

Под кураторством  Ресурсного центра муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» в образовательных учреждениях района активно внедряется 

технология решения изобретательских задач (далее - ТРИЗ – технология), способствующая 

развитию инженерного мышления у дошкольников. Реализация данной технологии с сентября 

2019 года будет продолжена в 1-х классах школы № 1 г. Белоярский.  

В дошкольных учреждениях создаются минитехнопарки, конструкторские центры, 

образовательная среда оснащается современными конструкторами и робототехническими 

модулями, что создает условия для развития конструкторского мышления, технического 

творчества, формирования предпосылок профессиональной ориентации у дошкольников.  

В «Детском саду «Олененок» с. Казым»  функционирует группа для детей с изучением 

родного хантыйского языка. 

Сфера образования Белоярского района направлена на создание условий для 

всестороннего развития каждого ребенка. 

В прошлом году 32 выпускника 11-х классов награждены золотыми медалями, 30 

учащихся стали получателями именных стипендий главы района. Особая гордость - Коновалова 

Алина, выпускница школы поселка Сосновка, которая получила наивысший, 100-бальный 

результат по русскому языку. Высокий уровень качества образования белоярских школьников 

подтверждается еще и тем, что 81% выпускников 11-х классов поступили в ВУЗы, из которых 

45% на бюджетной основе.  

В марте прошлого года в Белоярском прошло масштабное мероприятие - окружной этап 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования «Педагог 

года Югры – 2018». Отрадно отметить, что наши педагоги стали победителями и призерами 

этого значимого конкурса.  

В 2018 году учитель русского языка и литературы школы поселка Сосновка 

Царегородцева Мария Вячеславовна стала обладателем гранта Президента Российской 
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Федерации, а Лобанова Юлия Игоревна – учитель-логопед детского сада «Снегирек» - гранта 

Губернатора округа. 

30 учащимся 6-11-х классов общеобразовательных учреждений Белоярского района в 

2018 году выплачивалась именная стипендия главы Белоярского района. Эта награда дается 

тем, кто достиг успехов в учебе, стал победителями или призерами олимпиад и иных 

интеллектуальных мероприятий различного уровня (в это число вошли 2 учащихся 

муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования в 

области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский»). 

Обучающиеся Белоярского района активно участвуют в олимпиадах и иных 

интеллектуальных мероприятиях различного уровня, которые проводятся в дистанционной 

форме. В 2018 году 2268 учащихся 1-11-х классов (60%) приняли участие в данных  

мероприятиях, 1607 обучающихся (42,5%) стали победителями или призерами дистанционных 

интеллектуальных состязаний. 

Активное участие образовательных учреждений района в инновационной деятельности 

обусловлено актуальностью и востребованностью разработанных и апробируемых 

инновационных продуктов (проектов и программ), формированием положительного 

общественного мнения и имиджа образовательных организаций в глазах родителей, 

общественности, обеспечением возможности гибкого опережающего реагирования 

педагогических коллективов образовательных организаций на возникающие социальные 

вызовы, ростом личностных достижений обучающихся, увеличением количества одаренных 

обучающихся, занимающих призовые места на конкурсах различного уровня, а также 

грантовой поддержкой инновационной деятельности учреждений. 

Инновационная деятельность в общеобразовательных учреждениях Белоярского района 

представлена по следующим направлениям: 

- разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и систем 

воспитания, новых педагогических технологий, учебно-методических и учебно-лабораторных 

комплексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- реализация региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных 

программ. 

Данные направления актуальны и являются приоритетными на муниципальном уровне. 

Общее количество педагогических работников, входящих в проектные группы и 

принимающих участие в инновационной работе составляет  - 146 человек. 

Общее количество обучающихся, охваченных инновационной деятельностью 

региональных инновационных проектов и пилотных экспериментальных площадок  - 1949 

человек. 

Ступени образования, на которых ведется инновационная деятельность, охватывает 

обучающихся от дошкольного до старшего школьного возраста. 

6 образовательных организаций являются региональными инновационными площадками 

(35 % от общего количества):  

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Берѐзка» г. Белоярский» (далее – «Детский 

сад «Березка» г. Белоярский»). Тема инновационного проекта: «Обновление содержания 

образования в соответствии с ФГОС ДО путем внедрения в образовательный процесс 

современных конструкторов и робототехнических модулей» (приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

03.10.2016 № 1489 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки» на период 

2016-2019 годы); 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» (далее – школа с. 

Полноват). Тема инновационного проекта (программы): «Индивидуально - личностный подход 

к обучению и воспитанию школьников коренных малочисленных народов Севера - важнейший 

фактор их социально-профессионального самоопределения в жизни» (приказ Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
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03.10.2016 № 1489 «О присвоении статуса региональной инновационной площадки» на период 

2016-2019 годы).  

По результатам деятельности данной региональной инновационной площадки представлен 

опыт на муниципальном семинаре, продемонстрирован цикл передач телерадиокомпанией 

«Югория», опубликован материал в региональных средствах массовой информации «ХАНТЫ 

ЯСАНГ» и «ЛУИМА СЕРИПОС», материал предоставлен на сайте школы и на портале 

«Школлеги». 

- «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский».  Тема инновационного проекта: 

«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования в учреждении с использованием современных образовательных технологий» 

(приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 30.12.2015 № 1821 «О присвоении статуса региональной инновационной 

площадки» на период 2016-2018 годы) 

- «Детский сад «Оленѐнок» с.Казым». Тема инновационного этнокультурного проекта: 

«Развитие вариативной формы дошкольного образования детей от 1 до 7 лет, проживающих 

в отдаленных населенных пунктах и стойбищах сельского поселения Казым, по модели 

«кочующий педагог» (приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2017 № 1505 «О присвоении статуса 

региональной инновационной площадки», на период 2017-2020гг.); 

- «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». Тема проекта: «Развитие одаренности 

детей дошкольного возраста средствами педагогических технологий ОТСМ-ТРИЗ» (приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 24.10.2018 № 1436 «О присвоении  и о продлении образовательным организациям 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры статуса региональных инновационных  

площадок», на период 2018-2021гг.). Это образовательное учреждение также является 

Всероссийской стажировочной площадкой по распространению инновационного 

педагогического опыта (сертификат о присвоении статуса Всероссийской стажировочной  

площадки, действующей в рамках реализации Международного проекта. Международной 

ассоциации ТРИЗ Общественной организации «Волга – ТРИЗ»). 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский» (далее – школа № 2 г. 

Белоярский). Тема проекта: «Апробация цифровой образовательной платформы «Образование 

4.0» (приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 24.10.2018 № 1436 «О присвоении  и о продлении 

образовательным организациям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры статуса 

региональных инновационных  площадок», на период 2018-2021гг.). 

В рамках инновационной площадки по развитию и изучению родных языков, социализации 

учащихся из числа коренных малочисленных народов севера, их профессионального 

самоопределения Объединѐнная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и 

«Луимасэрипос» на базе школ сельских поселений Казым и Полноват провела обучающий 

семинар «Юный корреспондент» с практическими занятиями «Школа юного 

фотокорреспондента». Практические занятия провел фотожурналист газеты «Марий Эл» Денис 

Речкин (Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола). 

5 образовательных организаций  в 2018 году осуществляли инновационную деятельность 

пилотной площадки для проведения уроков по Бережливому производству -  это 50 % от 

количества общеобразовательных учреждений: 

- «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват»; 

- «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»; 

- «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка»; 

- «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 

- «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский». 

2 образовательные организации являются  опорными  школами по методическому 

сопровождению  реализации проекта Банка России «Обучение основам финансовой 

грамотности в образовательных организациях. Пилотные школы» (приказ ДОиМП ХМАО-
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Югры от 06.10.2016 № 1511 «Об утверждении списка общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участников 

проекта Банка России «Обучение основам финансовой грамотности в образовательных 

организациях. Пилотные школы») и школа № 2 г. Белоярский является опорным 

образовательным центром, обеспечивающим работу с детьми, имеющими особенности 

развития (приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 28.03.2017 № 533 «Об итогах Конкурсного отбора 

образовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, для создания опорных образовательных центров, обеспечивающих 

работу с детьми, имеющими особенности развития»). 

3 образовательные  организации - федеральные инновационные площадки по теме 

«Вариативно-развивающее образование как инструмент достижения требований ФГОС 

дошкольного образования» (приказ ФГАУ «ФИРО» от 23.10.2017 года «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования»): 

- «Средняя общеобразовательная школа п. Верхнеказымский»; 

- «Детский сад «Сказка» г. Белоярский»; 

«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский». 

Реализация шахматного образования на территории района ведется с 2014 года и 

начинается с дошкольного возраста, продолжается в школе. Количество обучающихся, 

осваивающих курс «Шахматы» составляет 3578 человек. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Детская 

юношеская спортивная школа» г. Белоярский»  занимаются 2 группы 45 детей в возрасте от 7 

до 12 лет, проводятся районные соревнования в 3 возрастных группах, в марте ученики приняли 

участие в окружных соревнованиях в г. Нягань (2 человека) и заняли 2 место. 

Введение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в 

образовательные программы дошкольных образовательных организаций на территории 

Белоярского района осуществляется с 2015 года. В 2018 году 100 % дошкольных 

образовательных организаций реализуют программу «Социокультурные истоки». В 

общеобразовательных учреждениях программа «Социокультурные истоки» реализуется во всех 

1-х и 2-х классах - охват составляет 100% учащихся 1-2-х классов. Программа реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. В 5, 6 классах школы № 1 г. Белоярский, школы п. Сосновка 

и в 5 классе школы с. Ванзеват изучение курса «Истоки» проходит в рамках предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» за счет часов внеурочной 

деятельности. Опыт реализации программы «Социокультурные истоки» представлен 16 ноября 

2018 года на Координационном Совете Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по 

реализации курса «Социокультурные истоки». 

С целью совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения, содействию формирования личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей в общеобразовательных учреждениях Белоярского 

района учащиеся активно вовлечены в общероссийскую общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское движение школьников» (834 чел.). Во всех школах 

района (100%) действуют первичные отделения  РДШ. Система воспитательной работы  

реализуется по направлениям:  

- личностное развитие (организация конкурсов, творческих проектов, флешмобов, акций, 

встреч с интересными людьми, посещение музеев; популяризация ЗОЖ, профессий и т.д.); 

- гражданская активность (организация конкурсов, встреч с интересными людьми, 

проведение семинаров, лекций, интерактивных игр; волонтерство: социальное, экологическое, 

событийное, культурное, волонтеры Победы; изучение истории и краеведения); 

- военно-патриотическое (организация Почетного караула у вечного огня, мероприятий к 

знаменательным и памятным датам России, месячника Победы, военно-спортивных 

мероприятий и т.д.); 

- информационно - медийное (создание школьных газет, детского ТV, видеосъемки и т.д.). 
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В рамках Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина о создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2016 

года было создано Вероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» 

(далее – «Юнармия»), 1 сентября 2016 года организация официально начала свою работу. 

Движение «Юнармия» объединяет все организации, занимающиеся допризывной 

подготовкой граждан. 

Протоколом Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «ЮНАРМИЯ» от 9 ноября 2017 года было утверждено создание на 

территории района местного отделения «Юнармии», возглавляет штаб местного отделения 

Вовк Виктор Михайлович. Местное отделение состоит из 10 «Юнармейских» отрядов 

численностью 210 человек. 

Юнармейцы принимают активное участие в митингах, выставках, посвященных памятным 

датам и государственным праздникам, также активно участвуют в месячнике оборонно-

массовой и спортивной работы. 

Наиболее актуальной формой патриотического и духовно-нравственного воспитания 

является кадетское образование. Кадетские классы созданы в 2015 году на базе 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» (далее – школа № 1 г. Белоярский). 

Всего в 2018 году в кадетских классах обучается 127 учащихся, в том числе 20 девочек. По 

социальному составу - 50% (63 ребенка) воспитываются в неполных семьях. 

В кадетских классах реализуются общеобразовательные программы, программы 

внеурочной деятельности. Основными формами работы с кадетами являются митинги, диспуты, 

викторины, конференции, экскурсии, экодесанты по уборке территорий мемориалов и 

памятников, дни открытых дверей, встречи с ветеранами, военнослужащими, общественными 

деятелями. Кадеты вовлечены в работу кружков и секций дополнительного образования, ребята 

участвуют в тематических вечерах, слетах, акциях, обсуждают кинофильмы и книг, участвуют в 

мероприятиях «День призывника», «Зарница», в соревнованиях муниципального уровня, 

Кроссе Наций, в Спартакиаде допризывной подготовке. 

Ежегодно для  лучших кадетов организуются экскурсии по православным местам родного 

края. В 2017 году ученики кадетских классов посещали г.Ханты-Мансийск: Никольскую 

часовню и места пребывания цесаревича Николая, село Самарово, храм в честь Покрова 

Пресвятой Богородицы. С 28 марта по 02 апреля 2018 года группа учащихся кадетских классов 

посетила в г. Верхотурье Свердловской области православные святыни Урала.  

В ноябре 2018 года кадеты школы и воспитанники воскресной школы при храме 

преподобного Серафима Саровского г. Белоярский, а также учащиеся школы искусств посетили 

храм Кодского Свято-Троицкого монастыря, который находится на территории поселка 

городского типа Октябрьского Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. 

В июне 2018 года на базе СОШ № 1 работал палаточный лагерь с круглосуточным 

пребыванием детей «Кадеты». Участниками смены в лагере стали 15 воспитанников кадетских 

класса школы. 

В целях исполнения мероприятий портфеля проектов «Доступное дополнительное 

образование для детей в Югре» в 2017 году на территории Белоярского района была 

проведена инвентаризация ресурсов, реализуемых дополнительных программ во всех 

образовательных учреждениях. Информация о существующей инфраструктуре, материально-

технических возможностях и оснащенностях организаций, их кадровых ресурсах была 

актуализирована в период с 12.10.2018 года по 09.11.2018 года. 

С июля 2016 года Белоярский район вступил в апробацию системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей. Реализация модели 

персонифицированного финансирования происходит путем закрепления за участниками 

дополнительного образования определенного объема средств и их передачи организации после 

выбора ребенком соответствующей программы. Сертификат дополнительного образования 

может использоваться для получения ребенком дополнительного образования по любой из 
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дополнительных общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров 

образовательных программ. 

В 2018 году выданы сертификаты дополнительного образования 2628 обучающимся, что 

составляет 48 % (от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на 

территории Белоярского района). У 1390 детей (25 % от общего количества детей в возрасте от 

5 до 18 лет) - сертификаты персонифицированного финансирования, т.е. включены в систему 

персонифицированного финансирования  (1326 детей занимаются в ДДЮТ и 64 занимаются у 

ИП).  

Нормативная стоимость сертификата за период с января 2018 года по декабрь 2018 года 

составляла 23 465 рублей на время действия программы. 

Культура 

Для развития творческого и культурного потенциала семьи и подрастающего поколения, 

вовлечения их в активную социально-культурную деятельность в учреждениях культуры 

ежегодно проводятся более 10 фестивалей и конкурсов различной направленности. 

На базе учреждений культуры района действуют 127 клубных формирований, из них для 

детей - 59, число участников 827 человек. В библиотеках района организованы клубы по 

интересам для детей и семейные клубы (6 клубов, 103 участника). Для привлечения большего 

количества детей и молодежи в ряды клубов, проводятся открытые тематические заседания, 

интеллектуальные и творческие конкурсные мероприятия. 

В 2018 году участники клубных формирований, любительских объединений учреждений 

культуры приняли участи в 72 конкурсах и фестивалях различных уровней,  одержано 215 

побед. 

В муниципальном автономном учреждении дополнительного образования в области 

культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» обучается 415 

несовершеннолетних (что составляет 10,8% от общего количества детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях) по 23 образовательным программам музыкальной и 

художественной направленности. В целях выявления и поддержки одаренных детей в 

учреждении проведены фестивально-конкурсные мероприятия, выставки: «Волшебные 

клавиши», «Мастерская солнца», «Семейные нотки», «Юные дарования», «Созвучие», 

«Славянские узоры». 4 учащихся, добившиеся высоких результатов в процессе обучения, 

отмечены личными наградами: стипендией главы Белоярского района и денежной премией. 

В 2018 году солисты и коллективы школы приняли участие в 27 творческих конкурсах и 

фестивалях (10 международных, 3 всероссийских, 7 окружных и региональных, 7 

муниципальных), награждены 121 дипломом лауреата и 8 Гран-при. 

На базе учреждений культуры создано 12 волонтерских и общественных объединений, в 

которых участвует 145 несовершеннолетних. Деятельность волонтеров направлена на развитие 

культурных пространств, помощь в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских мероприятий.  

За летнюю кампанию учреждениями культуры для детей было проведено 702 мероприятия, 

организовано 17225 посещений учреждений культуры. На базе «Детской школы искусств г. 

Белоярский» второй год действует смена художественно-эстетического лагеря с дневным 

пребыванием детей (25 человек). В период работы лагеря реализована программа профильного 

отряда юных художников «Летняя академия творчества», с профилем подготовки 

«Изобразительное искусство» и циклами мероприятий по изобразительному искусству. 

Реализация программы позволяет выявить одаренных детей и привлечь их к образовательному 

процессу. 

В поселке Верхнеказымский реализуется творческий проект по межмуниципальному 

сотрудничеству – конкурс-фестиваль детского исполнительского творчества «Северные 

ручейки». Основная цель его – создание условий для реализации творческих способностей, 

сохранение и развитие культурного наследия. Возраст участников: от 5 до 18 лет. В 2018 году 

участниками конкурса-фестиваля стали 150 человек, которые представили свои творческие 

номера в направлениях: «Инструментальное исполнительство, Фортепиано-соло», «Баян, 

аккордеон – соло», «Инструментальный ансамбль», «Вокал», «Художественное слово». 

Физкультура 
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Качество жизни, качество образования во многом связано с физическим здоровьем 

подрастающего поколения. В формировании системы физкультурно-оздоровительной работы в 

воспитательном процессе значительное внимание уделяется совершенствованию организации 

физического воспитания детей с использованием мероприятий: спартакиады школьников; 

соревнований по различным видам спорта; участия в окружных соревнованиях. 

В школах создается благоприятный режим для двигательной активности с учетом возраста 

и состояния здоровья учащихся: проводится утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, 

динамические перемены, прогулки в группах продленного дня, занятия физкультурой как в 

спортивном зале, так и на свежем воздухе, в том числе в зимний период.  

Важным направлением внеурочной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

является соревновательная деятельность, проведение спортивных мероприятий, в т ом числе 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (Указ Президента РФ от 

30.07.2010 № 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»).  

Всего в спортивных играх и соревнованиях учащихся Белоярского района «Президентские 

спортивные игры» и «Президентские состязания» в 2017-2018 учебном году приняли  участие 

1175 человек.  

С 2016 года образовательные учреждения первыми приступили к официальной сдаче 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Учащиеся общеобразовательных учреждений Белоярского района не остались в стороне и 

приняли активное участие в сдаче нормативов ГТО. По завершению 2017-2018 учебного года 

учащимся, выполнившим нормативы, были вручены соответствующие знаки отличия ГТО. 

Всего было вручено 680 знаков отличия ГТО учащимся школ района. В 2017-2018 учебном 

году приняло участие в сдаче нормативов ГТО 1022 учащихся. 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта, 

туризма и молодежной политики РФ от 10 августа 2011 г. № МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О 

методических рекомендациях по созданию и организации деятельности школьных спортивных 

клубов» во всех общеобразовательных учреждениях Белоярского района в сентябре 2011 года 

созданы школьные спортивные клубы (10 спортивных клубов, которые в 2018 году посетили 

1986 обучающихся). 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 06 ноября 2018 года № 1485 «Об итогах конкурса 

на предоставление в 2019 году субсидии на создание в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, расположенных в сельской местности, 

условий для занятия физической культурой и спортом» победителями Конкурсного отбора на 

предоставление в 2019 году субсидии на создание условий для занятия физической культурой и 

спортом определены школы  п. Сорум, п. Сосновка и с. Казым. Общая сумма финансирования 

мероприятий, с учетом средств местного бюджета, составляет 3 967 263 рубля. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и приобщения школьников к занятиям 

физической культурой, различными видами спорта на территории Белоярского района 

организуются и проводятся региональные, межрегиональные, Российские, международные и 

интерконтинентальные соревнования по различным видам спорта (Кубок Мира нефтяных стран 

по боксу, посвященный памяти выдающегося ученого, геолога, Героя Социалистического труда 

Салманова Фармана Курбан-оглы; Кубок России по северному многоборью; фестиваль 

единоборств по 9 видам спорта с участием команд из Москвы, Уфы, Екатеринбурга, Ханты-

Мансийска; интерконтинентальный турнир по тхэквандо с участием стран Ямайки, Греции, 

Германии и России, товарищеские встречи на день района по волейболу, хоккею между 

командами Белоярского района и города-побратима Витебск Республики Беларусь). 

На территории района работает Координационный совет по сохранению и укреплению 

здоровья детей, на заседаниях которого традиционно анализируются результаты 

диспансеризации школьников, представляются лучшие практики работы образовательных 

учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей (Координационный Совет от 5 

декабря 2018 г. «О муниципальном межведомственном взаимодействии в рамках оказания 

комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
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нарушениями в Белоярском районе»; от 23 марта 2018 г. «Создание условий для охраны 

здоровья, обучающихся в образовательных учреждениях Белоярского района» и др.).  

Так, на заседании Координационного Совета представлен опыт работы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Центр развития 

ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский по создание условий инклюзивного образования   

для детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Систему работы дошкольного учреждения по пропаганде 

здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста представил «Детский сад 

комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский». 

Здоровье учащихся находится под постоянным контролем медицинских работников 

школы, которые по планам оздоровительных и противоэпидемических мероприятий по 

профилактике гриппа и респираторных вирусных инфекций и санитарно-гигиенических 

мероприятий в 2017-2018 учебном году регулярно проводили профилактические беседы с 

детьми.  

Проводится диагностика и мониторинг здоровья учащихся. Информация  о работе школ по 

формированию здорового образа жизни размещается на школьных сайтах, в школьных газетах, 

на школьных стендах,  в газете «Белоярские вести»,  на сайте БИЦ «Квадрат». 

Пропаганда здорового образа жизни осуществляется на классных часах, на родительских 

собраниях, на уроках ОБЖ в разделе «Медицинских знаний и основы здорового образа жизни». 

В течение 2018 года 100% школьников прошли диспансеризацию, результаты доведены до 

сведения родителей уведомлениями, в которых предложены меры для укрепления здоровья 

каждому ребенку.  

В течение года проведены мероприятия по медицинской реабилитации в амбулаторных 

условиях  123 детям-инвалидам. Два ребенка-инвалида прошли курс медицинской 

реабилитации в больнице г. Нягань. Оказана помощь в окружных медицинских организациях и 

медицинских организациях федерального уровня  25 детям - инвалидам, кроме этого 3 детям  

выполнено оперативное вмешательство. Индивидуальные программы реабилитации  

выполнены в 100% случаев. В результате проведенных реабилитационных мероприятий у  6 

детей достигнута полная реабилитация и снята инвалидность. 

Санаторно-курортное лечение за счет бюджета Ханты-Мансийского автономного округа  

по путевке «Мать и дитя» в 2018 году  получили 36 детей диспансерной группы, в том числе 18 

человек  в климатически благоприятных зонах. 

В 2018 году муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум» приобретено 

специализированное оборудование: информационно-тактильные указатели, электронный 

портативный видеоувеличитель с камерой для детей с нарушениями зрения; стол на колесах для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; развивающее-коррекционный комплекс с 

видеобиоуправлением «Тимокко» и фиксирующая спинка для детей с ДЦП на сумму 431 000 

рублей. 

В целях сохранения и укрепления здоровья детей прошли диспансеризацию в 2018 году 71 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 16 охвачено II этапом 

диспансеризации (направлены для проведения дополнительных консультаций узких 

специалистов и проведения дополнительных исследований), 7 вновь прибывших подопечных 

детей прошли профосмотр и включены в список на прохождение диспансеризации в 2019 году. 

1 подопечный ребенок прошел диспансеризацию по месту обучения в г. Ханты-Мансийске.  

Из числа подопечных детей, прошедших диспансеризацию, 12,8 % детей имеют первую 

группу здоровья, 54 % вторую и 30 % - третью. Детям с третьей группой здоровья проводятся 

оздоровительные мероприятия как в амбулаторных условиях, так и стационарно. Дети, 

состоящие на диспансерном учете, наблюдаются у участкового педиатра или врача общей 

практики по прикрепленному участку. Санаторно-курортное лечение обеспечивается согласно 

очередности по поданным заявлениям, в течение 2018  года по путевке «Мать и дитя» 

направлен 1 подопечный ребенок. 

В 2019 году 81 подопечный ребенок пройдет диспансеризацию. 

В мае 2017 года правительство автономного округа утвердило концепцию комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 
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нарушениями на период до 2020 года. В соответствии с концепцией утвержден план 

мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Белоярском районе до 2020 

года.  

127 человек имеют статус инвалида, в том числе 22 ребенка – инвалида, 5 детей с   

расстройствами аутистического спектра и 7 детей - с признаками РАС и другими ментальными 

нарушениями. Межведомственное взаимодействие на территории Белоярского района 

осуществляется через деятельность Координационного совета по делам инвалидов при 

администрации Белоярского района. 

С категорией детей-инвалидов совместно работают учреждения здравоохранения, 

социального обслуживания, физической культуры и спорта, образование района, общественная 

организация Коррекционно-развивающий центр «ЛогоПлюс» Белоярского района и НКО 

«Аксимед».    

С целью эффективности разработки и реализации индивидуального реабилитационного 

маршрута определены координаторы в реализации межведомственного взаимодействия: 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет – БУ 

ХМАО-Югры «Белоярская районная больница»; 

- для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет для 

молодых инвалидов – образовательные организация, в которую зачислен ребенок; 

-  для молодых инвалидов с ограниченными возможностями в возрасте в 18 лет и старше – 

БУ ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения». 

В феврале 2018 года проведено заседание Координационного совета по делам инвалидов 

при администрации Белоярского района, на котором были рассмотрены вопросы работы по 

раннему выявлению детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями, реализация рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалидов, организация обучения специалистов, работающих с данной категорией 

населения, так в системе образования проучено 16 педагогов, в учреждениях культуры - 11 

человек, в спорте - 1 тренер (в центре адаптивного спорта). Большую помощь в обучение 

специалистов оказывает Департамент социального развития.   

В соответствии с решением Координационного совета утверждена форма Непрерывного 

маршрута и предоставлена родителям (законным представителям) детей с РАС. Выстроен 

алгоритм работы по предоставлению информации о предоставляемых учреждениями культуры 

и спорта, услугах, мероприятиях, работе спортивных секций, клубов. 

В образовательных учреждениях психолого-педагогическое сопровождение школьников и 

дошкольников осуществляется специалистами психолого-медико-педагогического консилиума, 

в состав которых входят психологи, логопеды, социальные педагогами, педагоги - дефектологи.  

 БУ ХМАО-Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения» 

оказывает весь комплекс социальных социально–бытовых, социально–медицинских, 

социально-психологических и социально-педагогических услуг.  

 В центре социального обслуживания населения реализуются современные и эффективные 

программы, которые имеют «знак качества», среди них: «Школа эффективного родителя». В 

рамках социально-бытовой адаптации детей инвалидов реализуется программа «Тропинки к 

жизни», творческая реабилитация осуществляется по программе «Мир фантазий», 

коррекционно-развивающая программа с использованием интерактивного оборудования «Шаг 

в будущее» и в направлении декоративного творчества «Северные мотивы». 

Во всех образовательных учреждениях Белоярского района разработаны и реализуются 

адаптированные образовательные программы. В двух дошкольных учреждениях реализуются 

адаптированные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, для 

детей с задержкой психического развития и детей, имеющих сочетание двух и более 

нарушений в физическом или психическом развитии. В дошкольных учреждениях получают 

дошкольное образование 30 детей-инвалидов. Группы компенсирующей направленности 

посещают 64 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.  30 детей с ограниченными 

возможностями здоровья получают дошкольное образование в общеразвивающих группах. 
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Система детского отдыха, досуга, занятости и туризма 

В 2018 году общее количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, имеющих место жительства 

на территории Белоярского района, составляет 3855 человека (2017 г. – 3730), из них детей и 

подростков, нуждающихся в особой заботе государства – 1813 человек (2017 год – 1323 

человек). 

 В период детской оздоровительной кампании 2018 года организованными формами 

отдыха и оздоровления были охвачены 3597/ 93% (2017 г. -  3439/ 92,2%)  детей в возрасте от 6 

до 17 лет, из них детей и подростков, нуждающихся в особой заботе государства – 1383/ 76,2 % 

(2017 год -1296/ 97,9 %). 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе 

информационной безопасности 

В соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции информационной 

безопасности детей на 2018-2020 годы общеобразовательные учреждения района осенью 2018 

года принимали участие в дистанционных мероприятиях Единого урока по безопасности в сети 

«Интернет». В мероприятиях, проводимых в рамках данного урока, приняли участие 3013 

учащихся (79 %), 1050 родителей и 253 педагога общеобразовательных учреждений района.  

Во Всероссийской контрольной работе по информационной безопасности на портале 

Единого урока приняли участие 905 учащихся (24%). 

871 учащийся (23%) приняли участие в международном квесте по цифровой грамотности 

«Сетевичок». 

1 работа (ученика школы № 1 г. Белоярский) направлена на Всероссийский конкурс 

социальной рекламы на тему информационной безопасности детей. Среди родителей и 

учащихся распространены листовки и брошюры по информационной безопасности (4588 

штук). 142 педагога дистанционно приняли участие во Всероссийской конференции по 

формированию цифрового детского пространства «Сетевичок», 22 педагогических работника 

прошли на сайте курсы повышения квалификации по следующим направлениям: 

«Психологическая поддержка детей», «ИКТ-компетентность», «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию, в образовательной организации». 

В рамках акции «Месяц безопасного Интернета» были проведены родительские собрания 

(в период с ноября по декабрь 2018 года), на которых родители проинформированы о 

травмирующей деятельности интерактивных игр и компьютерной зависимости, на сайте школ 

выложена «Памятка родителям по профилактике вовлечения подростков в деятельность 

запрещѐнных религиозных объединений, экстремистских движений и террористических 

организаций». Во всех классах проведены Единые уроки безопасности в сети Интернет. 

Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и 

интересов детей 

Детство - это уникальная пора. Эта уникальность связана не только с безмятежностью, 

играми и школьным товариществом. Это время, когда уверен, что способен совершить что-то 

по-настоящему важное и  значимое.  

Благодарим Т.Д. Моховикову за поддержку представительства  Детского общественного 

совета при Уполномоченном по правам ребѐнка в Ханты–Мансийском автономном округе - 

Югре в Белоярском районе. Современные школьники активны и способны на решение проблем 

общества, готовы прилагать усилия в достижении целей, направленных на улучшение 

окружающей действительности. 

В 2018 году члены представительства организовали значимые для округа и района 

мероприятия: провели межшкольный квест «Дорогой Детства», посвященный Дню защиты 

детей и квест - игру, посвященную 900-летию Югры «Югра - детям»; флешмоб к 30-летию 

Белоярского района. Принимали активное участие  в мероприятиях Года добровольца и 

Российского движения школьников. 

По поручению Уполномоченного по правам ребенка в Ханты – Мансийском автономном 

округе – Югре  реализуются  проекты «Сетевой этикет» и «Календарь добрых дел». Знаковым 

стало мероприятие «Диалог с властью», посвященное Всемирному дню правовой помощи 

детям. Дискуссионные площадки были организованы во всех школах района. Это мероприятие 

дало нам возможность вступить в диалог с представителями законодательной и  
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исполнительной  власти, обсудить важные муниципальные проблемы со специалистами 

администрации района, Комитета по образованию, депутатами. В Белоярском районе созданы 

все условия для того, чтобы сегодняшние школьники не только смогли получить 

прекрасное образование, заниматься творчеством, спортом, развивать и проявлять свои 

лидерские качества, а также  определиться в выборе профессии. 

В рамках проведения «Всероссийского дня правовой помощи детям» для семей с детьми, в 

том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей специалистами отдела 

по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Белоярского района (далее – комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав) были организованы мероприятия по оказанию бесплатной юридической помощи детям 

и родителям с приглашением практикующего юриста, Президента благотворительного фонда 

«Вера и надежда на жизнь» А.А. Гадальшина. 

20 ноября 2018 года в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 

консультирование родителей по юридическим вопросам, по вопросам защиты, восстановления 

нарушенных прав и законных интересов несовершеннолетних, а также по вопросам, связанным 

с воспитанием детей: «Правовая ориентация родителя», «Жилищное право 

несовершеннолетнего», «Защита прав ребенка в семье». 

Для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, заместителем 

председателя Комиссии И.В. Козыренко проведены: викторина для подростков «А все ли я 

знаю о своих правах», лекция «Права ребенка в современном мире. Гарантии прав ребенка», 

просмотр видеоролика «Права и обязанности несовершеннолетних». Детям  были разъяснены 

их права с момента рождения и до наступления совершеннолетия, даны понятия 

административной и уголовной ответственности за правонарушения и преступления, 

совершаемые  несовершеннолетними. В  ходе беседы, была затронута  тема  вредного влияния 

наркотиков, алкоголя и табака на здоровье детей. Всем участникам мероприятий были вручены 

памятки и буклеты на темы: «Ответственность несовершеннолетних за административные 

правонарушения», «Права и обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей», 

«Детям о последствиях совершения противоправных действий», «Каждый ребенок имеет 

право…», а также блокноты, сувениры в виде календари и закладки для учебников, содержащие 

информацию об общих и особенных правах детей в Российской Федерации. 

С 19 по 21 ноября 2018 года специалисты и члены комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав совместно с представителями бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Белоярский центр занятости населения», Отдела опеки и 

попечительства администрации Белоярского района, сотрудниками ОДН ОМВД России по 

Белоярскому району принимали участие в мероприятиях, проводимых в общеобразовательных 

учреждениях Белоярского района: в собрании общешкольного родительского комитета и 

советы школы № 2, в  6 общешкольных родительских собраниях для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Белоярского района по вопросам защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, ответственности родителей за воспитание, содержание, 

образование на темы: «Комплексная безопасность несовершеннолетних» (126 

несовершеннолетних, 56 родителей), «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

(310 несовершеннолетних), «Уголовная и административная ответственность за совершение 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними» (90 несовершеннолетних), 

«Профилактика жестокого обращения с детьми» (52 родителя), «Основные направления 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Белоярского района» 

(579 родителей), «Профилактика детского травматизма среди детей и подростков в период 

новогодних каникул» (65 несовершеннолетних, 47 родителей); в 5 классных часах с 

обучающимися школ г. Белоярский, СОШ п. Верхнеказымский по теме «Права и обязанности 

детей»; в информационном часе для детей на тему «Знать, чтобы соблюдать» в бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Белоярский комплексный центр 

социального обслуживания населения». Общий охват участников составил  480 родителей, 140 

несовершеннолетних.  

20 ноября 2018 года организована встреча секретаря административной комиссии 

Белоярского района О.Ю. Слободянюк с 87 несовершеннолетними, обучающимися бюджетного 
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учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Белоярский профессиональный колледж» на тему «Правонарушения. Административная 

ответственность». 

За отчетный период 2018 года специалистами комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в образовательные учреждения для размещения на информационных стендах и 

распространения среди несовершеннолетних и их родителей  были направлены материалы  на 

темы: «Большие права маленького ребенка», «Я ребенок – я имею право»,  «Мои права – мои 

обязанности» «Детям о последствиях совершения противоправных действий», 

«Ответственность несовершеннолетних за административные правонарушения» (260 буклетов); 

«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях 

прав ребенка» в Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», 

«Каждый ребенок имеет право…», «Родительство без наказания», «Права ребенка в Российской 

Федерации: общие и особенные», «Права и обязанности родителей по воспитанию и 

содержанию детей», «Твой правовой статус» (250 памяток). 

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,  формирования 

позитивного отношения к семье, а также, повышения уровня правовой грамотности населения в 

2018 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите из прав на сайте администрации 

Белоярского района,  в разделе «Защита прав детей», сайте «Вконтакте», в газете «Белоярские 

вести»  размещены: 

- статьи: «Няня: наемный работник или член семьи?», «Укрепляй семью, потому что она 

основа всякого государства», «Безопасность ребенка: какие опасности подстерегают его 

дома?», «День правовой помощи детям», «Азбука безопасности в зимний период», 

«Всероссийский День правой помощи детям»; 

- сборники на темы: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми», «Рекомендации по совершенствованию 

работы с детьми, состоящими на различных видах учета в органах и учреждениях системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, на основе имеющихся 

лучших практик данной работы и анализа информации об образовательных организациях, в 

которых преимущественно обучаются указанные лица»; 

- буклеты серии Счастливое детство – безопасное на темы: «Большие права маленького 

ребенка», «Права ребенка в Российской Федерации: общие и особенные», «Дети имеют право», 

«Детство без жестокости», «Алиментные обязательства родителей», «Каждый ребенок имеет 

право»; 

- трансляция видеороликов на темы: «Детская общественная приемная», «Дом без 

насилия», «Профилактика семейного неблагополучия». 

С 2015 года в школах ведется деятельность службы медиации.  

На базе общеобразовательных учреждений Белоярского района функционируют 10 

школьных служб медиации (далее – Служба), в состав которых входят социальные педагоги, 

педагоги-психологи, учителя, представители родительской общественности, представители от 

учащихся. В 6 Службах медиаторами работают взрослые и дети, в 4 Службах – только 

взрослые. Количество членов Служб – 35 взрослых и 11 учащихся.  

В 2018 году в общеобразовательных учреждениях зарегистрировано 28 случаев, в работе с 

которыми были применены процедуры медиации. Все случаи завершены примирением сторон. 

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей в целях 

профилактики негативных социальных явлений, жестокости в детско-юношеской среде, в целях 

бесконфликтной среды и внедрения в практику работы образовательной организации 

восстановительного подхода, медиативного способа урегулирования споров 22 педагогических 

работника приняли участие в международном дистанционном информационно-

образовательном Проекте «Медиация в образовании». 

15 педагогических работников приняли участие в информационно-педагогическом модуле 

«Эффективные механизмы решения конфликтных ситуаций средствами медиации: 

практические приемы и алгоритмы решения споров с участием детей, с участием родителей». 

В КЦСОН «Милосердие» в рамках Международного дня детского «Телефона доверия» 

приняли участие в онлайн-марафоне «Круг доверия» (21 несовершеннолетний, 20 родителей), 
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во Всероссийской акции для российских школьников «Минута телефона доверия» (11 

несовершеннолетних). В течение 2018 года проведены примирительные встречи с 9 семьями. 

Положительная динамика отмечается у 78 % получателей услуг, урегулирование 

внутрисемейных отношений у 7 семей, из них детско-родительские отношения улучшились, 

стороны смогли договориться и примириться - 4 программы, 4 семьи (5 несовершеннолетних), 

из них 2 семьи в тяжелой жизненной ситуации, 2 семьи с  несовершеннолетним в социально 

опасном положении; внутрисемейный конфликт снят, отношения между членами семьи 

налажены или улучшились – 3 программы, 3 семьи (9 несовершеннолетних), из них 1 семья в 

СОП, 2 семьи в ТЖС. 

В 2018 году специалистами Отдела опеки и попечительства организованы и проведены 

мероприятия по правовому консультированию и просвещению детей и родителей, в том числе 

по вопросам опеки, обеспечения и защиты прав детей, усыновителей, лиц, желающих принять 

на воспитание в семью ребенка, посвященных Международному дню защиты детей, Дню 

знаний, Дню правовой помощи. По вопросам в сфере защиты, восстановления нарушенных 

прав и законных интересов несовершеннолетних в пункты предоставления юридически-

правовой помощи с 31 мая - 1 июня 2018 года обратилось 20 граждан, из них: 6, признанных 

находящимися в социально опасном положении; 5 подростков, находящихся в социально 

опасном положении; 4 граждан, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 1 гражданин - кандидат в опекуны и 4 опекуна. 

30 августа 2018 года организован и проведен День открытых дверей, посвященный Дню 

знаний. Специалистами Отдела проведено консультирование граждан по следующим вопросам: 

подготовка кандидатов в опекуны, попечители, приемные родители, меры социальной 

поддержки, распоряжение имуществом несовершеннолетнего, вопросы по лишению 

родительских прав, включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

Публичные мероприятия 
С 11 по 13 апреля 2018 года в Ханты-Мансийске проходили Окружные соревнование среди 

отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018». Соревнования проводились с 
целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской 
безнадзорности и беспризорности, формирования культуры здорового образа жизни. Всего в 
соревнованиях приняли участие 19 муниципалитетов округа. Белоярский район представляла 
команда «Зелѐный свет» СОШ № 3 г. Белоярский, которая стала победителем муниципального 
этапа «Безопасное колесо – 2018». 

Активное участие совместно с воспитанниками и родителями, детской библиотекой в 
муниципальном проекте «Югра», посвященном 825 годовщине упоминания Югры в 
Новгородских летописях», приняли педагоги дошкольных учреждений Белоярского района. 

КЦСОН  «Милосердие» для участия в IX Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради 
детей! Вместе 10 лет!» направил 4 печатных материала (буклеты), отражающие деятельность 
учреждения по следующим направлениям: 

сохранение и восстановление семейного окружения ребѐнка; 

социальное сопровождение семей с детьми; 

комплексная помощь детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их 

воспитывающим. 
Ежегодно в День Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов над 

фашистской Германией обучающиеся принимают активное участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк», в Патриотической акции «Часовой у знамени Победы», конкурсе чтецов 

стихотворений о войне. 

Развитие социального волонтерства 

На базе общеобразовательных учреждений действуют 12 волонтерских объединений (276 

чел.), одним из видов деятельности которых является социальное волонтерство. Волонтеры 

оказывают услуги социального характера пожилым людям, инвалидам и бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей великой отечественной войны 1941-1945 годов, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, проводят мероприятия в рамках акций, экскурсии. 

Ежегодно активисты, волонтеры принимают участие в Слете волонтеров и молодежных 



20 
 

лидеров Белоярского района «Здесь и сейчас», представляя свою работу, принимают участие в 

конкурсах различных уровней «Волонтеры спешат на помощь». 74 ученика зарегистрированы 

на сайте «Волонтеры Победы». 

В дошкольных образовательных учреждениях реализуются проекты «Маленькие 

волонтеры или наши добрые дела». 

Организационные мероприятия 

В образовательных учреждениях Белоярского района ежегодно проводится 

информационно-разъяснительная работа с учащимися, достигшими 14-летнего возраста, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних, направленная на увеличение 

доли детей и родителей, зарегистрированных на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг. В 2018 году 100% учащихся и родителей (законных представителей) 

использовали возможности ЕПГУ для получения муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и 

электронного журнала успеваемости», 1057 заявлений о зачислении в общеобразовательное 

учреждение прошло через ЕПГУ, 112 родителей через ЕПГУ подали заявление о постановке на 

учет ребенка в образовательные организации, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады). 

Средствами массовой информации (автономное учреждение «Белоярский 

информационный центр «Квадрат») работа по освещению мероприятий Десятилетия детства 

ведется постоянно. Осуществляется информационное сопровождения проводимых 

структурами-участниками мероприятий с размещением материалов как в печатных (газета 

«Белоярские вести»), так и в электронных СМИ (телеканал «ТНТ – Белоярский», сайт 

www.kvadrat-ugra.ru, официальные страницы АУ «БИЦ «Квадрат» в социальных сетях).  

За 2018 год вышло в свет порядка 120 материалов различной направленности: 

- аналитические материалы о демографической ситуации в Белоярском районе, о 

здоровьесбережении детей, об участии родителей в этом процессе («На «Кросс наций» всей 

семьей»), о семейной политике на территории Белоярского района («Дети – это счастье, дети – 

это радость», материал о чествовании 400-х детей в канун Дня Белоярского района); 

- о работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья («Лыжи мечты» в 

Белоярском, трудоустройство летом и пр.); 

- о работе отдела усыновления и опеки (материалы о семьях Волковых из Белоярского, 

Каневых из Казыма); 

- видеосюжеты в рамках программы «Время новостей», цикл программ «Моя семья – моя 

крепость»;  

- публикации в новостной ленте на сайте www.kvadrat-ugra.ru. 

На страницах газеты и в телеэфире действуют постоянные рубрики, посвященные 

реализации мероприятий плана «Десятилетие детства в Российской Федерации», в рамках 

которых рассказывается о семьях, семейных проблемах, о талантливых детях, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

На телеканале «ТНТ-Белоярский» осуществляется трансляция социальной рекламы по 

тематике Десятилетия детства. Материалы дублируются также на сайте www.kvadrat-ugra.ru и в 

социальных сетях АУ «БИЦ «Квадрат» 

На сайте www.kvadrat-ugra.ru создан баннер для детей и родителей «Десятилетие детства в 

Российской Федерации» (со ссылкой на интернет-портал «Я – родитель»). 

На металлоконструкциях в городе и районе размещена наружная реклама на тему  

Десятилетия детства в Российской Федерации. 
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