
 

Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

               «_21_» мая_ 2015 г.            г. Кирсанов                      №_136-р___

Об  утверждении  Плана  мероприятий  на  2015-2017  годы  по  реализации 
Стратегии действий в интересах детей города Кирсанова

Во исполнении постановления администрации Тамбовской области от 
27.11.2012 № 1417 «Об утверждении Стратегии действий в в интересах детей 
Тамбовской  области  на  2012-2017  годы»,  распоряжения  администрации 
Тамбовской области  от  23.04.2014 года  № 154-р «Об утверждении Плана 
мероприятий  на  2015-2017  годы  по  реализации  Стратегии  действий  в 
интересах детей Тамбовской области на 2012-2017 годы»:

1.Утвердить  План  мероприятий  на  2015-2017  годы  по  реализации 
Стратегии  действий  в  интересах  детей  города  Кирсанова    согласно 
приложению.

2.Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя главы администрации города Кирсанова А.М.Мешкова.

Глава администрации города                                                       Д.В.Терещенко



Утверждён
распоряжением администрации г.Кирсанова

от _21.05.2015 г. № 136-р____

Наименование мероприятия Вид документа Срок 
исполн
ения

Ответственные 
исполнители

Семейная политика детствосбережения
1. Проведение  информационно-

просветительских  мероприятий, 
пропагандирующих  ценности  семьи, 
приоритет  ответственного  родительства, 
защищённого  детства,  нетерпимость  ко 
всем формам насилия и телесного наказания 
в отношении детей

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ
Отдел  по  делам 
несовершеннолет
них и защите  их 
прав  и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города

2. Организация  правового  просвещения  и 
распространения  информации  о  правах 
ребёнка,  адаптированной  для  детей, 
родителей через СМИ, сеть «интернет»

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ
Отдел  по  делам 
несовершеннолет
них и защите  их 
прав  и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города

3. Утверждение  Плана  мероприятий  по 
обеспечению  семейного  устройства  детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, в городе на 2015-2018 годы.

Постановление 
администрации 
города

2015-
2018
годы

Отдел  по  делам 
несовершеннолет
них и защите  их 
прав  и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города

4. Реализация  Концепции  социального 
кластера  «Региональная  инновационная 
система  защиты  детства  Тамбовской 
области»

информация 2015-
2017

Отдел  по  делам 
несовершеннолет
них и защите  их 
прав  и 
социальной 



защиты 
населения 
администрации 
города

5. Обеспечение отдыха и оздоровления детей Постановление 2015-
2017

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ,

6. Реализация  областной  программы 
«Защитим детей от насилия» на 2015-2017 
годы

Информационная 
справка

2015-
2017

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ,

Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие 
и информационная безопасность детей

 7. Выполнение Комплекса мер по реализации 
Концепции  общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов

Информационная 
справка

2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ ДО ЦДТ

 8. Проведение мероприятий в целях духовно-
нравственного  и  патриотического 
воспитания детей

Информационная 
справка

2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ ДО ЦДТ

 9. Проведение  мероприятий  в  целях 
формирования  гражданской  идентичности, 
культуры  толерантности,  социальной 
компетентности  в  сфере  этнического  и 
межконфессионального взаимодействия

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ ДО ЦДТ

10 Проведение мероприятий по профилактике 
девиантного  и  аддиктивного  поведения 
несовершеннолетних  (алкоголизм, 
табакокурение, потребление психоактивных 
веществ, суицидальное поведение)

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ ДО ЦДТ

11 Реализация   инклюзивного  образования  в 
общеобразовательных организациях города

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

12 Проведение  мониторингов  учебных  и 
внеучебных  достижений  обучающихся, 
участие в  международных исследованиях

аналитические 
материалы

2015 
год

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ  ДО  ЦДТ, 
МБУ ДО ДЮСШ

13 Проведение  муниципальных,  участие  в 
региональных  олимпиадах,  конкурсах, 
интеллектуальных  соревнованиях,  научно-
практических конференциях

аналитические 
материалы

2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 



МБУ ДО ЦДТ
14 Организация  работы  по  взаимодействию  с 

ТОГБУ  «Областная  психолого-медико-
педагогическая  консультация»  с  целью 
оказания помощи для семей имеющих детей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми с  риском развития  инвалидности  и 
детьми-инвалидами

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

15 Проведение  мониторинга  организации 
образования  детей  с  ограниченными 
возможностями  здоровья  на  территории 
города Кирсанова

 информационно-
аналитические 
материалы

2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

16 Реализация  мероприятий  проекта 
«Дистанционное  образование  детей-
инвалидов»  на  территории  города 
Кирсанова

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

17 Участие  в  социально-психологическом 
тестировании для определения групп риска 
наркозависимости  учащихся  в 
общеобразовательных организациях

информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

18 Участие  в  работе  областной  очно-заочной 
школы  журналистов  и  областной  очно-
заочной школы экскурсоводов

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

19 Участие  в  реализации  регионального 
проекта  «Моя  малая  Родина»  (детский 
внутренний туризм)

Информация 2015 
год

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

20 Участие  в  реализации  регионального 
проекта  «Областной  технический  марафон 
«Старт»

Информация 2015 
год

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ ДО ЦДТ

21 Реализация Плана мероприятий ( дорожной 
карты»)  города  Кирсанова  ,  направленных 
на  повышение  эффективности  образования 
в части мероприятий по увеличению охвата 
детей  от  2  лет  до  3  лет  местами  в 
дошкольных организациях  

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования,
дошкольные 
организации

22 Введение   федерального  государственного 
образовательного  стандарта  дошкольного 
образования на территории  города 

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования,
дошкольные 
организации

23 Введение   федерального  государственного 
образовательного  стандарта   для 
обучающихся  с  ограниченными 
возможностями здоровья 

информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
дошкольные 



организации

Совершенствование медицинской помощи детям и формирование
 основ здорового образа жизни

24 Проведение  мероприятий  по  пропаганде 
здорового образа жизни и спорта

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ ДО ДЮСШ

25 Организация  и  проведение  физкультурно-
оздоровительных  и  спортивно-массовых 
мероприятий среди детей

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ ДО ДЮСШ

26 Проведение  мониторинга   охвата  горячим 
питанием 

Информация Апрел
ь 
декабр
ь 2015 

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1,  МБОУ  ООШ, 
МБУ ДО ДЮСШ

Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей 
и дружественного к ребёнку правосудия

27 Проведение  мероприятий  в  целях 
формирования  правовой культуры  детей  и 
родителей

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

28 Проведение  патриотических  акций  с 
просмотром  художественных  фильмов  и 
последующим  их  обсуждением  с 
ветеранами  боевых  действий  и  органов 
внутренних дел

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

29 Реализация  мероприятий  комплексной 
программы профилактики правонарушений 
и  преступлений  несовершеннолетних  в 
Тамбовской области «Не оступись!»

Информация 2015 
год

Отдел 
образования,
МБУ ДО ЦДТ

30 Реализация  в  образовательных 
организациях Концепции развития до 2017 
года  сети  служб  медиации  в  целях 
реализации восстановительного правосудия 
в  отношении  детей,  в  том  числе 
совершивших общественно опасные деяния, 
но  не  достигших  возраста,  с  которого 
наступает уголовная ответственность в РФ, 
утверждённой  распоряжением 
Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ



31 Организация  работы  по  оказанию 
содействия  гражданам,  в  том  числе 
родителям,  опекунам,  попечителям,  иным 
законным  представителям 
несовершеннолетних  граждан  в 
предоставлении,  психологической, 
педагогической,  юридической,  социальной 
помощи

Информация 2015-
2017 
годы

Отдел  по  делам 
несовершеннолет
них и защите  их 
прав  и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города

32 Обеспечение  функционирования  единого 
городского  банка  данных  «Система 
выявления  и  учета  несовершеннолетних  и 
семей, находящихся в социальном опасном 
положении»

Постановление 
администрации 
города; 
аналитическая 
справка  

2015-
2017 
годы

Отдел  по  делам 
несовершеннолет
них и защите  их 
прав,  и 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города

Дети-участники реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
33 Участие в городском и областном конкурсе 

на  лучший  молодёжный  отряд 
правоохранительной  направленности 
«Юные друзья полиции»

Информация  I 
кварта
л
2015

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

34 Участие  в  межрегиональном  фестивале 
детской прессы «Голос поколения»

Информация 2015 
год

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

Механизм реализации Стратегии
35 Информационное  сопровождение  и 

освещение  в  средствах  массовой 
информации  мероприятий  по  реализации 
Стратегии  действий  в  интересах  детей 
Тамбовской области на 2012-2017 годы

Информация Постоя
нно

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ

36 Участие  в  мониторинге  эффективности 
мероприятий  по  реализации  региональной 
Стратегии действий в интересах детей

Информация Ежего
дно  1 
раз  в 
полуго
дие

Отдел 
образования
МБОУ  СОШ  № 
1, МБОУ ООШ
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