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Отчет об исполнении плана 

социально-значимых и публичных мероприятий Десятилетия детства на 2021 – 2023 годы,  

проводимых в Ханты-Мансийском районе, за 1 квартал 2021 года 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Источник 

финансирования 

Ожидаемый результат Исполнение 

1. Проведение муниципальных 

этапов Всероссийских 

спортивных соревнований и 

игр школьников 

«Президентские состязания» 

и «Президентские 

спортивные игры» 

январь-

февраль 

2021 года, 

январь-

февраль 

2022 года, 

январь-

февраль 

2023 года 

комитет по 

образованию 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском районе 

на 2019 – 2023 годы», 

утвержденная 

постановлением 

администрации 

Ханты-Мансийского 

района 

от 12 ноября 2018 года 

№ 333 (далее – 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском районе 

на 2019 – 2023 годы») 

участие команд 

общеобразовательных 

организаций в 

соревнованиях, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни; 

направление команды-

победителя на окружные 

соревнования 

24-25.03.2021 состоялся муниципальный этап 

Всероссийских спортивных соревнований и игр 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры» (приказ от 

05.03.2021 № 06-Пр-151-О «Об организации и 

проведении муниципального этапа 

Всероссийских спортивных соревнований и игр 

школьников «Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные игры»).  

Программа мероприятия включала в себя: 

«Спортивное многоборье» (тесты), «Творческий 

конкурс», «Теоретический конкурс», «Шахматы». 

В мероприятии приняли участие 104 

обучающихся из 13 образовательных организаций 

 

2.  Проведение слета 

юнаармейских отрядов 

Ханты-Мансийского района 

январь-март 

2021 года, 

январь-март 

2022 года, 

январь-март 

2023 года 

 

комитет по 

образованию 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском районе 

на 2019 – 2023 годы» 

участие команд 

общеобразовательных 

организаций в 

соревнованиях, 

направленных на 

гражданско-

патриотическое 

воспитание; направление 

команды-победителя на 

окружные соревнования 

15.03.2021 состоялся слет юнармейских отрядов 

(приказ от 17.02.2021 № 06-Пр-75-О «Об 

организации и проведении муниципального слета 

Юнармейских отрядов Ханты-Мансийского 

района в онлайн режиме с применением 

дистанционных технологий»). 

В мероприятии приняли участие 90 обучающихся 

из 18 образовательных организаций в возрасте от 

10 до 17 лет 

3. Проведение муниципального 

этапа соревнований среди 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

январь-март 

2021 года, 

январь-март 

2022 года, 

январь-март 

2023 года 

 

комитет по 

образованию 

муниципальная 

программа 

«Комплексное 

развитие 

транспортной системы 

на территории Ханты-

Мансийского района 

на 2019 – 2023 годы», 

участие команд 

общеобразовательных 

организаций в 

соревнованиях, 

направленных на 

формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах ежегодно; 

18-19.03.2021 года состоялся муниципальный этап 

«Безопасное колесо» среди отрядов юных 

инспекторов движения (приказ от 16.02.2021 № 

06-Пр-82-О «Об организации и проведении 

муниципального этапа соревнований «Безопасное 

колесо» среди отрядов юных инспекторов 

движения в 2021 году»). 
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утвержденная 

постановлением 

администрации 

Ханты-Мансийского 

района от 12 ноября 

2018 года № 334 

направление команды-

победителя на окружные 

соревнования 

В мероприятии приняли участие 64 обучающихся 

из 16 образовательных организаций  

5. Товарищеская встреча по 

баскетболу между 

отделениями д. Шапша и п. 

Горноправдинск 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МАУ 

«Спортивная 

школа Ханты-

Мансийского 

района» 

муниципальный 

бюджет 

популяризация вида 

спорта, пропаганда ФКиС 

и ЗОЖ, повышение уровня 

физической 

подготовленности 

занимающихся 

Мероприятие состоялось 15.05.2021 года с 

охватом 17 участников 

6. Товарищеская встреча по 

хоккею с родителями 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МАУ 

«Спортивная 

школа Ханты-

Мансийского 

района» 

муниципальный 

бюджет 

популяризация вида 

спорта, пропаганда ФКиС 

и ЗОЖ 

Мероприятие состоялось 09.01.2021 с охватом 19 

участников 

7. Физкультурное мероприятие 

«Рождественский футбол» 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МАУ 

«Спортивная 

школа Ханты-

Мансийского 

района» 

муниципальный 

бюджет 

популяризация вида 

спорта, пропаганда ФКиС 

и ЗОЖ, повышение уровня 

физической 

подготовленности 

занимающихся 

Мероприятие состоялось 06.01.2021 с охватом 39 

участников 

8. Турнир МАУ «Спортивная 

школа Ханты-Мансийского 

района» по мини-футболу 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МАУ 

«Спортивная 

школа Ханты-

Мансийского 

района» 

муниципальный 

бюджет 

популяризация вида 

спорта, пропаганда ФКиС 

и ЗОЖ, повышение уровня 

физической 

подготовленности 

занимающихся 

Мероприятие состоялось 11- 12.03.2021 с охватом 

35 участников 
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10. Организация работы клуба 

настольных игр «РИТМ» с 

девизом «Развивайся! Играй! 

Твори! Мечтай!» в 

общедоступных библиотеках 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

без финансирования создание условий для 

организации детского и 

юношеского досуга 

Клуб «РИТМ» организован на базе 8 отделений 

МКУ Ханты-Мансийского района» «ЦБС». В I 

квартале 2021 года организовано 95 занятий, 

количество посещений составило 664 человека 

11. Организация работы клуба 

«Читалкин» в 

общедоступных библиотеках 

по обучению детей чтению в 

игровой форме по методике 

«Кубики Зайцева» и 

обучение выразительному 

чтению 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

без финансирования создание условий для 

организации детского 

досуга и приобщение 

детей к чтению 

Клуб «Читалкин» организован на базе 10 

отделений МКУ Ханты-Мансийского района» 

«ЦБС». В I квартале 2021 года организовано 117 

занятий, количество посещений составило 468 

человек 

12. Организация работы клуба 

«Бисеринка» в библиотеке с. 

Кышик по обучению детей 

изготовлению национальных 

аксессуаров 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

без финансирования сохранение культуры 

народов ханты, 

формирование 

национальных ценностей 

В I квартале 2021 года организовано 40 занятий, 

количество посещений составило 260 человек 

13. Реализация проекта 

«Читалкин»: создание 

аудиозаписей отрывков из 

литературных произведений 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система» 

без финансирования создание условий для 

организации детского 

досуга и приобщение 

детей к чтению 

В I квартале 2021 года в социальной сети ВК и на 

канале «Читающий Ханты-Мансийский район» 

было подготовлено и размещено 13 аудиозаписей 

с чтением литературных произведений  

14. Организация деятельности 

кибердружин в 

общеобразовательных 

организациях Ханты-

Мансийского района 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

комитет по 

образованию 

без финансирования организация волонтерской 

деятельности по 

мониторингу интернет 

пространства в целях 

защиты детей от 

информации, 

причиняющей вред 

здоровью и их развитию 

Членами Кибердружин образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района 

проводились мониторинги фактов появления 

информации о выявлении сайтов, торгующих 

фиктивными справками, об отсутствии 

коронавирусной инфекции; проводилась работа, 

направленная на выявление антиобщественных и 

асоциальных действий, в том числе, 



4 
 

2023 года направленных на пропаганду наркотиков и 

призывов к суициду, источников информации 

террористического и экстремистского характера, 

вербовку детей, подростков и молодежи в 

террористические и экстремистские организации, 

а также пропаганду иного опасного контента в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

15. Проведение мероприятий по 

раннему выявлению 

семейного неблагополучия и 

организация 

индивидуальной работы 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

муниципальная 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

Ханты-

Мансийском 

районе 

без финансирования не менее 300 семей, в 

отношении которых 

организована 

индивидуальная 

профилактическая работа, 

ежегодно 

В 1 квартале постановлением МКДН и ЗП № 4 от 

15.01.2021 утвержден график профилактических 

рейдов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Посещено 52 семьи. 

В ходе профилактических мероприятий выявлено 

2 семьи, которые включены в Реестр семей, 

признанных находящимися в социально опасном 

положении, в отношении них организована 

индивидуальная профилактическая работа  

16. Вовлечение 

несовершеннолетних, в 

отношении которых 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа, в 

волонтерскую и иную 

социально значимую 

деятельность 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

муниципальная 

комиссия по 

делам 

несовершеннол

етних и защите 

их прав в 

Ханты-

Мансийском 

районе 

без финансирования не менее 50 

несовершеннолетних, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность, ежегодно 

В отношении 18 несовершеннолетних 

организована индивидуальная профилактическая 

работа, из них: 16 – из семей, состоящих в Реестре 

семей, признанных находящимися в социально 

опасном положении, 2 – состоящих в Реестре 

несовершеннолетних, признанных находящимися 

в социально опасном положении. 

18 несовершеннолетних – 100% охвачены 

занятостью 

17. Обеспечение доступности 

дополнительного 

образования для детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

январь-

декабрь 

2021 года, 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

МАУ ДО ХМР 

«Центр 

дополнительно

го 

образования», 

МАУ 

«Спортивная 

школа Ханты-

Мансийского 

района», 

МБОУ ДО 

ХМР «Детская 

музыкальная 

школа» 

муниципальный 

бюджет, 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском районе 

на 2019 – 2023 годы» 

охват детей в возрасте от 5 

до 18 лет качественными 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами составляет 

не менее 80 процентов к 

концу 2023 года 

Охват детей дополнительными 

общеобразовательными программами составляет 

80 % (2045 человек) 

18. Формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

январь-

декабрь 

2021 года, 

комитет по 

образованию, 

муниципальный 

бюджет, 

муниципальная 

доля школьников, 

участвующих в 

олимпиадах и иных 

В целях выявления и поддержки одаренных детей 

в 1 квартале 24 обучающегося 9-11 классов из 10 

общеобразовательных организаций Ханты-
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способностей и талантов у 

детей путем проведения 

интеллектуальных, 

спортивных и творческих 

конкурсов, фестивалей, игр, 

мероприятий, в том числе с 

участием детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

январь-

декабрь 

2022 года, 

январь-

декабрь 

2023 года 

отдел по 

культуре, 

спорту и 

социальной 

политике, 

МКУ Ханты-

Мансийского 

района 

«Централизова

нная 

библиотечная 

система», 

МАУ 

«Спортивная 

школа Ханты-

Мансийского 

района», МАУ 

ДО ХМР 

«Центр 

дополнительно

го 

образования», 

МБОУ ДО 

ХМР «Детская 

музыкальная 

школа» 

программа «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском районе 

на 2019 – 2023 годы», 

«Культура Ханты-

Мансийского района 

на 2019 – 2023 годы», 

утвержденная 

постановлением 

администрации 

Ханты-Мансийского 

района 

от 12 ноября 2018 года 

№ 327 (далее – 

муниципальная 

программа «Культура 

Ханты-Мансийского 

района на 2019 – 

2023 годы»), 

«Развитие спорта и 

туризма в Ханты-

Мансийском районе 

на 2019 – 2023 годы» 

конкурсных мероприятиях 

различного уровня в 

сферах «образование», 

«культура», «спорт», в 

общей численности 

обучающихся 1-11 

классов, составляет не 

менее: 

50% - в 2021 году; 

53% - в 2022 году; 

55% - в 2023 году 

 

Мансийского района принял участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по 13 предметам. 

В спортивных конкурсах окружного и 

всероссийского уровня приняли участие 49 

обучающихся, 7 из которых стали призерами; в 

музыкальных конкурсах – 18 обучающихся, из 

них 10 победителей, 6 лауреатов.  

 

19. Обеспечение повышения 

квалификации специалистов 

образовательных 

организаций, психолого-

медико-педагогических 

комиссий, работающих в 

рамках сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью 

январь-

декабрь 2021 

года, 

январь-

декабрь 2022 

года, 

январь-

декабрь  2023 

года 

комитет по 

образованию 

без финансирования обеспечение подготовки и 

повышения квалификации 

100 % специалистов, 

работающих с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью  

20 специалистов из 10 образовательных 

организаций Ханты-Мансийского района 

повысили свою квалификацию  

21. Проведение районной 

научно-практической 

конференции молодых 

исследователей «Шаг в 

будущее» 

февраль 

2021 года, 

февраль 

2022 года, 

февраль 

2023 года 

комитет по 

образованию 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском районе 

на 2019 – 2023 годы» 

выявление 

профилированных 

творческих способностей 

и развитие интереса к 

научно-

исследовательской 

деятельности у 

обучающихся; 

08-19.02.2021 прошла районная научная 

конференция молодых исследователей «Шаг в 

будущее». 

В мероприятии приняли участие 33 обучающихся 

образовательных организаций Ханты-

Мансийского района по 4 основным номинациям: 

1) Инженерные науки в техносфере настоящего и 

будущего – 2 участника (1 победитель, 1 призер),  
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направление победителей 

для участия в окружном 

этапе 

2) Естественные науки и современный мир 

– 12 участников (1 победитель, 4 призера),  

3) Математика и информационные 

технологии – 4 участника (1 победитель, 2 

призера),  

4) Социально-гуманитарные и  

экономические науки – 15 участников (1 

победитель, 4 призера) 

22. Проведение муниципального 

этапа шахматного турнира 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций Ханты-

Мансийского района 

март 

2021 года, 

март 

2022 года, 

март 

2023 года 

комитет по 

образованию 

муниципальная 

программа «Развитие 

образования в Ханты-

Мансийском районе 

на 2019 – 2023 годы» 

популяризации массовых 

видов спорта среди детей 

и подростков, 

развитие шахматного 

образования; направление 

победителей для участия в 

окружном этапе 

12.03.2021 прошел районный шахматный турнир 

среди обучающихся Ханты-Мансийского района 

(приказ от 17.02.2021 № 06-Пр-88-О «Об 

организации и проведении муниципального этапа 

шахматного турнира среди обучающихся Ханты-

Мансийского района).  

В мероприятии приняли участие 80 обучающихся 

из 16 образовательных организаций Ханты-

Мансийского района  

 


