Утверждено
начальником управления образования
МО Приморско-Ахтарский район
План первоочередных мероприятий образовательных учреждений муниципального образования
Приморско-Ахтарский район по реализации национальной стратегии действий в интересах детей
согласно Указу Президента РФ от 01.06.12. № 761 на 2013-2017 годы.
I. Общие положения.
Актуальность.
Согласно Всеобщей декларации прав человека дети имеют право на особую заботу и помощь. Конституция Российской
Федерации гарантирует государственную поддержку семьи, материнства и детства. Главная цель Национальной стратегии
– определить основные направления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые механизмы её
реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах и нормах международного права. В последнее десятилетие
обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из основных национальных приоритетов России.
Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства стала реализация приоритетных национальных
проектов «Здоровье» и «Образование», федеральных целевых программ. Принят ряд важнейших законодательных актов,
направленных на предупреждение наиболее серьезных угроз осуществлению прав детей. В результате принятых мер
наметились позитивные тенденции увеличения рождаемости и снижения детской смертности, улучшения социальноэкономического положения семей с детьми, повышения доступности образования и медицинской помощи для детей,
увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Вместе с тем проблемы, связанные с
созданием комфортной и доброжелательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от окончательного
решения. Продолжается сокращение численности детского населения, у значительной части детей дошкольного возраста и
обучающихся в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные заболевания и функциональные
отклонения. Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, возникающие новые вызовы, интересы
будущего страны и ее безопасности настоятельно требуют от органов государственной власти Российской Федерации,
органов местною самоуправления, гражданского общества принятия неотложных мер для улучшения положения детей и
их защиты.
Основные проблемы в сфере детства:
Недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и защиты прав и интересов детей, неисполнение
международных стандартов в области прав ребенка.

Высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных и неполных семьях.
Распространенность семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми и всех форм насилия в отношении
детей.
Низкая эффективность профилактической работы с неблагополучными семьями и детьми, распространенность практики
лишения родительских прав и социального сиротства.
Неравенство между субъектами Российской Федерации в отношении объема и качества доступных услуг для детей и их
семей.
Социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, детиинвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении).
Нарастание новых рисков, связанных с распространением информации, представляющей опасность для детей.
Отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в общественной жизни, в решении вопросов,
затрагивающих их непосредственно.
Цели и задачи.
1. Реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье.
2. Защита прав каждого ребенка.
3. Правовое просвещение.
4. Предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого обращения или
преступных посягательств.
5. Максимальная реализация потенциала каждого ребенка.
6. Сбережение здоровья каждого ребенка.
7. Технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ресурсов семьи, удовлетворение потребностей
ребенка и реализуемые при поддержке государства.
8. Разработка и внедрение форм работы с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, позволяющие
преодолевать их социальную исключенность и способствующие реабилитации и полноценной интеграции в общество.
9. Обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с каждым ребенком и его семьей.
10.Регулярное повышение квалификации кадров во всех отраслях, так или иначе связанных с работой с детьми и их
семьями.
11.Партнерство во имя ребенка.
Принципы национальной стратегии:
Реализация семейной политики детствосбережения.

Доступность качественного обучения и воспитания,культурное развитие и информационная безопасность детей.
Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни.
Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства.
Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия.
Дети – участники реализации Национальной стратегии.
II. План первоочередных мероприятий образовательных учреждений муниципального образования
Приморско-Ахтарский район по реализации национальной стратегии действий в интересах детей
на 2013-2017 годы.
№ Направление
деятельности
Доступность и
качество
образования

Мероприятия

Сроки

Показатели

Ответственные

Переход на единую федеральную
программу обучения и
воспитания дошкольников .
Внедрение адаптивных моделей
образования детей-инвалидов ,
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Открытие групп семейного
воспитания

2013

Увеличение охвата
детей дошкольного
возраста
дошкольным
образованием

УО, ЦПО,
администрация
ДОУ
УО, ЦПО,
администрация
ДОУ

Открытие групп выходного дня

2014

Открытие групп патронажа на
дому для детей с ограниченными
возможностями

2015

2013-2017

2013-2017

Повышение качества
воспитательнообразовательного
процесса в ДОУ
Повышение уровня
формирования
универсальных
предпосылок
учебной

УО,
администрация
ДОУ
УО,
администрация
ДОУ
УО,
администрация
ДОУ

Открытие дополнительных
платных услуг в ДОУ
Создание в общеобразовательных
учреждениях условий обучения
для реализации ФГОС
Обеспечение условий для
получения среднего общего
(полного) образования в формах
семейного, дистанционного и
экстерната
Организация обучения учащихся
в малокомплектных классах и
учащихся сельских школ с
применением дистанционных
форм
Обеспечение доступности выбора
профилей обучения для каждого
старшеклассника
Проведение профилактической
операции «Всеобуч» в целях
выявления детей, не
приступивших к занятиям, и
принятия мер к организации их
обучения

2013-2014

Создание системы оценки уровня
образовательных достижений
воспитанников ДОУ для
поступления на следующую
ступень обучения с

2013-2014

деятельности
дошкольников

2013-2017

2013-2017

2013-2017

100% охват
обучением детей
школьного возраста
Повышение качества
знаний

ежегодно
ежегодно

Формирование
универсальных
учебных достижений
у учащихся

администрация
ДОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО,
администрация
ОУ

Система оценки
качества
образования
УО, ЦПО,
администрация
ДОУ

федеральными государственными
требованиями
Комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных
результатов освоения основной
образовательной программы
ДОУ:
-оценка динамики достижений
детей с описанием объекта, форм,
периодичности и содержания
мониторинга.
Оценка общего уровня усвоения
учащимися 1-4, 5-9,10-11 классов
основных знаний и умений по
общеобразовательным предметам
Мониторинг качества
образования на основе
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-х
классов (в т.ч. в новой форме).
Мониторинг качества
образования на основе
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11-х
классов.
Мониторинг и диагностика
учебных достижений учащихся
по завершении начальной,
основной и средней школы по
каждому учебному предмету и по
завершении учебного года (в
рамках вводного,

ежегодно

постоянно

ежегодно

ежегодно

постоянно

Исследование
физических,
интеллектуальных и
личностных качеств
ребенка путем
наблюдений за
ребенком, бесед,
экспертных оценок,
критериальноориентированного
тестирования,
скрининг-тестов и
др.
Повышение качества
обученности
Повышение уровня
развития учеников

УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ

Определение
перспективы работы
учреждений с учетом УО, ЦПО,
выявленных
администрация
результатов
ОУ

промежуточного и итогового
контроля).
Оценка качества
предпрофильного образования.
Мониторинг уровня
воспитанности учащихся.

ежегодно

УО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ

ежегодно

Мониторинг учебных достижений постоянно
учащихся по итогам независимых
срезов знаний (муниципальных и
региональных)
Мониторинг проведения
постоянно
конкурсных мероприятий

УО, ЦПО,
администрация
ОУ

ФГОС НОО,
ФГОС ООО
Обеспечение поэтапного
2013-2015
введения федеральных
государственных
образовательных стандартов ООО
Введение и реализация ФГОС
2013-2015
НОО
Создание рабочих групп по
внедрению ФГОС ООО в
пилотных школах, разработка и
утверждение плана-графика
введения ФГОС ООО.
Разработка программы ФГОС
ООО, программ внеурочной
деятельности.

2013-2014

2013-2014

Внедрение ФГОС
ООО
Обеспечение
оптимальных
условий для
обучения
Формирование УУД
у учащихся
Повышение качества

УО, ЦПО,
администрация
пилотных ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
пилотных ОУ
УО, ЦПО,
администрация
пилотных ОУ

Подготовка нормативно-правовой 2013-2014
документации,регламентирующей
введение ФГОС ООО.
Проведение педсоветов «О
2013-2014
переходе на ФГОС ООО»

знаний у учащихся

УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ

Участие
дошкольников и
родителей в детских
фестивалях,
конкурсах, семейных
проектах
Поступление детей
на следующую
ступень обучения в
УДО по
направлениям.

УО, ЦПО,
администрация
ДОУ

Обеспечение

УО, ЦПО,

Анализ имеющихся в ОУ условий 2013-2014
и ресурсного обеспечения
Повышение квалификации
учителей-предметников

2013-2017

Организация и проведение
2013-2017
мониторинга введения и
реализации, анализ результатов
работы по введению и реализации
ФГОС НОО, ФГОС ООО.
Развитие творческой
одаренности детей
Выявление на всех уровнях
дошкольного детства одаренных
детей, оказание педагогической
помощи их родителям в
определении направленности
развития детей.
Разработка и внедрение
инновационных программ по
развитию одаренных детейдошкольников с участием УДО
города. Мониторинг достижений
одаренных детей.
Диагностика условий обучения и

постоянно

2013-2014

ежегодно

УО, ЦПО,
администрация
ДОУ

развития одаренных детей
дошкольного возраста.
Разработка индивидуальных
маршрутов для сопровождения и
развития талантливых детей
Взаимодействие с ОУ по
вопросам дальнейшего
сопровождения одаренных детей
Создание авторских
методических материалов для
работы с одаренными детьми.

Пополнение библиотечного
фонда школ литературой по
обучению и развитию одаренных
детей
Ведение единого банка данных
«Одаренные дети»

оптимальных
условий для занятий
Повышение качества
обучения

администрация
ДОУ
администрация
ДОУ

Обеспечение
преемственности в
обучении
по мере
Качественное
необходимости величение объема
изучаемого
материала для более
глубокого изучения
предмета
постоянно

администрация
ДОУ,ОУ

ежегодно
постоянно

постоянно

Взаимодействие органов УО, ОУ,
УДО, организаций и ведомств,
заинтересованных структур по
работе с одаренными детьми
Организация дистанционного
обучения одаренных детей

2013-2017

Организация индивидуальных
занятий с интеллектуально

постоянно

2013-2017

Обеспечение
оптимальных
условий для
обучени я

Обеспечение
доступности,
повышение качества
обучения

ЦПО, отв. за
методическую
работу ОУ,
ДОУ
ЦПО,
администрация
ОУ, школьные
библиотекари
ЦПО, отв. за
методическую
работу ОУ
УО, ЦПО,
администрация
ОУ, ДОУ
ЦПО,
администрация
ОУ, МАОУ
СОШ № 18,
ООШ № 17
ОУ

одаренными детьми по
подготовке к олимпиадам,
конкурсам различного уровня.
Участие в предметных
ежегодно
олимпиадах, конкурсах, научнопрактической конференции
«Эврика»
Организация летних профильных ежегодно
смен для одаренных учащихся

Увеличение объема и
глубины знаний
ЦПО, ОУ

ЦПО,
администрация
ОУ

Усовершенствование
педагогического
корпуса
Повышение квалификации
педагогов по плану. Обучение в
вузах. Получение
дополнительной специальности
на базе вузов.
Повышение компьютерной
грамотности и информационной
культуры учителей

2013-2017

Повышение статуса
педагогов

УО, ЦПО,ОУ

2013-2017

Наличие курсовой
подготовки,
повышение
самообразования

ЦПО, педагоги
ОУ

Организация методической
работы с педагогами (семинары,
практикумы, круглые столы,
консультации для педагогов и
др.)
Организация работы районных
методических объединений, МО
школьных и дошкольных
учреждений.
Участие педагогов в

постоянно
Повышение
профессионального
уровня педагогов

УО, ЦПО,
администрация
ОУ

постоянно

УО, ЦПО,
администрация
ОУ, ДОУ

постоянно

УО,ЦПО,ОУ

профессиональных конкурсах
Публикации, обобщение опыта,
размещение информации в СМИ
о деятельности педагогов
Своевременное обновление
информационных стендов
Пополнение методического
кабинета пособиями,
оборудованием, средствами ТО
Использование электронных
образовательных ресурсов
Интернет.

2013-2017

Распространение
педагогического
опыта

постоянно
постоянно

ЦПО, педагоги
ОУ
ОУ

Повышение
профессионального
уровня педагогов

ЦПО, ОУ

постоянно

ОУ

2013-2017

Администрация
ДОУ
Администрация
ДОУ

Улучшение
инфраструктуры
Реконструкция спортивных и
игровых площадок ДОУ
Оснащение групп детских садов
интерактивными досками,
компьютерами, планшетами,
программами для дошкольников.
Создание электронной
библиотеки для педагогов и
воспитанников ДОУ
Оформление предметноразвивающей среды,
ориентированной на
эффективную и безопасную
организацию совместной и
самостоятельной деятельности
детей (согласно примерному
перечню игрового оборудования).
Установка в ОУ новых

2013-2017

постоянно
постоянно

2013-2017

Администрация
ДОУ
Обеспечение
оптимальных
условий для занятий

Администрация
ДОУ

Администрация

комплектов компьютерного
оборудования
Обеспечение учебниками,
пополнение школьного фонда
библиотеки научно-методической
литературой
Строительство спортплощадок в
ОУ, оснащение спортивным
оборудованием
Обустройство зон отдыха,
казачьих двориков
Развитие сетевого
взаимодействия в школах, между
школами, формирование
виртуальной образовательной
среды

ОУ
постоянно

Администрация
ОУ

2013-2017

Администрация
ОУ

2013-2015

Обеспечение
оптимальных
условий для занятий

2013-2017

Администрация
ОУ
Администрация
ОУ

Здоровье детей и
здоровьесберегающие
технологии
Внедрение инновационных
оздоровительных и
физкультурно-спортивных
технологий
Разработка модифицированных
программ по оздоровлению
дошкольников
Обеспечение воспитанников
полноценным питанием.
Своевременное проведение
диспансеризации и иммунизации
детей.
Организация просветительской

постоянно

ЦПО,
администрация
ДОУ
Улучшение
показателей здоровья
воспитанников.

постоянно
2013-2017
постоянно

Профилактика
заболеваемости
воспитанников.

администрация
ДОУ
администрация
ДОУ
администрация

работы с родителями по
формированию здорового образа
жизни (выпуск брошюр, газет,
проведение консультаций)
Введение в штат ДОУ ставки
педиатра
Осуществление взаимодействия с
отделом охраны прав детства
Организация соревнований,
конкурсов, акций и конференций,
включая всероссийские
спортивные соревнования
«Президентские состязания»,
всероссийские спортивные игры
школьников «Президентские
спортивные игры»,
всероссийский конкурс на лучшее
общеобразовательное
учреждение , развивающее
физическую культуру и спорт,
«Олимпиада начинается в
школе», всероссийский конкурс
психолого- педагогических
программ в сфере обеспечения
охраны здоровья обучающихся,
всероссийскую акцию «За
здоровье и безопасность наших
детей» , участие в акции
«Молодежь за здоровый образ
жизни»

ДОУ

администрация
ДОУ
администрация
ОУ, инспектор
по охране прав
детства
УО, ЦПО,
администрация
ОУ

2013-2017
по мере
необходимости

Улучшение
показателей здоровья
учащихся.

Профилактика
заболеваемости
учащихся.

Проведение анонимного
тестирования среди учащихся

2013-2017

Мероприятия по профилактике
употребления алкоголя,
табакокурения , наркомании :
беседы с медработниками,
круглые столы, классные часы
«Вредным привычкам нет», «за
здоровый образ жизни» и др.
Проведение мероприятий
(спектаклей, выставок, семинаров
и др.), направленных на
пропаганду принципов здорового
образа жизни, профилактику
асоциальных явлений
Организация и проведение
психологом профилактической
работы с детьми и их родителями
по предотвращению суицида
Обеспечение школьников
горячим питанием и проведение
мониторинга организации
школьного питания . Реализация
программы «Школьное молоко»
Вовлечение родителей в
конкурсы и различные виды
активного отдыха (турпоходы,
участие в спортивных
праздниках)
Мероприятия, направленные на
укрепление семейных ценностей

постоянно

постоянно

Формирование
навыков активного,
здорового образа
жизни.
Укрепление
семейных
отношений.

УО,
администрация
ОУ
ОУ

УО, ЦПО,ОУ

постоянно

ОУ

постоянно

ОУ

постоянно

ОУ

ежегодно

УО,ОУ

(ко Дню защиты детей; Дню
семьи, любви и верности; Дню
Матери)
Развитие
дополнительного
образования детей
Организация платных
дополнительных услуг в ДОУ
Увеличение охвата детей,
обучающихся по
дополнительным
образовательным программам
Внедрение и эффективное
использование новых
информационных сервисов,
технологий дистанционного
обучения, электронных
образовательных ресурсов
Организация дистанционного
обучения детей («Телешкола»)

2013-2017
2013-2017

100% охват
дошкольников
дополнительным
образованием

администрация
ДОУ
администрация
ДОУ
ОУ

2013-2017
Расширение
образовательных
возможностей
учащихся.
2013-2017

Реализация проектов по
ежегодно
успешной социализации детей
библиотечных, музейных
культурно-образовательных
программ («Музей и дети», «Твоя
жизнь – твой выбор»,
«Библиотека + семья = читающий
ребенок» и др.
Организация временного
ежегодно
трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте

Повышение уровня
культуры, общего
развития
обучающихся.

УО,
администрация
ОУ
администрация
ОУ, УДО

Профориентационная УО, ЦЗН
подготовка
учащихся.

от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, в том числе
находящихся в трудной
жизненной ситуации и
социально-опасном положении
Равные возможности
для детей,
нуждающихся в
особой заботе
государства
Организация переподготовки
специалистов для работы с
детьми-инвалидами.
Консультативная помощь
родителям детей-инвалидов.
Интеграция детей-инвалидов,
детей с ограниченными
возможностями в
образовательную среду,
составление индивидуальных
образовательных маршрутов.
Открытие патронажных групп
детей-инвалидов с целью
оказания воспитательнообразовательных услуг

2013-2017

2013-2017

Администрация
ДОУ

Проведение мониторингов в

ежегодно

Администрация

постоянно
2013-2017

ЦПО,
администрация
Обеспечение равного ОУ, ДОУ
доступа детейОУ, ДОУ
инвалидов и детей с
ограниченными
Администрация
возможностями
ОУ, ДОУ
здоровья к
образованию

Создание системы
защиты и
обеспечения прав и
интересов и
дружественного к
ребенку правосудия

части уточнения категорий детей,
находящихся в социально
опасном положении и иной
трудной жизненной ситуации.
Развитие системы психологопедагогической помощи детям,
находящимся на учете ОПДН.
Составление программы
индивидуальной работы с
учащимися группы риска.
Организация правового
просвещения и распространения
информации о правах ребенка
адаптивной для детей, родителей
(открытие консультационных
пунктов для организации
психолого-педагогической
поддержки семьи).
Разработка методических
рекомендаций, информационнопросветительских материалов по
вопросам профилактики
семейного неблагополучия,
укрепления семейных отношений
Организация и проведение
ежегодной межведомственной
профилактической операции
«Безнадзорные дети»
Содействие временному
трудоустройству
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

ОУ, ДОУ,
инспектор по
охране прав
детства
2013-2017

2013-2017
постоянно

Повышение
педагогической
компетенции
педагогов по
правовому
воспитанию.

Повышение правовой
компетенции
родителей.
по мере
необходимости

ежегодно

ежегодно

Педагоги ОУ,
ДОУ
Администрация
ОУ, ДОУ,
инспектор по
охране прав
детства

Администрация
ОУ, ДОУ,
инспектор по
охране прав
детства

Повышение уровня
защищенности детей, УО, ОУ, ДОУ
обеспечение
социальнопсихологической
помощи
Администрация
ОУ, ДОУ,ЦЗН

Проведение благотворительных
акций для оказания помощи
детям, нуждающимся в особой
заботе в рамках подготовки детей
к школе, празднования Нового
года и Рождества
Размещение информации о
деятельности службы «Детский
телефон доверия» и
формирование мотивации
обращения на линию телефона
доверия в сложной ситуации
Работа с асоциальными семьями
воспитанников ДОУ, учащихся
ОУ и детей ближайшего
микрорайона.
Активизация работы Советов
профилактики асоциальных
проявлений в семьях

ежегодно

Разработка и внедрение проектов
«Ребенок и право», «Я –
гражданин», «Наши будни и
праздники»
Обеспечение правового обучения
дошкольников.
Привлечение воспитанников к
участию в общественной жизни
(благотворительные акции,

постоянно

Администрация
ОУ, ДОУ
Расширение знаний
правового
направления у
воспитанников и
учащихся.

постоянно

Администрация
ОУ, ДОУ

2013-2014

Администрация
ОУ, ДОУ

2013-2017

Администрация
ОУ, ДОУ

Дети – участники
реализации
национальной
стратегии

2013-2017
постоянно

Расширение знаний
правового
направления у
воспитанников и
учащихся

Администрация
ОУ, ДОУ
УО,ЦПО,
администрация
ОУ, ДОУ

выступления на фестивалях,
участие в значимых городских и
районных праздниках.
Освещение в СМИ темы участия
детей в общественной жизни

постоянно

Развитие деятельности детских
2013-2017
школьных организаций, классов
казачьей направленности, ГОЧС
Организация участия школьников 2013
во Всероссийской акции «Я –
гражданин России»

УО,ЦПО,
администрация
ОУ, ДОУ
УО,ЦПО,
Администрация
ОУ, ДОУ
УО,ЦПО,
Администрация
ОУ

III. Механизм реализации Национальной стратегии.
Национальная стратегия реализуется во взаимосвязи с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации па период до 2020 года, Концепцией демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года и приоритетными национальными проектами.
Неотъемлемой частью Национальной стратегии являются принятые в ее развитие субъектами Российской Федерации
стратегии (программы) действий в отношении детей, разработанные с учетом как общих, так и особенных, присущих
данному региону проблем детства.
Национальную стратегию предусматривается реализовать в два этапа: первый в 2012 - 2014 годах и второй в 2015 2017 годах.
Механизмом контроля за ходом реализации Национальной стратегии являются ежегодные аналитические отчеты
образовательных учреждений района по итогам выполнения плана.
IV. Ожидаемые результаты.
Организация обучения и воспитания детей, обучающихся в образовательных учреждениях, в соответствии с
требованиями новых федеральных государственных образовательных стандартов; развитие материально-технической базы
образовательных учреждений, в том числе с использованием современных информационно-компьютерных технологий.
Расширение возможностей обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных
учреждениях.

Расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с разными уровнем, типом и формами проявления
способностей, в том числе индивидуализированных программ развития (для детей с особой одаренностью).
повышение рейтинга российских школьников в международных оценках качества образования.
Рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и развития детей в
образовательных учреждениях.
Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах внешкольной деятельности.
Повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, педагогической помощи и
поддержки в трудной жизненной ситуации.
Увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую
инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, приверженных
позитивным нравственным и эстетическим ценностям.
Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением.
Стимулирование интереса детей к историческому и культурному наследию России, многообразию культур
различных народностей и этносов, религий.
Рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, театров.
Создание надежной системы защиты детей от противоправного контента в образовательной среде школы и дома.
Доступность и своевременность для всех категорий детей качественных профилактических и медицинских услуг,
средств лечения болезней и восстановления здоровья.
Увеличение числа образовательных учреждений, внедривших здоровьесберегающие технологии обучения,
технологии "школа здоровья", являющихся территориями, свободными от табакокурения, употребления алкоголя и
наркотиков.
Сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и алкогольную продукцию, наркотики,
психотропные и другие токсические вещества.
Наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны доверия, консультирование в режиме "онлайн",
оказывающих помощь детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Сокращение числа подростковых суицидов.
Доступность физкультурно-спортивной, туристической инфраструктуры для всех категорий детей с учетом их
индивидуальных потребностей.
Увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потребностей.
Обеспечение детей качественным и здоровым питанием как в семье, так и в образовательных, медицинских и
оздоровительных учреждениях.

