УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 30 марта 2021 г. № 97-р
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
на период до 2027 года, проводимых в рамках Десятилетия детства
в Республике Северная Осетия-Алания
I. Здоровье сбережение с детства
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Совершенствование
организации деятельности
структурных
подразделений
медицинских организаций,
расположенных в
образовательных
организациях, включая
вопросы их оснащения

2.

Реализация новых
образовательных программ
для подготовки
специалистов,
осуществляющих
медицинскую
реабилитацию детей

Ответственные
Сроки
исполнители и
реализации, год
соисполнители
Министерство
2021 - 2027 годы
здравоохранения
РСО-Алания, (далееМинздрав)
Министерство
образования и
науки РСО-Алания
(далее Минобрнауки)
Минздрав

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
реализация мероприятий по
определению необходимого
оборудования в соответствии с
обновленным стандартом
оснащения медицинского блока
отделения организации
медицинской помощи
несовершеннолетним в
образовательных организациях

2021 - 2024 годы повышены доступность и
качество осуществления
медицинской реабилитации
детей, оказания медицинской
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями посредством
подготовки новых
специалистов,
осуществляющих медицинскую

100 процентов структурных
подразделений медицинских
организаций, расположенных
в образовательных
организациях, оснащены и
функционируют в
соответствии с новыми
стандартами (ежегодно с 2021
года нарастающим итогом и
итоговым результатом в
2027 году)
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3.

Совершенствование
организации медицинской
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями

Минздрав

4.

Реализация мероприятий
по созданию детских
реабилитационных
отделений в медицинских
организациях и детских
реабилитационных центров
всех форм собственности

Минздрав,
Министерство
труда и социального
развития
РСО-Алания (далее Минтруд)

5.

Реализация мероприятий
Минздрав
по дальнейшему развитию Минтруд
и совершенствованию
телемедицинских
технологий в системе
комплексной реабилитации
детей, в том числе детейинвалидов
Реализация мероприятий,
Минздрав
направленных на
ответственное отношение к
репродуктивному здоровью

6.

2021 год

реабилитацию детей, в рамках
непрерывного медицинского
образования
повышены доступность и
качество оказания
медицинской помощи детям с
онкологическими
заболеваниями; внедрен новый
порядок оказания медицинской
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями
повышена доступность
медицинской реабилитации
детям, в том числе увеличен
охват детей в возрасте до 3 лет
жизни и детей-инвалидов,
нуждающихся в медицинской
реабилитации;
приняты меры по созданию и
развитию детской
реабилитационной службы
РСО-Алания

2021 - 2027 годы

2021 - 2024 годы усовершенствованы
образовательные программы и
обеспечено повышение
квалификации специалистов в

создана современная и
эффективная
реабилитационная служба в
РСО-Алания

в РСО-Алания организовано
применение телемедицинских
технологий при оказании
комплексных
реабилитационных услуг
детям
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7.

Организация медицинской
помощи семьям,
страдающим бесплодием, с
использованием
экстракорпорального
оплодотворения

Минздрав

8.

Оптимизация медицинской
и психологопедагогической помощи
детям, воспитывающимся в
домах ребенка

Минздрав

9.

Повышение
приверженности населения
к иммунопрофилактике, в
том числе в рамках

Минздрав
Минобрнауки

сфере профилактики абортов;
создана инфраструктура
взаимодействия с
некоммерческими
организациями в сфере
профилактики абортов и
информирования населения;
на базе всех женских
консультаций и родильных
домов республики
организована комплексная
просветительская работа по
профилактике искусственного
прерывания беременности,
отказов от новорожденных
ежегодно
увеличено количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием, за
счет средств базовой
программы обязательного
медицинского страхования с
целью увеличения числа
рождений (ежегодно с 2021
года нарастающим итогом)
2021 - 2022 годы обеспечено раннее выявление
врожденных заболеваний;
созданы комфортные
психологические условия для
пребывания детей в домах
ребенка
ежегодно
увеличен охват контингента
детей, подлежащего
вакцинации; снижено
количество отказов от

обеспечено максимальное
количество циклов
экстракорпорального
оплодотворения семьям,
страдающим бесплодием

увеличен охват контингента
детей, подлежащего
вакцинации; снижено
количество отказов от
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вакцинации национального
календаря
профилактических
прививок и календаря
профилактических
прививок по
эпидемическим показаниям

10.

Внедрение цифровых
сервисов мониторинга
состояния здоровья детей
(в личном кабинете "Мое
здоровье" на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг
(функций), включая
сервисы информирования и
обратной связи с
родителями (законными
представителями)

Минздрав,
Управление
РСОАлания
по
информационным
технологиям и связи
(далее – Управление
по информационным
технологиям и связи)

11.

Создание системы
профилактики школьно
обусловленных
заболеваний среди
обучающихся в
общеобразовательных

Минздрав,
Минобрнауки

прививок;
снижено количество случаев
инфекционных заболеваний
среди детей посредством
специфической
иммунопрофилактики;
проведены мероприятия,
направленные на
популяризацию
иммунопрофилактики, в том
числе с использованием
средств массовой информации
2021 - 2024 годы внедрение и
функционирование сервисов
"Наблюдения и назначения",
"Сведения о вакцинации",
сервиса заказа справок онлайн;
обеспечение доступа
родителям (законным
представителям) к информации
о состоянии здоровья
несовершеннолетних:
электронным медицинским
документам о состоянии
здоровья несовершеннолетних,
медицинским назначениям
(рецептам), сведениям о
вакцинации детей (плановой и
фактической) и т.п.
2021 - 2024 годы использование в работе
общеобразовательных
организаций методических
рекомендаций по
профилактике школьно
обусловленных заболеваний

прививок;
снижено количество случаев
инфекционных заболеваний
среди детей посредством
специфической
иммунопрофилактики
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организациях
12.
13.

Реализация мер по
профилактике йодного
дефицита
Реализация
дополнительных мер по
снижению потребления
табака и иной
никотинсодержащей
продукции и алкоголя
несовершеннолетними

Минздрав

2021 - 2024 годы

Минздрав,
Минобрнауки

2021 - 2024 годы





среди обучающихся в
общеобразовательных
организациях
обеспечено сокращение
йододефицита у населения
РСО-Алания
В
школах
района
реализуются мероприятия по
снижению потребления табака
и иной никотинсодержащей
продукции
и
алкоголя
несовершеннолетними.
В
районе
разработан
комплексный
план
мероприятий, направленный
на профилактику наркомании,
алкоголизма,
табакокурения
среди
несовершеннолетних
Дигорского района на 2021
год,
утвержденный
Председателем КДН и ЗП
Дигоского района 11.02.2021г.;
-в период с 24 по 31 марта
2021
года
проведено
профилактическое
мероприятие «Здоровый образ
жизни»,
направленное
на
профилактику безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
алкоголизма и наркомании в
подростковой
среде,
пропаганды здорового образа
жизни, вовлечение подростков
в социально-полезные виды
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14.

Обновление
информационнопросветительских
материалов, направленных
на формирование у
родителей (законных
представителей) базовых
знаний по профилактике
заболеваний детей, в том

Минздрав

ежегодно

деятельности;
-в период с 15 по 29 марта
(1этап) и с 18 по 29 октября
2021
года
(2
этап)
Общероссийская
антинаркотическая
акция
«Сообщи,
где
торгуют
смертью»;
-межведомственная
комплексная
оперативнопрофилактическая
операция
«Дети России-2021» в два этапа
с 5 по 14 апреля и с 15 по 24
ноября 2021г.
-с 24 по 31 мая 2021 года в
рамках
мероприятий,
приуроченных к Всемирному
Дню без табака, отмечаемому
ежегодно 31 мая, в школах
Дигорского района проведены
просветительские мероприятия,
направленные
на
информирование учащихся об
опасностях
для
здоровья,
связанных с потреблением
табака.
разработаны и обновлены
информационнопросветительские материалы,
направленные на
формирование у родителей
(законных представителей)
базовых знаний по
профилактике заболеваний
детей

сформированы и постоянно
обновляются информационнопросветительские материалы,
направленные на
формирование у родителей
(законных представителей)
базовых знаний по
профилактике заболеваний
детей, основанные на
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числе по вопросам
вакцинопрофилактики

современных сведениях и
достижениях науки
II. Благополучие семей с детьми

Наименование мероприятия
15.

16.

17.

18.

Реализация механизма
предоставления гражданам
мер социальной поддержки на
основании одного заявления
(без истребования
дополнительных документов)
Расширение перечня
мероприятий, включаемых в
программу социальной
адаптации получателей
государственной социальной
помощи на основании
социального контракта,
обеспечение согласования
мероприятий, реализуемых на
основании социального
контракта с иными мерами
поддержки
Реализация мероприятий по
предоставлению
многодетным семьям
земельных участков,
обеспеченных инженерной
инфраструктурой
Реализация типовой модели
социально-психологической

Ответственные
исполнители и
соисполнители
Минтруд

Минтруд

Сроки
реализации

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы

2021 - 2024 годы 60 процентов семей с детьми
получают меры социальной
поддержки на детей на
основании одного заявления
(без истребования
дополнительных документов)
2021 - 2024 годы увеличена доля семей с детьми,
преодолевших трудную
жизненную ситуацию

органы местного
самоуправления

2021 - 2024 годы сокращена очередь
многодетных семей на
предоставление земельных
участков, обеспеченных
инженерной инфраструктурой

Минтруд

2022 - 2024 годы внедрена типовая модель
социально-психологической

75 процентов семей с детьми
получают меры социальной
поддержки на детей на
основании заявления (без
истребования
дополнительных документов)
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поддержки
несовершеннолетних матерей,
включая воспитанниц
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
нуждающихся в помощи и
поддержке государства

19.

Реализация механизма
проактивного
информирования семей с
детьми о праве на получение
мер социальной поддержки

Минтруд

2022 год

поддержки
несовершеннолетних матерей,
включая воспитанниц
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
нуждающихся в помощи и
поддержке государства, в РСОАлания;
снижено количество отказов
несовершеннолетних матерей
от новорожденных детей;
созданы условия для получения
образования, трудоустройства
несовершеннолетних матерей,
повышения качества их жизни
100 процентов граждан,
имеющих учетные записи в
федеральной государственной
информационной системе
"Единая система
идентификации и
аутентификации в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационнотехнологическое
взаимодействие
информационных систем,
используемых для
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронной форме" и давших
согласие на получение
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20.

Обобщение эффективных
региональных практик
социального сопровождения
семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, в том числе
малообеспеченных, и
создание условий для
тиражирования указанных
практик в РСО-Алания

Минтруд

2022 год

проактивного информирования
при рождении ребенка,
получают уведомления в
личном кабинете на Едином
портале государственных и
муниципальных услуг
(функций) о положенных мерах
социальной поддержки
создан реестр эффективных
социальных региональных
практик социального
сопровождения семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том
числе малообеспеченных;
внедрение социального
сопровождения семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в РСОАлания; упрощение для семей с
детьми процедуры получения
помощи; рост доступности и
качества социальных и иных
услуг для семей с детьми

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей

Наименование мероприятия
21.

Организация правового
просвещения детей,
родителей (законных
представителей),

Ответственные
исполнители и
соисполнители
Минобрнауки

Сроки
реализации
ежегодно

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
В рамках реализации учебных
предметов «Обществознание»,
«ОБЖ», включены вопросы по
повышению уровня правовой

увеличение числа детей,
родителей (законных
представителей) и
специалистов, работающих с
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специалистов, работающих с
детьми и в интересах детей

22.

23.

Создание условий для
увеличения охвата детей в
возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными
общеобразовательными
программами
Создание и развитие системы
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и молодежи

Минобрнауки

Минобрнауки
Минспорт

ежегодно

грамотности
школьников,
проводятся классные часы и
родительские собрания по
вопросам защиты прав и
интересов детей и семей,
имеющих детей, обновлены
информационные
уголки
профилактики по проблеме
правового просвещения детей.
В
трех
учреждениях
дополнительного образования
детей охват детей от 5 до 18
лет составляет 67 %.

2021 - 2027 годы увеличен удельный вес
численности обучающихся по
основным образовательным
программам начального
общего, основного общего и
среднего общего образования,
участвующих в олимпиадах и
иных конкурсных
мероприятиях различного
уровня, в общей численности
обучающихся по основным
образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования:
в 2021 году - 49 процентов;
в 2022 году - 51 процент;
в 2023 году - 53 процента;
в 2024 году - 54 процента

детьми и в интересах детей,
по вопросам защиты прав и
интересов детей и семей,
имеющих детей, повысивших
уровень правовой
грамотности

увеличен охват до
80,9 процента детей в
возрасте от 5 до 18 лет
дополнительными
общеобразовательными
программами
удельный вес численности
обучающихся по основным
образовательным программам
начального общего,
основного общего и среднего
общего образования,
участвующих в олимпиадах и
иных конкурсных
мероприятиях различного
уровня, в общей численности
обучающихся по основным
образовательным программам
начального общего,
основного общего и среднего
общего образования составил
не менее 57 процентов
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24.

Развитие региональной
системы дополнительного
образования детей в сфере
культуры и искусства,
реализация мероприятий,
направленных на
стимулирование творческой
деятельности учащихся
детских школ искусств,
создание благоприятных
условий и внедрение
образовательных программ, в
том числе адаптированных
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и с
инвалидностью

Министерство
культуры
РСО-Алания (далееМинкульт)

25.

Реализация Концепции
программы поддержки
детского и юношеского
чтения в Российской
Федерации

Минкульт,
Минобрнауки

ежегодно

увеличена доля детей,
обучающихся по
дополнительным
предпрофессиональным
программам в области
искусств, в детских школах
искусств;
проведены региональные
мероприятия в области
музыкального,
хореографического,
изобразительного,
театрального искусства,
киноискусства и народного
творчества, в том числе с
участием детей с
ограниченными
возможностями здоровья и с
инвалидностью, детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей;
увеличена доля детей,
принимающих участие в
творческих мероприятиях
различного уровня
2021 - 2026 годы В соответствии с планом
работы МО РСО – Алания и
планом работы Управления
образования
Дигорского
района в октябре 2020 г.
общеобразовательными
учреждениями
района был
проведен
ежегодный
и
традиционный конкурса чтецов
«Мастер
осетинского

обеспечено сохранение и
развитие сети детских школ
искусств в РСО-Алания;
реализуются дополнительные
предпрофессиональные
программы в области
искусств; детские школы
искусств в РСО-Алания
обеспечены современными
учебно-методическими
комплексами,
разработанными в
соответствии с федеральными
государственными
требованиями

проводится ежегодно не
менее 4 мероприятий в
поддержку детского и
юношеского чтения (дети до
14 лет включительно)
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художественного слова» (на
дигорском и иронском языках).
В этом году конкурс проходил
в
онлайн–формате
и был
приурочен к празднованию
161-й годовщины со дня
рождения
основоположника
осетинской литературы К. Л.
Хетагурова. В конкурсе была
одна
номинация
«Лучшее
индивидуальное
исполнение
стихотворения». Конкурс
проходил
в
два
этапа:
муниципальный
и
региональный. Для участия в
конкурсе необходимо было
записать
видеоролик
выступления до 5 минут и
выставить в Инстаграм. От
школ
района
было
представлено 11 видеороликов.
Жюри оценивало выступления
учащихся
по
следующим
критериям:
осмысленная
передача
содержания текста;
выразительность
и
эмоциональность;
- соблюдение орфоэпических
норм
и
интонационно–
ритмического рисунка.
Всего участников онлайн–
конкурса по району 11.
На участие в республиканском
конкурсе
чтецов
было

13
отправлено 3 видеоролика победители
муниципального
конкурса чтецов.
Конкурсная
комиссия
(жюри) Минорнауки
РСОАлания подвела
итоги
и
определила
победителей республиканского
онлайн-конкурса
«Мастер
осетинского художественного
слова». В состав конкурсной
комиссии, которая определяла
победителей и призеров, вошли
преподаватели,
актеры
Осетинского
театра
и
представители музея им. К.
Хетагурова.
Победители определялись в
двух категориях: школьники 89-х классов и школьники 10-11х
классов.
По
итогам
рассмотрения видеоматериалов
конкурсной комиссией среди
учащихся 8-9 классов
III
место занял Зарицкий Вадим
МКОУ СОШ №2 г. Дигора
(учитель Марзаева З.З.)
В
рамках
празднования
Международного Дня родного
языка 21.02.2021г. в Доме
культуры
с.Дур-Дур
Дигорского района состоялся
праздник
"День
родного
языка",
организаторами
которого являлись Управление
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26.

Увеличение количества
Минкульт
предложений по проведению
мероприятий
государственных театров,
музеев,концертных
организаций и
самостоятельных коллективов
для детской аудитории

27.

Внедрение и реализация
рабочей программы
воспитания обучающихся в
общеобразовательных
организациях

Минобрнауки
Региональное
отделение
Общероссийской
общественногосударственной
детско-юношеской
организации

образования
Дигорского
района и учителя осетинского
языка МКОУ ООШ №1 и
МКОУ СОШ №2 с. Дур-Дур.
Ежегодно в районе проходит
муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
"Живая
классика".
Победителем
регионального
этапа
и
финалистом
Всероссийского
этапа
стала
Суменова
Елизавета – МКОУ СОШ №2
г.Дигоры.
ежегодно
увеличена доля мероприятий
для детей в общем числе
мероприятий, проводимых
театрами, концертными
организациями, музеями и
самостоятельными
коллективами;
увеличено число зрителей на
мероприятиях для детей,
проводимых театрами,
концертными организациями и
самостоятельными
коллективами
сентябрь 2021 г., внедрены и реализуются в
далее - ежегодно общеобразовательных
организациях примерные
рабочие программы воспитания
обучающихся

расширена детская аудитория,
принимающая участие в
театральных и музейных
мероприятиях;
увеличено количество
премьерных спектаклей для
детей (категории от 0+ до
12+);
увеличена численность
участников культурнообразовательных
мероприятий в музеях
во всех общеобразовательных
организациях внедрены
рабочие программы
воспитания на основе
примерной рабочей
программы воспитания
обучающихся
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28.

29.

30.

Разработка перечня
показателей эффективности
воспитательной деятельности
образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
начального общего,
основного общего и среднего
общего образования
Внедрение модуля "Основы
воспитательной работы" в
программы подготовки
студентов по укрупненным
группам специальностей и
направлениям подготовки
"Образование и
педагогические науки" и
"Организация работы с
молодежью"

Совершенствование системы
физического воспитания
детей, в том числе системы
школьных спортивных клубов

«Российское
движение
школьников»
(далее – РДШ)
Минобрнауки

Минобрнауки
Комитет РСОАлания по делам
молодежи (далее –
Комитет по делам
молодежи)

Минспорт
Минобрнауки
Комитет по делам
молодежи

2022 год

Сформирован
перечень
показателей
эффективности
воспитательной деятельности
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования.

2021 - 2027 годы реализован модуль "Основы
воспитательной работы" во
всех образовательных
организациях высшего
образования, ведущих
подготовку кадров по
укрупненным группам
специальностей и
направлениям подготовки
"Образование и педагогические
науки" и "Организация работы
с молодежью"
ежегодно

Численность
детей,
вовлеченных
в
систематические
занятия
физической
культурой
и
спортом в 2021 году составляет
40%.

100 процентов выпускников
образовательных организаций
высшего образования,
ведущих подготовку кадров
по укрупненным группам
специальностей и
направлениям подготовки
"Образование и
педагогические науки" и
"Организация работы с
молодежью", прошли
обучение в рамках модуля
"Основы воспитательной
работы"
увеличены:
численность детей,
вовлеченных в
систематические занятия
физической культурой и
спортом;
численность детей школьного
возраста, участвующих в
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31.

Обеспечение доступности
выполнения детьми
нормативов испытаний
(тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне"

Минспорт
Минобрнауки

32.

Внедрение обновленных
общеразвивающих программ
в области физической
культуры и спорта, в том
числе для детей с
ограниченными
возможностями здоровья, в
деятельность
образовательных организаций

Минобрнауки
Минспорт

33.

Мероприятия по поддержке

Минобрнауки

ежегодно

Проводятся мероприятия по
выполнению
нормативов
испытаний
(тестов)
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» на базе
МАУ ДЮСШ - 40%.

2021 - 2024 годы обновлено содержание не
менее 4 общеразвивающих
программ в области
физической культуры и спорта,
в том числе для детей с
ограниченными
возможностями здоровья;
обеспечена доступность
занятий физической культурой
и спортом
ежегодно
обеспечено ежегодное

мероприятиях Единого
календарного плана
межрегиональных,
всероссийских и
международных
физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий;
доля общеобразовательных
организаций, имеющих
школьные спортивные клубы
проводятся мероприятия по
выполнению нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне" для детей;
доля детей, выполнивших
нормативы испытаний (тесты)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне", - не менее 80
процентов

повышена доступность
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34.

развития и популяризации
детского туризма

Комитет по делам
молодежи
РДШ

Реализация мер по развитию
туристско-краеведческой
деятельности, в том числе
реализация программы
Всероссийского туристскокраеведческого движения
учащихся Российской
Федерации "Отечество"

Минобрнауки
Минспорт

субсидирование детских
поездок
обеспечено ежегодное
увеличение охвата детей,
принимающих участие:
в походах
ежегодно

увеличено количество детей,
занимающихся туристскокраеведческой деятельностью;
созданы маршрутноквалификационные комиссии в
РСО-Алания

детского туризма в РСОАлания;
увеличено количество детей,
принимающих участие в
походах (ежегодно с
2021 года нарастающим
итогом)
повышена доступность
детского туризма в РСОАлания;
увеличено количество детей,
принимающих участие в
походах, слетах, экспедициях,
экскурсиях, соревнованиях;
участие детей в туристскокраеведческой деятельности
(поход, экскурсия,
экспедиция, слет, туристский
маршрут);
увеличено количество детей,
занимающихся туристскокраеведческой
деятельностью;
100 процентов мероприятий,
проводимых в условиях
природной среды, обеспечены
поддержкой маршрутноквалификационных комиссий
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IV. Инфраструктура детства
Наименование мероприятия
35.

Реализация мероприятий по
достижению 100 процентов
доступности дошкольного
образования для детей от 2
месяцев до 3 лет

36.

Создание современной и
безопасной цифровой
образовательной среды,
позволяющей обеспечить
доступность и качество
образования для всех
обучающихся
Организация мероприятий и
реализация мер в сфере
информационной
безопасности и цифровой
грамотности для детей,
родителей (законных
представителей) и работников
образовательных организаций

37.

Ответственные
исполнители и
соисполнители
Минобрнауки

Минобрнауки

Минобрнауки
Управление по
информационным
технологиям и связи
Министерство
внутренних дел по
РСО-Алания (далее
– МВД)
Комитет по делам
молодежи
РДШ

Сроки
реализации
ежегодно

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
обеспечено 100 процентов
доступности дошкольного
образования для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет

2021 - 2027 годы В районе создана современная
и
безопасная
цифровая
образовательная
среда,
позволяющая
обеспечить
доступность
и
качество
образования
для
всех
обучающихся.
2021 - 2027 годы на территории РСО-Алания к
2024 году разработана и
реализуется региональная
программа обеспечения
информационной безопасности
детей, производства
информационной продукции
для детей и оборота
информационной продукции
или иной документ
стратегического планирования
в области обеспечения
информационной безопасности
детей;
увеличение числа работников

в РСО-Алания обеспечена
реализация мероприятий,
направленных на сохранение
100 процентов доступности
дошкольного образования
продолжена работа по
формированию в РСО-Алания
современной и безопасной
цифровой образовательной
среды
обеспечено повышение
эффективности
использования
информационной
инфраструктуры в
организациях для детей
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образовательных организаций,
принявших участие в
мероприятиях и (или)
прошедших повышение
квалификации по вопросам
информационной безопасности
и (или) цифровой грамотности;
увеличение числа детей,
принявших участие в
мероприятиях и (или)
прошедших образовательные
программы по вопросам
информационной безопасности
и (или) цифровой грамотности
(ежегодно с нарастающим
итогом)
38.

Обеспечение
образовательных организаций
доступом к информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

Управление по
информационным
технологиям и связи
Минобрнауки
Минкульт
Минздрав

39.

Оснащение детских школ
искусств РСО-Алания
современным оборудованием
(музыкальными
инструментами, медиа- и
кинооборудованием,
специальным сценическим
оборудованием,
техническими средствами
обучения), в том числе
оборудованием с учетом

Минкульт

2021 - 2024 годы Все
общеобразовательные
учреждения района обеспечены
подключением
и
широкополостным доступом к
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
ежегодно
увеличена доля детских школ
искусств, оснащенных
современным оборудованием, в
общем числе детских школ
искусств

увеличена доля детских школ
искусств,
оснащенных
современным оборудованием,
в общем числе детских школ
искусств
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40.

особых потребностей детейинвалидов
Создание региональных
центров по работе с
одаренными детьми с учетом
опыта Образовательного
Фонда "Талант и успех"

Минобнауки

2021 - 2027 годы создан региональный центр
"Талант и успех" в РСОАлания

2021 - 2027 годы

41.

Модернизация спортивной
инфраструктуры
общеобразовательных
организаций, в том числе в
сельской местности и городах
республики

Минобнауки
Минспорт

42.

Улучшение инфраструктуры
для занятий физической
культурой и спортом, в том
числе создание малых
спортивных площадок,
монтируемых на открытых
площадках или в закрытых
помещениях, на которых
возможно проводить
мероприятия для детей по
выполнению нормативов
испытаний (тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и

Минспорт

ежегодно

Созданы
условия
для
привлечения
детей
к
систематическим
занятиям
физкультурой
и
спортом.
Проведен капитальный ремонт
спортивного зала в МКОУ
ООШ с. Мостиздах,
на
территории МКОУ СОШ №2 г.
Дигоры
создана открытая
игровая площадка.
обеспечено повышение
двигательной активности и
физической подготовленности
детей;
увеличено количество
созданных малых спортивных
площадок

не менее 6 процентов
обучающихся по
образовательным программам
основного и среднего общего
образования прошли
обучение в созданном в РСОАлания региональном центре
созданы условия для
привлечения детей к
систематическим занятиям
физкультурой и спортом;
обновлена материальнотехническая база физической
культуры и спорта в
общеобразовательных
организациях, расположенных
в сельской местности и
городах РСО-Алания
обеспечено повышение
двигательной активности и
физической подготовленности
детей;
увеличено количество
созданных малых спортивных
площадок
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43.

44.

45.

обороне"
Реализация
инфраструктурных проектов
по поддержке и развитию
социальных служб,
оказывающих помощь семьям
с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
включая
деинституциональные формы
поддержки семей,
воспитывающих детейинвалидов
Развитие сети служб,
предоставляющих детям и
родителям
квалифицированную
экстренную анонимную
психологическую помощь в
дистанционной форме

Реализация мероприятий,
направленных на развитие
инфраструктуры,
обеспечивающей социально
значимую деятельность

Минтруд

2021 - 2027 годы реализуются
инфраструктурные проекты по
поддержке и развитию
социальных служб,
оказывающих помощь семьям с
детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
включая деинституциональные
формы поддержки семей,
воспитывающих детейинвалидов

в РСО-Алания обновлена
структура организаций
социального обслуживания с
учетом потребностей семей;
расширен спектр услуг,
предоставляемых детям и
семьям с детьми, обеспечена
их доступность, в том числе в
труднодоступных районах

Минтруд

2021 - 2027 годы На официальных сайтах школ и
Управления
образования
обеспечено
предоставление
экстренной
анонимной
психологической
помощи
детям и родителям средствами
Общероссийского
детского
телефона доверия 8-800-2000122.

в РСО-Алания
предоставляется экстренная
анонимная психологическая
помощь по детскому
телефону доверия, которая
осуществляется в
круглосуточном режиме;
сформирована стабильно
работающая система
повышения
профессиональных
компетенций специалистов,
ответственных за
организацию и
предоставление
психологической помощи
детям и родителям
в РСО-Алания обеспечен
комплексный подход к
профилактике безнадзорности
детей, правонарушений и
преступности

Минобрнауки

Минтруд
Минобрнауки
Комитет по делам
молодежи
РДШ

2021 - 2027 годы Реализуются региональные и
муниципальные
комплексы
мер, планы, направленные на
профилактику безнадзорности
детей,
правонарушений
и

22
несовершеннолетних,
находящихся в конфликте с
законом

преступности
несовершеннолетних.

несовершеннолетних
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V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей
Наименование мероприятия
46.

47.

48.

49.

Ответственные
исполнители и
соисполнители
Организация системы
Минтруд
подготовки, переподготовки и Минздрав
повышения квалификации
Минобрнауки
специалистов органов и
организаций, действующих в
сфере защиты прав детей
Совершенствование подбора,
учета и подготовки граждан,
выразивших желание стать
усыновителями, опекунами
(попечителями)
несовершеннолетних граждан
Совершенствование мер по
обеспечению безопасности
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, находящихся на
воспитании в семьях граждан

Минтруд

Поддержка и развитие
института замещающих
семей, включая семьи,
принявшие на воспитание
детей-сирот и детей,

Минтруд

Минтруд
Минздрав

Сроки
реализации

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы

2021 - 2027 годы ежегодно не менее
30 процентов специалистов
органов и организаций,
действующих в сфере защиты
прав детей, охвачены
повышением квалификации (по
результатам ведомственного
мониторинга)
2022 год
сокращена численность детей,
в отношении которых было
принято решение об отмене
усыновления, отмене опеки
(попечительства), отстранении
опекуна (попечителя)
2023 год
охвачено 100 процентов
кандидатов в замещающие
родители (опека,
попечительство) социальнопсихологическим
тестированием в РСО-Алания;
снижено количество возвратов
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, из замещающих
семей
2023 год
сокращено число детей, в
отношении которых было
принято решение об отмене
усыновления, отмене опеки
(попечительства), отстранении

организовано
систематическое повышение
квалификации специалистов
органов опеки и
попечительства РСО-Алания
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оставшихся без попечения
родителей, старшего возраста,
имеющих ограниченные
возможности здоровья и с
инвалидностью, имеющих
братьев и сестер
50.

51.

52.

53.

Создание условий в
организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей,
приближенных к семейным
Создание условий для
повышения качества жизни
детей-инвалидов,
находящихся в
государственных
учреждениях,
осуществляющих
стационарное социальное
обслуживание детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Создание условий для
обеспечения ухода и
присмотра за воспитанниками
организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, детейинвалидов при помещении их
в медицинские организации
Совершенствование системы
постинтернатного
сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей,

Минтруд

Минтруд
Минздрав

Минтруд
Минздрав

Минтруд
Минобрнауки
Комитет по делам
молодежи

опекуна (попечителя);
разработан стандарт
сопровождения семей,
принявших на воспитание
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей
2021 - 2027 годы создание в организациях для
детей-сирот комфортных
условий проживания и
воспитания, приближенных к
семейным
2021 - 2024 годы созданы условия для внедрения
эффективных практик
организации развивающего
ухода за детьми с тяжелыми
множественными нарушениями
развития,
в том числе способствующих
формированию собственной
активности детей, повышению
их коммуникативного
потенциала
2021 год
обеспечен уход и присмотр за
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, детьми-инвалидами
при помещении их в
медицинские организации
ежегодно

развитие и расширение форм
наставничества в отношении
воспитанников и выпускников
организаций для детей-сирот и

увеличено количество
выпускников, успешно
адаптировавшихся в
самостоятельной жизни
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54.

оставшихся без попечения
родителей

Комитет Республики
Северная ОсетияАлания по занятости
населения

Реализация мероприятий по
обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из
их числа

Минтруд
органы местного
самоуправления

из замещающих семей,
в том числе при получении
профессионального
образования, первичном
трудоустройстве
2021 - 2024 годы усовершенствована и
автоматизирована система
учета детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей,
а также лиц из их числа,
нуждающихся в жилых
помещениях;
расширены формы обеспечения
жилыми помещениями;
сокращена очередь
нуждающихся в жилых
помещениях детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из
их числа

VI. Качество жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Наименование мероприятия
55.

Разработка и реализация
мероприятий по
предотвращению детской
инвалидности в РСО-Алания

Ответственные
исполнители и
соисполнители
Минздрав
Минтруд
Минобрнауки
Минспорт

Сроки
реализации

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы

2021 - 2027 годы В МКОУ СОШ №2 г. Дигоры
по
программе
«Доступная
среда» был выделен кабинет,
на базе которого организована
сенсорная комната для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов.

обеспечено повышение
качества жизни и социальной
адаптации детей-инвалидов и
их семей;
в РСО-Алания создана
устойчивая
межведомственная система
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56.

Организация развития
системы ранней помощи в
РСО-Алания

Минтруд
Минздрав
Минобрнауки

57.

Разработка и реализация
региональных программ по
формированию системы
комплексной реабилитации и
абилитации, в том числе
детей-инвалидов, на основе
межведомственного
взаимодействия

Минтруд
Минздрав
Минобрнауки
Минкульт
Минспорт

58.

Тиражирование эффективных
региональных практик
устойчивого взаимодействия
между органами власти,
организациями и семьями,
воспитывающими детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов
Совершенствование
нормативного и
методического обеспечения
образования обучающихся с

Минтруд
Минобрнауки

59.

Минобрнауки
Минтруд

предотвращения детской
инвалидности, включая меры
правового регулирования и
управления, необходимую
инфраструктуру и ресурсы,
механизмы оценки
эффективности и контроля;
численность детей-инвалидов
имеет тенденцию к снижению
в РСО-Алания реализуются
мероприятия по развитию
ранней помощи

2021 - 2025 годы в РСО-Алания имеются
программные документы по
организации и развитию
ранней помощи
2021-2025 годы
В дошкольных учреждениях в РСО-Алания организовано
д/с
№1,2,4,6
реализована формирование и развитие
программа «Доступная среда». системы комплексной
реабилитации и абилитации
инвалидов и детей-инвалидов,
обеспечивающей
своевременность и качество
оказания услуг реабилитации
и абилитации
2021-2024 годы применение активных форм
поддержки родительских
сообществ и других
механизмов взаимодействия с
семьями, воспитывающими
детей-инвалидов

2021 - 2024 годы внесение изменений в
региональную нормативнометодическую базу в сфере
образования обучающихся с
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ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, в том числе
инклюзивного образования

60.

Совершенствование
методического обеспечения
образования, в том числе
инклюзивного, и психологопедагогической реабилитации
и абилитации обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов

Минобрнауки

61.

Совершенствование
деятельности
образовательных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, в том числе
обновление их
инфраструктуры

Минобрнауки

ограниченными
возможностями здоровья и с
инвалидностью в соответствии
с государственной политикой
Российской Федерации в сфере
образования (по мере
необходимости)
2021 - 2027 годы внедрены федеральные
государственные
образовательные стандарты на
всех уровнях получения
общего образования;
внедрены примерные
адаптированные основные
общеобразовательные
программы

2021 - 2027 годы создана доступная
инфраструктура и обеспечены
специальные условия для
получения ранней помощи,
общего, дополнительного и
профессионального
образования,
профессионального обучения
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья и
детьми-инвалидами;
созданы современные условия
для обучения и воспитания;

обеспечена дифференциация
содержания программ
образования обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и с
инвалидностью с учетом их
персонифицированных
образовательных
потребностей;
100 процентов обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и с
инвалидностью обеспечены
учебной литературой
созданы условия для 100
процентов обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и с
инвалидностью для
получения качественного
доступного общего
образования, в том числе в
формате инклюзии
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62.

Повышение эффективности
Минобрнауки
деятельности базовых
профессиональных
образовательных
организаций,
обеспечивающих поддержку
региональных систем
инклюзивного
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ограниченными
возможностями здоровья, и
ресурсных учебнометодических центров,
осуществляющих экспертноконсультационное
сопровождение инклюзивного

обновлено содержание
образовательной деятельности
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
посредством обновления
инфраструктуры отдельных
образовательных организаций;
создана сеть ресурсных
центров на базе отдельных
образовательных организаций,
обеспечивающих оказание
методической помощи
педагогическим работникам
общеобразовательных
(инклюзивных) организаций,
психолого-педагогической
помощи детям и их родителям
(законным представителям)
2021 - 2027 годы доля образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, здания которых
приспособлены для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
ежегодно увеличивается

доля образовательных
организаций, реализующих
программы среднего
профессионального
образования, здания которых
приспособлены для обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья, по
результатам проведенного
мониторинга составляет не
менее 75 процентов
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63.

образования
Реализация региональных
Минобрнауки
комплексов мер по
Минтруд
повышению квалификации
специалистов органов
государственной власти,
осуществляющих управление
в сфере образования,
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, психологомедико-педагогических
комиссий, центров психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи по
вопросам образования и
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся
с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов

ежегодно

организовано проведение
ежегодных обучающих
мероприятий для руководящих
и педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
специалистов органов
государственной власти,
психолого-медикопедагогических комиссий,
центров психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи по
вопросам образования и
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов (курсы
повышения квалификации,
семинары, вебинары, конкурсы
профессионального
мастерства)

обеспечены психологопедагогическим
сопровождением 100
процентов обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов с учетом их
особых образовательных
потребностей

VII. Безопасность детей
Наименование мероприятия
64.

Проведение мероприятий,
направленных на
формирование культуры
безопасного образа жизни

Ответственные
исполнители и
соисполнители
Минобрнауки

Сроки
реализации
2021 - 2022 годы

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
формирование у
воспитанников основ
безопасного поведения в быту,
на природе, на дорогах на

сокращение дорожнотранспортных происшествий
с участием
несовершеннолетних

30
детей дошкольного возраста

основе методических

65.

Создание Единой системы
безопасности детей в
киберпространстве

Управление по
информационным
технологиям и связи

66.

Совершенствование системы
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма, в том числе
организационнометодическая поддержка
объединений юных
инспекторов движения и
юношеских автомобильных
школ
Совершенствование
механизмов профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
включая мероприятия по
противодействию
криминализации
подростковой среды

МВД
Минобрнауки
Комитет по делам
молодежи

67.

Минобрнауки
МВД
Минтруд
Управление
Федеральной
службы исполнения
наказаний России по
Республике
Северная ОсетияАлания
РДШ

рекомендаций для
педагогических работников
дошкольного образования по
2021 - 2024 годы внедрены цифровые
инструменты мониторинга,
организована работа по
обучению безопасному
поведению в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет";
ежегодно
увеличено количество детей,
вовлеченных в деятельность
объединений юных
инспекторов движения и
юношеских автомобильных
школ;
увеличено количество детей,
вовлеченных в проводимые
мероприятия по безопасности
дорожного движения
2021 - 2024 годы снижена доля
несовершеннолетних,
совершивших преступления, в
общей численности
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет;
увеличена доля
несовершеннолетних
осужденных, состоящих на
учете в уголовноисполнительных инспекциях,
получивших социальнопсихологическую и иную
помощь; обеспечена

обеспечение безопасности
детей в киберпространстве

увеличено количество детей,
вовлеченных в деятельность
объединений юных
инспекторов движения и
юношеских автомобильных
школ;
увеличено количество детей,
вовлеченных в проводимые
мероприятия по безопасности
дорожного движения
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68.

Развитие психологической
службы в системе
образования

Минобрнауки

69.

Создание условий для
реализации мероприятий,
обеспечивающих
формирование
стрессоустойчивости у детей
и подростков
Выявление и тиражирование
эффективных социальных
практик профилактики
жестокого обращения с
детьми, реабилитации детей,
пострадавших от жестокого
обращения и преступных
посягательств, снижения

Минобрнауки
Минздрав

2022 - 2024 годы увеличено количество детей и
родителей, принявших участие
в профилактических
психологических мероприятиях

Минтруд

2021 - 2027 годы в РСО-Алания
обеспечено развитие
региональных социальных
служб помощи детям в
ситуациях насильственных
проявлений и семьям, их
воспитывающим, специальных
программ выявления случаев

70.

ежегодно

организационно-методическая
поддержка развития служб
медиации (примирения) в
образовательных организациях
обеспечено повышение
доступности и качества
оказания психологической
помощи участникам
образовательных отношений;
организована ежегодная
поддержка профессионального
развития педагогов-психологов
посредством проведения
конкурса профессионального
мастерства;
организованы курсы
повышения квалификации

обеспечено повышение
доступности и качества
оказания психологической
помощи участникам
образовательных отношений;
организована ежегодная
поддержка
профессионального развития
педагогов-психологов
посредством проведения
конкурса профессионального
мастерства;
организованы курсы
повышения квалификации для
не менее 49 процентов
педагогов-психологов
(нарастающим итогом)

в РСО-Алания обеспечена
профилактика жестокого
обращения с детьми, работа
по предотвращению
проявления различных видов
деструктивного поведения в
подростковой среде, а также
реабилитация детей - жертв
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агрессивности в детской среде

насильственных проявлений
детьми и по отношению к
детям;
обеспечена реабилитация
несовершеннолетних,
пострадавших от жестокого
обращения и преступных
посягательств, в том числе
сексуального характера, и
работа с детьми, склонными к
суициду;
по выявлению и
тиражированию новых
инструментов оказания
помощи детям в ситуациях
насильственных проявлений, в
том числе сексуального
характера, с использованием
инновационного
диагностического и
реабилитационного
оборудования;
созданы специализированные
комнаты ("зеленая комната")
для проведения
реабилитационных
мероприятий с
несовершеннолетними и их
родителями (законными
представителями), в том числе
опроса и интервьюирования
несовершеннолетних в
процессе следственных
мероприятий (пострадавших
несовершеннолетних и

насилия
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несовершеннолетних, ставших
свидетелями жестокого
обращения с другими детьми)

VIII. Координация реализации Десятилетия детства
Наименование мероприятия
71.

Рассмотрение на заседаниях
Координационного совета по
вопросам реализации
мероприятий, проводимых в
РСО-Алания в рамках
Десятилетия детства (далее Координационный совет
Десятилетия детства)

72.

Информационноаналитическое обеспечение
реализации Десятилетия
детства посредством портала
в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

Ответственные
исполнители и
соисполнители
Координационный
совет Десятилетия
детства

Минобрнауки

Сроки
реализации
по мере
необходимости

Ожидаемый результат
2021 - 2024 годы
2025 - 2027 годы
обеспечено взаимодействие
органов государственной
власти РСО-Алания, органов
местного самоуправления,
общественных объединений,
научных и других организаций
при рассмотрении вопросов,
связанных с реализацией
Десятилетия детства

2021 - 2027 годы подготовлены и размещены на
портале Десятилетия детства
информация о ходе реализации
Десятилетия детства, отчеты и
материалы Координационного
совета Десятилетия детства

________________________________

обеспечено повышение
эффективности
межведомственного
взаимодействия по
реализации мероприятий
Плана основных мероприятий
на период до 2027 года,
проводимых в рамках
Десятилетия детства
в РСО-Алания
подготовлены предложения
по дальнейшим механизмам
совершенствования
государственной политики в
сфере семьи и детства

