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Извлечения из плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства
1
 

 

Наименование мероприятия Срок 

испол

нения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

II. Современная инфраструктура детства 

18. Реализация мероприятий 

приоритетного проекта 

"Доступное 

дополнительное 

образование для детей" 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

обеспечение к 2020 году охвата не 

менее 70 - 75 процентов детей в 

возрасте от 5 до 18 лет 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами 

22. Разработка предложений 

по развитию 

инфраструктуры 

организаций отдыха детей 

и их оздоровления, в том 

числе в федеральных 

детских центрах 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России, 

Минфин России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

увеличение охвата детей услугами 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления, а также обеспечение 

качества и безопасности указанных 

услуг 

23. Разработка и реализация 

программы развития 

инфраструктуры 

региональных центров 

детско-юношеского 

туризма и туристских 

клубов по месту 

жительства 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Росмолодежь, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

создание к 2020 году во всех 

субъектах Российской Федерации 

центров детско-юношеского 

туризма 

24. Создание и развитие 

региональных центров по 

работе с одаренными 

детьми с учетом опыта 

Образовательного Фонда 

"Талант и успех" 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

создание к 2020 году в 60 субъектах 

Российской Федерации центров 

выявления и поддержки одаренных 

детей 
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Российской 

Федерации, 

Образовательный 

Фонд "Талант и 

успех" 

25. Совершенствование форм 

статистического 

наблюдения за 

состоянием 

инфраструктуры детства в 

целях мониторинга ее 

развития, 

распространения 

эффективных практик 

содержания, развития и 

использования указанной 

инфраструктуры, снятия 

барьеров для 

использования 

социальной 

инфраструктуры в 

интересах детей 

I 

кварт

ал 

2020 

г. 

Минпросвещения 

России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

заинтересованные 

организации 

подготовка национального доклада 

о состоянии, доступности и 

комплексности инфраструктуры 

для детей в Российской Федерации 

(в ред. распоряжения Правительства РФ от 01.12.2018 N 2653-р) 

26. Обеспечение 

инфраструктурной 

поддержки 

Общероссийской 

общественно-

государственной детско-

юношеской организации 

"Российское движение 

школьников" 

IV 

кварт

ал 

2020 

г. 

Росмолодежь, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

создание во всех субъектах 

Российской Федерации ресурсных 

центров "Российского движения 

школьников" 

V. Всестороннее образование - детям 

39. Обеспечение 

функционирования 

открытой 

информационно-

образовательной среды 

"Российская электронная 

школа" 

IV 

кварт

ал 

2018 

г. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

использование элементов открытой 

информационно-образовательной 

среды "Российская электронная 

школа": 

не менее, чем 15 процентами 

общеобразовательных организаций, 

не менее, чем 18 процентами 

педагогических работников; 

не менее, чем 20 процентами 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями 

в общем количестве обучающихся в 

форме семейного образования и 

(или) самообразования 

40. Разработка примерных 2018 - Министерство примерные рабочие программы 
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рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов изучения родных 

языков, основ финансовой 

грамотности, игры в 

шахматы, хорового пения, 

а также предложений по 

включению в 

образовательные 

программы вопросов 

формирования знаний о 

семейных ценностях, 

профилактике семейного 

неблагополучия 

2019 

годы 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минкультуры 

России 

учебных предметов, курсов, 

предложения по включению в 

образовательные программы 

вопросов формирования знаний о 

семейных ценностях, профилактике 

семейного неблагополучия 

41. Разработка и реализация 

региональных планов 

мероприятий по 

экологическому 

просвещению школьников 

и пропаганде бережного 

отношения к окружающей 

среде 

2018 - 

2019 

годы 

Минприроды 

России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

разработка и внедрение 

дидактических материалов по 

подготовке экологических уроков 

по тематике раздельного 

накопления твердых коммунальных 

отходов и пропаганда потребления 

биоразлагаемой тары и упаковки 

для учебных организаций 

дошкольного и школьного 

образования; 

проведение конкурсов среди 

образовательных организаций по 

накоплению вторичных ресурсов 

42. Реализация мероприятий 

приоритетного проекта 

"Цифровая школа", 

включая меры по 

созданию 

образовательных ресурсов 

с использованием средств 

анимации 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России, 

Минфин России, 

Минэкономразвити

я России, 

Минпромторг 

России, 

Рособрнадзор, 

Роспотребнадзор, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

"Ассоциация 

развитие информационно-

образовательной среды в 

общеобразовательных 

организациях 
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организаций 

индустрии 

анимационного 

кино", 

федеральное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

"Творческо-

производственное 

объединение 

"Киностудия 

"Союзмультфильм" 

43. Осуществление мер по 

поддержке 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих 

инновационные 

программы, 

обеспечивающие 

отработку новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

поддержка не менее 5 конкурсов 

образовательных инноваций по 

актуальным проблемам развития 

образования; 

создание сетевых методических 

объединений в целях 

распространения инновационных 

образовательных технологий 

45. Реализация мероприятий 

по поддержке и развитию 

детей, проявивших 

выдающиеся способности, 

в рамках Концепции 

общенациональной 

системы выявления и 

развития молодых 

талантов (утверждена 

Президентом Российской 

Федерации 3 апреля 2012 

г. N Пр-827) и комплекса 

мер по ее реализации 

(утвержден 

Правительством 

Российской Федерации 27 

мая 2015 г. N 3274п-П8) 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минкультуры 

России, 

Минспорт России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

заинтересованные 

организации 

обеспечение к 2020 году участия в 

олимпиадах, конкурсах, иных 

мероприятиях, направленных на 

выявление одаренных детей, не 

менее 50 процентов обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях 

46. Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования вопросов 

профильной и 

предпрофильной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

в том числе вне 

общеобразовательных 

организаций 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

заинтересованные 

организации 

обеспечение к 2020 году охвата не 

менее 30 - 35 процентов детей в 

возрасте 12 - 18 лет профильным 

образованием с использованием 

научно-технической и 

технологической базы компаний и 

организаций вне 

общеобразовательных организаций 
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47. Совершенствование 

нормативно-правового 

регулирования вопросов 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

индивидуальных 

образовательных 

программ, в том числе 

предусматривающих учет 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ в иных 

организациях 

IV 

кварт

ал 

2019 

г. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минкультуры 

России, 

Минспорт России 

правовые акты по вопросам 

обучения детей в 

общеобразовательных 

организациях по индивидуальным 

образовательным программам 

48. Создание и поддержка 

детского телевидения в 

общеобразовательных 

организациях 

второ

е 

полуг

одие 

2020 

г. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минфин России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

функционирование 

специализированного 

телевизионного канала с 

возможностью подключения 

трансляции в общеобразовательных 

организациях, ориентированного на 

детей в возрасте 8 - 16 лет и 

нацеленного на информирование, 

расширение кругозора, 

формирование активной 

гражданской позиции, развитие 

творческих способностей детей 

VI. Культурное развитие детей 

49. Проведение 

международных и 

всероссийских 

мероприятий в области 

музыкального, 

хореографического, 

изобразительного, 

театрального искусства, 

киноискусства и 

народного творчества 

2018 - 

2020 

годы 

Минкультуры 

России 

осуществление не менее 300 

творческих проектов с участием 

одаренных детей и молодежи 

ежегодно 

53. Оказание 

государственной 

поддержки организациям, 

осуществляющим 

производство (выпуск), 

распространение и (или) 

тиражирование социально 

значимых проектов в 

области печатных и 

электронных средств 

массовой информации, 

посвященных теме 

детства 

2018 - 

2020 

годы 

Роспечать обеспечение производства 

(выпуска), распространения и 

тиражирования социально 

значимых проектов в области 

печатных и электронных средств 

массовой информации, 

ориентированных на детей, в том 

числе на темы культурных, 

нравственных, семейных ценностей 

и безопасности жизнедеятельности 
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54. Оказание содействия 

освещению в 

государственных 

средствах массовой 

информации мероприятий 

по укреплению института 

семьи и духовно-

нравственных традиций 

семейных отношений, а 

также патриотическому 

воспитанию детей и 

молодежи, пропаганде 

нравственных ценностей, 

популяризации здорового 

образа жизни и 

пропаганде культуры 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

и подростков 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации 

повышение доли граждан, 

испытывающих гордость за страну, 

увеличение количества детей, 

ведущих здоровый образ жизни, а 

также повышение уровня 

знакомства детей и молодежи с 

традиционными духовно-

нравственными ценностями, уровня 

их знаний в области пожарной 

безопасности и безопасности 

жизнедеятельности 

55. Реализация Концепции 

программы поддержки 

детского и юношеского 

чтения в Российской 

Федерации (утверждена 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

3 июня 2017 г. N 1155-р) 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минкультуры 

России, 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации, 

Роспечать, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

повышение статуса чтения в 

российском обществе, в том числе 

среди детей, и читательской 

активности российских граждан, в 

том числе детей 

60. Реализация 

анимационных проектов, 

направленных на 

приобщение детей к 

шедеврам российской 

музыки, литературы и 

художественного 

творчества 

2019 - 

2020 

годы 

Минкультуры 

России, 

Минфин России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

осуществление не менее 20 

анимационных проектов, 

направленных на приобщение детей 

к шедеврам российской музыки, 

литературы и художественного 

творчества <*> 

VII. Развитие физкультуры и спорта для детей 

63. Развитие детско-

юношеского спорта, 

создание школьных 

спортивных лиг и 

2018 - 

2020 

годы 

Минспорт России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

вовлечение школьников в 

систематические занятия 

физической культурой и спортом; 

формирование у обучающихся 
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организация 

физкультурных 

мероприятий среди 

школьных спортивных 

клубов по видам спорта, 

наиболее популярных 

среди детей, обеспечение 

доступности 

инфраструктуры 

физической культуры и 

спорта для детей и 

молодежи 

Федерации, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

культуры здорового образа жизни; 

выявление лучших школьных 

спортивных клубов, развивающих 

различные виды спорта 

64. Совершенствование 

системы медицинского 

сопровождения занятий 

физической культурой и 

спортом, проведения 

среди детей 

физкультурных и 

массовых спортивных 

мероприятий 

2018 - 

2020 

годы 

Минспорт России, 

Минздрав России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

улучшение качества медицинского 

обеспечения участия детей в 

физкультурных и спортивных 

мероприятиях 

VIII. Безопасный детский отдых 

68. Реализация программ 

развития федеральных 

детских центров "Артек", 

"Орленок", "Смена", 

"Океан" 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минфин России, 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Международный 

детский центр 

"Артек", 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Всероссийский 

детский центр 

"Смена", 

федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Всероссийский 

детский центр 

"Орленок", 

федеральное 

увеличение охвата детей отдыхом и 

оздоровлением на базе 

федеральных детских центров 

"Артек", "Орленок", "Смена", 

"Океан" <*> 
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государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

"Всероссийский 

детский центр 

"Океан" 

69. Формирование 

предложений по 

организации совместного 

семейного отдыха детей с 

родителями, в том числе 

путем введения 

сертификатов на 

семейный отдых детей с 

родителями 

I 

кварт

ал 

2019 

г. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минтруд России, 

Минфин России, 

Ростуризм, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки семьи и 

защиты семейных 

ценностей" 

увеличение числа детей, 

отдохнувших вместе с родителями, 

в том числе из семей, относящихся 

к категориям многодетных, семей с 

низким уровнем доходов, 

неполных, имеющих детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; 

увеличение числа семей, которым 

были оказаны услуги по 

совместному семейному отдыху и 

оздоровлению детей и родителей, 

подготовка предложений по 

введению сертификатов на 

семейный отдых детей с 

родителями, направленных на 

обеспечение доступности 

совместного отдыха детей и 

родителей 

IX. Доступный детский туризм 

70. Проведение 

междисциплинарного 

научного исследования 

сферы детского туризма в 

Российской Федерации 

IV 

кварт

ал 

2018 

г. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минэкономразвити

я России 

разработка концептуальных 

подходов и методологических 

основ развития сферы детского 

туризма, а также классификация его 

видов 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1450) 

71. Разработка, производство 

и внедрение типовых 

средств, применяемых 

при организации 

палаточных лагерей 

(палатки, мобильные 

пункты организации 

питания и санитарно-

бытового обеспечения) 

IV 

кварт

ал 

2018 

г. 

Минпромторг 

России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Роспотребнадзор, 

Росстандарт, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

увеличение количества палаточных 

лагерей как доступной формы 

детского туризма, отдыха и 

оздоровления, улучшение их 

материально-технического 

обеспечения 
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72. Разработка предложений 

по субсидированию 

организаций, 

реализующих 

турпродукты или 

оказывающих услуги в 

сфере детского туризма 

IV 

кварт

ал 

2018 

г. 

Минэкономразвити

я России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минфин России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

увеличение количества детей, 

путешествующих по регионам 

России и занимающихся туризмом, 

детей, получающих услуги в этой 

сфере 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1450) 

74. Разработка и реализация 

туристских проектов для 

детей, включающих 

туристско-спортивные 

слеты, сборы, экскурсии, 

в том числе в формате 

"Национальной 

программы детского 

туризма" 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минэкономразвити

я России, 

Минкультуры 

России, 

Ростуризм, 

Роспотребнадзор, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

вовлечение детей в туристско-

краеведческую деятельность; 

приобщение детей к историко-

культурным ценностям России; 

участие в мероприятиях 

"Национальной программы 

детского туризма" не менее 20 тыс. 

детей ежегодно в 2018 - 2019 годах 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1450) 

75. Проведение ежегодного 

конкурса по выявлению 

лучших практик развития 

детского туризма в 

регионах России 

2018 - 

2020 

годы 

Минэкономразвити

я России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

выявление и распространение 

лучшего опыта по развитию 

детского туризма в регионах 

России. Формирование рейтинга 

субъектов Российской Федерации 

по основным показателям развития 

детского туризма 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1450) 

79. Разработка и реализация 

туристских 

экскурсионных проектов 

для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инклюзивных проектов 

в сфере детского туризма 

2018 - 

2020 

годы 

Минэкономразвити

я России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минтруд России, 

органы 

увеличение числа детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

вовлеченных в детский туризм 
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исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1450) 

81. Разработка стратегии 

развития детского 

туризма и отдыха в 

Российской Федерации до 

2030 года, включающей 

меры по снижению 

стоимости услуг в сфере 

детского туризма 

IV 

кварт

ал 

2020 

г. 

Минэкономразвити

я России, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России, 

Минфин России, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

определение основных задач по 

развитию детского туризма и мер 

по их реализации, направленных на 

увеличение числа детей, 

путешествующих по регионам 

России и занимающихся туризмом, 

привлечение инвесторов в развитие 

инфраструктуры детского туризма 

и в проведение походов и 

экскурсий, снижение стоимости 

услуг в сфере детского туризма и 

повышение его доступности 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.11.2018 N 1450) 

X. Безопасное информационное пространство для детей 

82. Реализация плана 

мероприятий по 

реализации Концепции 

информационной 

безопасности детей на 

2018 - 2020 годы 

(утвержден приказом 

Минкомсвязи России от 

27 февраля 2018 г. N 88) 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации, 

Роспотребнадзор, 

заинтересованные 

федеральные 

органы 

исполнительной 

власти 

повышение уровня 

медиаграмотности детей, 

увеличение числа просветительских 

мероприятий, направленных на 

ознакомление родителей и 

преподавателей с новейшими 

техническими и программными 

средствами защиты детей от 

негативной информации, а также 

проведение исследований по оценке 

эффективности политики по защите 

детей от негативной информации 

83. Реализация мероприятий, 

направленных на 

профилактику рисков и 

угроз для детей, 

связанных с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий и 

информационно-

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации, 

Министерство 

просвещения 

Российской 

повышение уровня 

информированности детей, их 

родителей (законных 

представителей) о рисках и угрозах, 

существующих в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
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телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

Федерации, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

с участием 

Общероссийской 

общественной 

организации 

"Национальная 

родительская 

ассоциация 

социальной 

поддержки семьи и 

защиты семейных 

ценностей" 

84. Организация 

широкомасштабной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) с целью 

разъяснения им методов 

обеспечения защиты 

детей в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Министерство 

цифрового 

развития, связи и 

массовых 

коммуникаций 

Российской 

Федерации, 

МВД России, 

органы 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

увеличение доли родителей, 

осведомленных о методах 

обеспечения защиты детей в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

85. Проведение исследования 

влияния компьютерных 

технологий и 

электронного обучения на 

здоровье и качество 

образования 

обучающихся с 

инвалидностью и 

ограниченными 

возможностями здоровья 

IV 

кварт

ал 

2019 

г. 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

Минздрав России 

нормативы и рекомендации по 

использованию компьютерных 

технологий и электронного 

обучения в работе с обучающимися 

с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

112. Реализация Концепции 

развития системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на 

2018 - 

2020 

годы 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

МВД России, 

Минтруд России, 

реализация мероприятий, 

направленных на повышение доли 

несовершеннолетних, 

приступивших к обучению в 

общеобразовательных 

организациях, в общей численности 
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период до 2020 года 

(утверждена 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации от 

22 марта 2017 г. N 520-р), 

включая мероприятия по 

противодействию 

криминализации 

подростковой среды 

Минздрав России, 

ФСИН России, 

Фонд поддержки 

детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

несовершеннолетних, подлежащих 

обучению; 

реализация мероприятий, 

направленных на снижение доли 

несовершеннолетних, совершивших 

преступления, в общей численности 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 17 лет 

 

 


