
 



I. Основные итоги развития системы образования 
и реализации государственной молодежной политики 

Рязанской области в 2020 году 
 

       Развитие образования и молодежной политики в Спасском районе в 2020 
году стало важнейшей частью муниципальной социальной политики, 
основным ориентиром которой являлось обеспечение доступности, 
эффективности и повышения качества образования. 

В 2020 году  муниципальная сеть образовательных организаций 
представлена    21 образовательной организацией: 

• 12 общеобразовательных  организаций и 3 филиала, 1 структурное 
подразделение ; 

• 8 дошкольных образовательных организаций и 1 структурное 
подразделение ; 

• 1 организация дополнительного образования детей . 
 
 

Дошкольное образование 
 

            В 2020 году продолжалась работа по обеспечению доступности 
дошкольного образования.   Дошкольные организации района посещает 487  
воспитанников. На базе  3 общеобразовательных  организаций района  
(МБОУ "Перкинская СОШ»,  МБОУ "Троицкая СОШ им. Героя Советского 

Союза  А.С.Юханова ", МБОУ "Панинская ООШ") -  функционирует 3 групп 
кратковременного пребывания детей дошкольного возраста с охватом 16 
воспитанников. 
    В рамках государственной программы Рязанской области «Развитие 
образования и молодежной политики» к началу 2019/2020 учебного года за 
счет внутреннего резерва помещений  на базе  Кутуковского филиала МБОУ 
″Исадская СОШ″ открыта  группа полного дня для детей дошкольного 
возраста от 3 до 7 лет . Ее посещают 15 воспитанников. 
  Процент укомплектованности дошкольных образовательных 
учреждений составляет  65%. Охват дошкольным образование – 65%. Для 
детей 3-7 лет охват дошкольными образовательными услугами составляет 
76%. 
       Максимальный размер  родительской платы без учета фактических дней 
посещения ребенком ДОУ  в Спасском районе с 1 января 2020 года 
составляет 1694 рубля. Из бюджета Спасского района на питание одного 
воспитанника выделятся  30 рублей. Плата за присмотр и уход за ребенком в 
детских садах Спасского района в 2020 году составляла 77  рублей  в день.  



        За 2020 год с помощью АИС БАРС Образование. «Электронный детский 
сад» было внесено в реестр заявок  по  предоставлению места  в ДОО -  144  
ребенка  в возрасте от 1 года до 6 лет, зачислено – 118  детей. Оснащенность 
предметно-пространственной среды в  ДОО в соответствии с ФГОС ДО  
составила  100%. 

Общее образование 
   В 2020 году в Рязанской области реализовывались 3 составляющих 

национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка» и «Цифровая среда». Было выполнено следующее: 

• внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
организациях  (приобретение средств обучения и обновление 
материально технической базы МБОУ «Спасская СОШ» и МБОУ 
«Кирицкая СШ») – 2 723 508,26 руб. ( ФБ – 2 615 384,98 руб; ОБ – 80 
988,20 руб; МБ-27 235,08 руб.) 

• расходы бюджета на создание в общеобразовательных организациях 
Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых 
городах, условий для занятия физической культурой и спортом (ремонт 
спортзала МБОУ «Спасская СОШ» - 722 222,04 руб. (ФБ-607 749,85; 
ОБ-107 249,97; МБ-7 222,22руб.); 

• расходы бюджета на проведение ремонтных работ в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, в которых предполагается создание 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей («Точка 
роста») (ремонт помещений МБОУ «Ижевская СОШ им. 
К.Э.Циолковского», МБОУ «Спасская гимназия», МБОУ «Исадская 
СОШ») – 4 086 957,27 руб. (ОБ – 4 046 087,69; МБ – 40 869,58 руб.) 

• приобретение мебели для оборудования «Точек роста» (МБОУ 
«Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского», МБОУ «Спасская гимназия», 
МБОУ «Исадская СОШ») – МБ – 543 718, 25 руб. 

• расходы бюджета на обновление материально-технической базы для 
формирования у обучающихся современных технологических и 
гуманитарных навыков («Точка роста») (приобретение компьютерного 
оборудования МБОУ «Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского», МБОУ 
«Спасская гимназия», МБОУ «Исадская СОШ») – 2 939 347,65руб. ( 
ФБ – 2 822 655,54 руб; ОБ – 82 298,62 руб; МБ – 29 393,49 руб). 
 



      В отчетном году продолжена работа по модернизации системы общего 
образования. Реализация этого проекта направлена на обеспечение 
государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
полноценного образования, развитие инфраструктуры муниципальной 
образовательной сети, создание в общеобразовательных организациях 
условий для реализации программ в рамках ФГОС, повышение социального 
статуса и профессионализма работников образования. 
    С 1 сентября 2020 года вор всех классах общеобразовательных 
организаций района реализуется федеральный государственный стандарт 
начального , основного общего и среднего общего образования. 
В 2020 году впервые в системе общего образования в апреле-мае был 
осуществлен временный массовый переход на обучение с применением 
дистанционных технологий. Для всех педагогов было организовано обучение 
на платформе РСДО по применению дистанционных образовательных 
технологий. Особенностью являлось то, что учителям приходилось 
одновременно обучаться самим и обучать детей. Основные 
общеобразовательные программы  начального общего образования, 
основного общего образования и программы среднего общего образования  в 
2019-2020 учебном году реализованы в полном объеме.    

Обучающиеся 5-9 классов  приняли участие в мониторинге качества 
подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 
всероссийских проверочных работ, которые были проведены  в сентябре — 
октябре 2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, 
результаты которого должны помочь образовательным организациям 
выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 
рабочих программ по учебным предметам на 2020/2021 учебный год в целях  
совершенствование преподавания учебных предметов и повышения качества 
образования.   Процедура проведения ВПР выполнена в соответствии  с 
порядком проведения  ВПР 2020. Процент обучающихся, подтвердивших 
текущую успеваемость результатами ВПР составил 55%, понизили – 41,6%, 
повысили – 3,4%. 
  В 2019-2020 учебном году  государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в связи со сложной эпидемиологической ситуацией проводилась 
в форме промежуточной аттестации, результаты которой были признаны 
результатами ГИА и являлись основанием для выдачи аттестатов: 
- об основном общем образовании путем выставления итоговых отметок по 
всем учебным предметам учебного плана, изучаемых в IX классе (при  
наличии « зачета» по итоговому собеседованию); 



- о среднем общем образовании путем выставления по всем учебным 
предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 
образования итоговых отметок и годовых отметок обучающегося за каждый 
год обучения по указанной программе. 

      ЕГЭ сдавали только те выпускники 11 классов, кому результаты 
экзамена нужны для поступления в вуз.  Экзамен  проходил по 9 
общеобразовательным предметам. Наиболее популярными предметами были 
русский язык, профильная математика, обществознание, физика, история. 
Основные показатели анализа результатов ЕГЭ: 
- средний балл по предмету; 
- доля участников ЕГЭ, получивших баллы ниже установленной 
Рособрнадзором минимальной границы; 
-  количество стобалльников и участников ЕГЭ, получивших за 
экзаменационную работу более 80 баллов; 
    В 2020 году средний балл ЕГЭ по русскому языку у выпускников текущего 
года-74 ( 2019 году -72 ).  80 и более баллов у 23 выпускников (37%). 
   По математике профильного уровня средний балл-49 (в 2019 год -56). ЕГЭ 
по математике базового уровня  не проводился.  80 и более баллов у 5 
выпускников (13%). 
  Средний балл по физике-59 (2019-56).   
    В 2020 году медалями «За особые успехи в учении» награждены 11 
выпускников образовательных организаций, что составляет 15,3% от общего 
числа выпускников 11 классов. 3 из 11 медалистов награждены Знаком 
Губернатора Рязанской области «Медалью «За особые успехи в учении».  

     В прошедшем году в ежедневном подвозе  513 обучающихся   по 18 
маршрутам   от места жительства  в 11 общеобразовательных организаций 
осуществлялся 14 транспортными средствами согласно утвержденным 
маршрутом. В  2020г. в  МБОУ «Веретьинская сш»,   МБОУ "Спасская 
гимназия" в рамках федеральной программы  поставлены ПАЗ 32053-70 для 
организации подвоза детей.  

В Послании Федеральному собранию 15 января 2020 года Президент 
РФ  В.В. Путин указал на необходимость обеспечения учеников младших 
классов горячим питанием. На эти социально значимые цели  было 
направлено финансирование сразу из трех источников: федерального, 
регионального и муниципального бюджетов.  
    В общеобразовательных организациях Спасского района  с 01.09.2020 г. все 
обучающиеся (815 детей) 1-4 классов получают горячее питание из расчета 57, 
27 руб. на одного обучающегося (56,70руб. – из федерального и областного 
бюджета, 0,57 – из муниципального) ( с 01.09.2020г), Только на это 
дополнительно пришло из федерального и областного бюджетов  3 580 517,78 
рублей. 



   Для обучающихся  5 - 11 классов - горячие завтраки  в размере 
34,53руб. с 01.11.20г. (с января по октябрь 2020г. было 33,52 руб.) за счет 
средств муниципального бюджета. 

Также  за счет средств  муниципального бюджета было организовано 
бесплатное питание (горячие обеды стоимостью от 20 до 50 руб.) для 581 
ребенка льготной категории: 

•  обучающихся с ОВЗ 
•  обучающихся на дому по состоянию здоровья. 
• детей - инвалидов 
•  детей   из многодетных семей. 

 В  2020 году в МБОУ "Кирицкая СШ" на оснащение школьной  
столовой было поставлено технологическое оборудование, посуда и мебель  
в соответствии с СанПиН предусмотренного пунктом 1.2 раздела 5 «Система 
программных мероприятий» подпрограммы 6 «Развитие общего 
образования» государственной программы Рязанской области «Развитие 
образования и молодежной политики на 1261357,89руб.  
 За 2020  год на организацию питания было израсходовано 14794104,48  
руб.  (9088889,34 -из муниципального бюджета, 3580517,78руб. - из 
федерального и регионального бюджетов, 2124697,36 руб. -  внебюджетные 
средства).  
 

Укрепление материально-технической базы 

   В рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному 
году в приоритете были: проведение ремонтных работ, мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности. 
    В целом,  на подготовку образовательных организаций к новому учебному 
году, к отопительному сезону было затрачено: 

• Федеральный и областной бюджет – 18 млн. руб. 

• Муниципальный бюджет –  8 млн. руб. 
В том числе: 

       В рамках реализации Государственной программы Рязанской области 
«Развитие образования»  было выполнено следующее: 

• создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, в том 
числе для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, за счет 
внутреннего резерва помещений (Кутуковский филиал МБОУ 
«Исадская СОШ») – 1 393 419,80 руб (ОБ - 1 323 748,81 руб., МБ - 
69 670,99 руб) – ремонт; 732 424,21 руб. (ОБ – 695 803 руб., МБ – 
36 621,21 руб.) – поставка оборудования. 



• проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях в 
рамках подготовки к началу учебного года (замена оконных блоков 
МБОУ «Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского») - 958 665,19 (в том 
числе ОБ – 852 146,83 руб.; МБ – 106 518,36 руб.); 

• оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН 
технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью (МБОУ 
«Кирицкая СШ»)  – 1 143 890 руб. (в том числе ОБ - 1 086 690 руб., МБ 
– 57 190 руб.). 

• оснащение образовательных организаций охранно-пожарным 
оборудованием, средствами технической защиты от терроризма 
(установка системы видеонаблюдения МБОУ «Спасская СОШ» корпус 
2 и структурное подразделение «Малыш») - 263 158,89руб. (в том 
числе  ОБ – 250 000 руб, МБ – 13157,89 руб.). 
 

       В рамках реализации муниципальной программы Спасского района 
«Развитие образования»  было выполнено следующее: 

• проведение ремонтных работ котельной МБОУ "Кирицкая СШ" - 
439 413,92 рублей; 

• проведение текущего ремонта (потолок в кухне) МБОУ 
"Старокиструсская СШ" - 240 065,00 рублей; 

• обустройство территории сплошным ограждением МБОУ "Спасская 
гимназия" - 270 863,00 рублей; 

• текущий ремонт кровли крыльца МБОУ "Спасская гимназия" - 
248 816,00 рублей; 

• устройство эвакуационного выхода МБОУ "Спасская СОШ" - 
143 969,00 рублей; 

• установка ограждения в структурном подразделении дошкольного 
образования  МБОУ "Спасская СОШ" детский сад «Малыш» - 
110 866,81 рублей; 

• текущий ремонт в здании школы (замена оконных блоков) МБОУ 
"Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского" - 200 830,00 рублей; 

• установка системы видеонаблюдения МБОУ «Спасская гимназия» - 86 
846  рублей. 
 
    Из Резервного фонда главы администрации Спасского района 
выделено: 

•  на текущий ремонт кровли здания МБОУ «Городковическая СШ» – 
1 469 793,00 руб.; 



• текущий ремонт крыши спортзала МБОУ «Спасская СОШ» - 
874 416,00 руб. 
 

Кроме того, выполнены необходимые ежегодные мероприятия, 
направленные на поддержание в нормативном состоянии образовательных 
организаций (огнезащитная обработка деревянных конструкций) и 
транспортных средств (ремонт школьных автобусов). 
 

Кадровая политика 
    В  образовательных организациях Спасского района работает 286 
педагогических работников, из них : 
    в общеобразовательных организациях -  219, в том числе 189 учителей. 
    в дошкольных образовательных организациях – 62, в том числе 53  
воспитателя. 
    в учреждении дополнительного образования района - 5 педагогических 
работников. 
     В возрасте до 35 лет – 25(8,7%) педагогов, 35-60 лет – 208 (72,8%), свыше 
60 лет – 53(18,5%). Со стажем работы до 5 лет – 19(6,6%) педагогических 
работников, от 5 до 20 лет – 55(19,2%), свыше 20 лет – 212(74,1%). Имеют 
квалификационные категории 157(58,6%) педагогов: высшая категории – 
68(23,8%), 1 категория – 89(31,1%). 
     В 2020 году работники системы образования награждены: 

• 7 человек - отраслевыми наградами, из них 1 получил нагрудный знак 
«Почетный работник воспитания и просвещения Российской 
Федерации»; 

• 14 человек – поощрениями министерства образования и молодежной 
политики Рязанской области. 
 

За 2020 прошли аттестацию на соответствие уровню квалификации первой 
и высшей квалификационной категории 81 педагог образовательных 
организаций. 

Аттестованы на первую квалификационную категорию 52 педагога: 
- 32- по должности «учитель»; 
- 2 –по должности «преподаватель - организатор»; 
- 15- по должности «воспитатель» (13 -  воспитатель ДОО, 2 - воспитателя 

ГПД); 
- 1 –по должности «инструктор по физической культуре»; 
- 1 –по должности «музыкальный руководитель»; 
- 1 –по должности «учитель-логопед». 



 
Аттестованы на высшую квалификационную категорию 29 педагогов: 
- 14- по должности «учитель»; 
- 14- по должности «воспитатель» (14 -  воспитатель ДОО); 
- 1 –по должности «инструктор по физической культуре». 

 
Средняя заработная плата педагогических работников в соответствии с 
целевыми показателями, установленными Спасскому району, составила: 

• Педагогические работники общеобразовательных организаций – 
26 955,40 руб.  

• Педагогические работники дошкольных учреждений –  25 702,10 руб.  
• Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей –  28 149,20 руб.  
 

Дополнительное образование 

Одним из приоритетов социальной политики в Спасском районе является 
расширение доступности  качественного дополнительного   образования всем 
слоям населения.  

На территории района функционирует 1 учреждение дополнительного 
образования – МБДОУ ДО «Центр дополнительного образования».     
Количество обучающихся в нем составило 869 человек,  из них в сельской 
местности 414 человек.  
      В  отчетном году реализовывалось 29 дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ художественной, 
социально-гуманитарной, естественнонаучной, технической, туристско-
краеведческой и физкультурно-спортивной направленностей: 

 
• художественной направленности): 7 (24,1%) 
• социально-гуманитарной направленности: 9 (31%) 
• технической направленности): 1 (3,4%) 
• естественнонаучной  направленност: 4 (13,8%) 
• туристско-краеведческой  направленности: 2 (6,9%) 
• физкультурно-спортивной направленности): 6 (20,7%) 

 
      Обеспечивалось функционирование навигатора дополнительного 
образования Рязанской области. На конец года в Навигаторе по Спасскому 
муниципальному району зарегистрировано 23  учреждения,  обучалось 
1468 детей. Организовано методическое  и техническое сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. Реализовано 2122 сертификатов 



дополнительного образования детей. Из них 1468  сертификатов 
персонифицированного финансирования (48,75%  выполнения показателя). 

        В рамках ПФДО (персонифицированного финансирования) 
реализовывались 29   дополнительных общеразвивающих программ, по 
муниципальному заданию – 2 , по ПФДОД - 27 . 

 
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКИ 

 
       Количество молодежи  в муниципальном образовании (в возрасте от 14 
до 30 лет) составляет 3595 человек. 

  Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 
направлений в работе молодёжной политики. 

  Большое внимание было уделено проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 75-ой годовщины  Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.  
    В 2020 году в районе проведено 15  массовых  мероприятий 
патриотической направленности, участниками которых стали  1750 человек. 
         27 февраля состоялся третий районный слёт юнармейцев. 40 учащихся 
были посвящёны в юнармейцы. Им были вручены рубашки поло, береты и 
значки на сумму 40 000,0 рублей. 
         В рамках акции «День допризывника совместно с ГБУ РО 
«Патриотцентр» прошли муниципальный этап военизированной эстафеты и 
муниципальный этап   игры «Орлёнок». 
          Военно - патриотический клуб «Наследники Победы», организованный 
на базе МБОУ "Городковическая СШ", принял участие в областном конкурсе 
среди военно-патриотических клубов и объединений Рязанской области. 
Юнармейцы МБОУ "Спасская СОШ " – в областной  военно-спортивной 
игре «Орлёнок». 
         Лобыкин Максим, учащийся 11 класса  МБОУ "Спасская СОШ", принял 
участие в закрытии областной акции «Эстафета Победы», которая состоялась 
в г. Скопине. 
     

Формирование и развитие  ценностей  здорового образа жизни. 

          В соответствии с муниципальной программой «Профилактика 
правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций» и  «Законом об 
Образовании»  строится вся работа в образовательных учреждениях. 

Работа выстроена  через: 

• реализацию школьных профилактических программ, направленных  на 
формирование навыков здорового жизненного стиля; 
• проведение массовых мероприятий для молодежи с целью 

формирования в среде молодёжи негативного отношения к 
потреблению наркотиков: 



(акций,  Дней здоровья, декадников, недель, специальных бесед, классных 
часов, Интернет-уроков и т.д.); 
• анкетирование и тестирование; 
• работу школьных волонтёрских отрядов; 
• работу с педагогическим коллективом; 
• работу с родителями;   
• работу сайта школы 
 
       Данная работа проводится в тесном взаимодействии всех служб ОМВД, 
комиссией по делам несовершеннолетних, управлением образования и 
молодежной политики, отделом социальной защиты населения, службой 
занятости и другими  ведомствами и т.д. 
       На 1 января 2021 года в КДН состоит 9 учащихся. На внутришкольном 
учете числится    37 детей. 

     С 3 по 28 августа 2020 года на  базе  7  образовательных организаций ОО: 
МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского", МБОУ "Спасская СОШ ", 
МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова», МБОУ 
"Городковическая СШ", МБОУ "Кирицкая  СШ", МБОУ "Спасская 
гимназия", МБОУ "Перкинская СШ» работали лагеря с дневным 
пребыванием детей и лагеря труда и отдыха.     

     В них отдохнуло 340 детей, из которых 95 находились в трудной 
жизненной ситуации, 6 детей, состоящие на различных видах 
профилактического учета. 

     Разъяснительная работа с детьми по профилактике немедицинского  
потребления  наркотических средств, по пропаганде  здорового образа жизни 
и предупреждения опасности употребления психоактивных веществ 
осуществлялась в рамках мероприятий,  проводимых  в  лагерях всех типов.  

 С  25 сентября по 25 октября 2020 года прошёл профилактический 
антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!». В рамках его 12 
образовательными организациями и Центром дополнительного образования 
были проведены различные мероприятия, в которых приняли участие 1970 
человек.  
        Учащиеся МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского" и МБОУ 
"Спасская гимназия" приняли участие в региональной акции «Цени свою 
жизнь». 
        Отряды волонтеров «Созвездие добра» и  «Планета добра» изготовили и 
распространили  130 листовок и буклетов на тему «Наше здоровье в ваших 
руках».  
        На базе  МБОУ ДО  «Центр дополнительного образования»  восьмой год  
плодотворно работает кабинет по здоровому образу жизни, который 
возглавляет опытный педагог-психолог Мишкина Ольга Александровна. В 
рамках проведения антинаркотического месячника  были  организованы 



беседы-тренинги со старшими обучающимися о вреде наркомании «10 
причин, по которым не стоит пробовать наркотики». Разработаны памятки с 
рекомендациями для педагогов: «Что предпринять, если возникли 
подозрения относительно возможной наркотизации ученика» и памятки для 
родителей: «Что делать, если вы подозреваете своего ребёнка в употреблении 
наркотиков?». 
      Проводимые мероприятия профилактической антинаркотической 
направленности позволили в текущем году не допустить вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
  

Развитие  волонтерского (добровольческого) движения 

       В районе с каждым годом набирает свои обороты волонтерское 
(добровольческое) движение. 
              В настоящее время в ресурсном центре зарегистрировано  955 
человек и 155 человек Волонтерский корпус «Волонтеры Победы». (Всего 
1110 чел.)  Действующих добровольцев – 470 человек.   
        В районе  разработана система государственной поддержки 
волонтерских отрядов,  которая осуществляется в рамках ежегодного 
конкурса «Доброволец России». Это комплекс конкурсных акций и 
мероприятий, программ и проектов, реализуемых в течение года.  
        Большинство мероприятий, проводимых волонтерами, интересны и 
детям младшего звена, и многим взрослым, такие как: «Георгиевская 
ленточка», «Помоги пожилому соседу», «Сирень Победы», поисковая работа 
«Награда героя в моей семье», «Солдатский платок». Инициативы 
школьников поддерживаются и поощряются,  они с большим энтузиазмом 
участвуют в  реализации авторских дел. Ежегодно проходят праздники для 
жителей сел с участием волонтеров: «Мы славим седину», «День матери», 
«День села», «День Победы». Волонтеры  ведут шефскую работу над 
обелисками в сельских поселениях.  
 
В 2020 году на региональный конкурс волонтерских инициатив «Доброволец 
России – 2020» было подано 9 заявок от волонтеров Спасского района, 2 
стали победителями регионального этапа, 1 волонтер – призер 
Всероссийского финала конкурса. 
 
Активно проводилась работа в рамках акции взаимопомощи 
«#МЫВМЕСТЕ» в период самоизоляции. Волонтеры доставляли продукты и 



медикаменты пожилым людям, информировали жителей о мерах 
предосторожности, проводили просветительские онлайн – мероприятия. 
 

Вовлечение  молодежи в активную общественную деятельность, 

поддержка детских и молодежных общественных организаций 

      В районе  действуют  12 первичных отделений РДШ, которые входят в 
местное отделение РДШ Спасского района «Созвездие», насчитывают в 
своем составе  1156 человек, охватывают своей деятельностью более 60 % 
молодых людей в возрасте от 8 до 18 лет. 

Российское Движение Школьников работает по четырем направлениям: 

1) Направление «Личностное развитие»: 
2)  «Гражданская активность» 
3) «Военно – патриотическое» 
4) «Информационно - медийное». 

 
      Работа с детскими и молодежными общественными объединениями, 
органами школьного самоуправления и талантливой молодежью строилась 
через участие в конкурсе социально-значимых проектов и программ, в 
форумах, конференциях, круглых столах, дискуссионных клубах по 
проблемам молодежи. Результатами деятельности в этом направлении стало 
повышение социальной активности молодежи через вовлечение её в 
деятельность детских и молодежных общественных объединений. 
      Уже около 2 лет активно развивается местная организация всероссийской 
организации «Российский союз молодежи». Молодые люди ведут активную 
работу по направлениям: РСМ – ИНТЕЛЛЕКТ, неформальное образование и 
ученическое самоуправление. 
Так же активно ведет свою работу Дружина «Спасский круг» РРДОО ЛИСТ. 
В 2021 году отметит свое 15 – летие. Активисты организации проводят 
обучающие сборы активистов Спасского района на школьных каникулах.  
 

Поддержка молодых семей 

        В рамках  подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ»  молодой семье  Анастасиных 
было выдано свидетельство на сумму  396 тысяч 900 рублей. 
        В марте 2020 года   семья Анастасиных реализовала социальную 
выплату  путем приобретения в собственность  квартиры в г. Рязани общей 
площадью  40 кв.м. 



        В список молодых семей, изъявивших желание получить социальные 
выплаты в 2021 году, включены  5  семей. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ И  ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
 

        Финансирование мероприятий по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей  осуществлялось за счет и в пределах ассигнований в виде 
субсидий, предусмотренных областным  бюджетом бюджету 
муниципального образования  на эти цели. На 2020 год муниципальному 
образованию предусмотрена субсидия  на приобретение путёвок в размере 
1млн. 918 тысяч 667 рублей 40 копеек. 
        В целях подготовки и организации проведения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков администрацией района принято 
Постановление от 18.02.2020года  №93  «Об  организации отдыха, 
оздоровления и временной  занятости детей  Спасского района Рязанской 
области».    
        В районе сложилась определенная традиционная система в организации 
каникулярного  отдыха детей, организованного на базе ОО, особенно в 
летний период. 
        Во всех образовательных организациях составлены и обсуждены на 
педагогическом совете планы труда и отдыха, включающие мероприятия по 
работе на пришкольном участке,  выращиванию овощей для организации 
питания,  по благоустройству прилегающих и закрепленных за школой 
территорий, а также организации краеведческой, природоохранной, 
туристической, патриотической, творческой работе.        
       В каникулярное время на базе  образовательных организаций района: 
МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского"; МБОУ "Спасская СОШ"; 
МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова»; МБОУ 
"Городковическая СШ"; МБОУ "Кирицкая  СШ"; МБОУ "Спасская 
гимназия"; МБОУ "Перкинская СШ» работали лагеря  с дневным 
пребыванием детей. В них отдохнуло  1045 детей. Стоимость путевки 
составила 154 рубля в день. 
Работа организаций отдыха детей и их оздоровления осуществлялась сторого 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
       На базе  МБОУ "Кирицкая  СШ" и МБОУ «Троицкая СШ им. Героя 
Советского Союза А.С. Юханова» работали  лагеря труда и отдыха в 
количестве 25 человек. 
       В марте на базе  МБОУ "Ижевская сош им. К.Э.Циолковского" работал 
трудовой отряд в количестве 10 человек.  
       Воспитанники лагерей помогали  школам  района  в благоустройстве 
территорий, в обработке пришкольных участков, в ремонте школьного 



инвентаря, покраске полов. Финансирование составило  160 тысяч рублей из 
подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций».  
       Также им  была оказана материальная поддержка Центром занятости 
населения Спасского района за счет средств федерального бюджета. 
 

 
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО 

 
     Одной из приоритетных задач , стоящих перед Правительством Рязанской 
области, является обеспечение жильем детей-сирот. В 2020 году Спасским 
районом приобретено 5  жилых помещений  на общую сумму 4 798 346,94 
рублей. 

На учете в органе опеки и попечительства Спасского района на 
01.01.2021 г. состоит 138 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в возрасте до 23 лет. Из них 58 
несовершеннолетних  находится  на безвозмездной форме опеки и 
попечительства, 34 ребенка воспитываются в 10 приемных семьях, 46 – на 
полном государственном обеспечении в Спасском политехническом 
техникуме. 
         За 2020 г. выявлено 4 ребенка, оставшегося без попечения родителей. 
          Самой распространенной формой семейного устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей, в муниципальном образовании  
является опека (попечительство). В семьях Спасского района на 01.01.2021 г. 
воспитывается 92 несовершеннолетних, на 79 из них назначены выплаты.  
 
 с 01.10.2018 с 01.10.2019  с 01.10.2020 
дошкольники 9097,96 руб. 9489,17 руб. 9773,85 руб. 
школьники 10917,30руб. 11386,74 руб. 11728,34 руб. 
 
       В  Спасском районе на 01.01.2021 г. на учете в органе опеки и 
попечительства состоит 10 приемных семей, в которых 11 приемных 
родителей воспитывают 34 приемных ребенка (2 дошкольника, 32 школьника 
и учащихся СПО). Размер пособия выплачиваемого на детей в приемных 
семьях соответствует размеру пособия на содержание опекаемых  и 
подопечных детей. За воспитание  каждого приемного ребенка приемный 
родитель получает ежемесячное вознаграждение, которое индексируется 
ежегодно:  
 
 с 01.10.2018 с 01.10.2019 с 01.10.2020 
за детей до 3-х лет, 
детей-инвалидов 

4843,62 руб. 5051,90 руб. 5203,45 руб. 

за детей с 3-х лет 4036,35 руб. 4209,91 руб. 4336,21 руб. 
 



      На каждого приемного ребенка в семье предусмотрены и выплачиваются 
одноразовые, ежегодные выплаты на приобретение игрушек, канцтоваров, 
учебников, на проведение летнего отдыха.  
      Специалистами по опеке и попечительству проводятся обследования 
жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних, находящихся 
под опекой и попечительством, воспитывающихся в приемных семьях, и 
контроль за сохранностью их имущества. Такие обследования проводятся 2 
раза в год в отношении подопечных, состоящих на учете ранее, и 1 раз в 
течение первого месяца после установления опеки, 1 раз в 3 месяца в течение 
первого года с момента установления опеки. 

Проводятся обследования жилых помещений, собственниками или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма которых 
являются дети, оставшиеся без попечения родителей. 

В центре внимания органа опеки - поддержка ребенка и лиц, которые о 
нем заботятся, предупреждение, выявление, информирование, передача на 
рассмотрение, расследование, лечение в связи со случаями жестокого 
обращения с ребенком, а в случае необходимости - возбуждение судебной 
процедуры.  
       Специалистами органа опеки и попечительства рассматриваются 
заявления, представленные документы и готовятся заключения к 
постановлениям администрации МО – Спасский муниципальный район о 
сделках с недвижимым имуществом несовершеннолетних граждан. 
Выдаются разрешения на снятие и перераспределение денежных средств со 
счетов, открытых на имя несовершеннолетних. 

Специалисты управления приняли участие в 51 судебном деле: по 
определению места жительства ребенка, по определению порядка общения с 
ребенком, лишению и ограничению в родительских правах, по признанию 
гражданина недееспособным, в уголовных процессах, участниками которых 
являлись несовершеннолетние. 
        На учете в органе опеки на 01.01.2021 г. состоит 108 недееспособный 
совершеннолетний гражданин, из них: 81 находятся в ГБСУ РО «Ухорский 
психоневрологический интернат», 27 - в семьях с опекунами. Обследования 
условий жизни совершеннолетних недееспособных подопечных проводятся 2 
раза в год, независимо от места нахождения таковых. 
 

 
Цели и задачи развития образования на 2021 год 

ЦЕЛИ: 
• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования; 



• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Фе-
дерации, исторических и национально-культурных традиций 

ЗАДАЧИ: 
• создание в системе общего образования равных возможностей для 

современного качественного образования и позитивной социализации 
детей; 

• расширение доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте до 3 лет. 

• совершенствование системы мероприятий по выявлению лучших 
практик организации питания в образовательных организациях. 

• создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 
дополнительного образования детей; 

• обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных 
условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся  
без  попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, и 
создание условий  для роста благосостояния детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

• обеспечение благоприятных условий для создания на муниципальном 
уровне единой государственной системы выявления, развития и 
адресной | поддержки одаренных детей в различных областях 
интеллектуальной и творческой деятельности; 

• развитие профориентации и популяризация детского научно-
технического 
творчества и рабочих профессий, в том числе через привлечение 
внимания родителей и детей к данной проблематике через средства 
массовой информации и их личное участие в мероприятиях; 

• создание доступной среды для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
образовательных организациях; 

• создание условий для укрепления здоровья школьников; 
• повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций. 
• совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 
• создание условий для развития, социализации и самореализации 

молодежи; 
• совершенствование системы патриотического воспитания. 

 
 
 
 
 



Приложение 1 

 Вопросы выносимые на коллегию управления образования 

№ 
п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

1. 1. Итоги работы системы образования в 2020 году. Основные направления 
деятельности в 2021 году. 

2. Кадровая политика в образовательных организациях района.  
3. Деятельность образовательной организации по раннему выявлению и 

реагированию на деструктивное поведение несовершеннолетних, 
проявляющееся под воздействием негативного характера, распространяемой в 
сети Интернет . 

февраль И.Ю. Минин 

 

И.А. Лисакова 

А.С. Данилова 

2. 1.    Об итогах отопительного сезона 2020 -2021учебного  года   и план подготовки 
к отопительному сезону   2021 -2022 года 

     2.    Организация отдыха, оздоровления  и занятости детей в каникулярное время.  
3. Деятельность ОО по реализации  дополнительных  образовательных 
общеразвивающих программ и размещению их в ИС Навигатор дополнительного 
образования. 
 

апрель Г.А. Зацепина 

 

Н.И. Желудкова 

А.С. Данилова 

3. 1.   Информационно- разъяснительная работа по организации и проведению ГИА в 
ОО района. 

2.    Организация питания детей в ОО района. 

3. Организация воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 
образовательных организациях . 

ноябрь А.Н. Козлова 

 

Е.А. Чеченева 

О.А. Ефремкина 

 

 

 



Приложение 2 

 Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций 

№ 
п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

1. Выполнение   ДОУ  «Порядка взимания родительской платы за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 
в муниципальных образовательных организациях муниципального образования – 
Спасский муниципальный район Рязанской области и порядком выделения субсидий 
на организацию питания из местного бюджета» в части взимания родительской платы 
за  пропуски ребенком  дошкольного образовательного учреждения без уважительных 
причин. 

 

апрель Ефремкина О.А. 

2. Мониторинг основных показателей системы дополнительного образования 

 

май Данилова А.С. 

3. Анализ  внутреннего мониторинга качества знаний в ОО района. 

 

сентябрь Чеченева Е.А. 

4. Мониторинг основных показателей системы дополнительного образования 

 

сентябрь Данилова А.С. 

5. Мониторинг состояния комплексной безопасности в образовательных организациях. 

 

ноябрь Зацепина Г.А. 

6. Мониторинг  волонтёрской деятельности 

 

декабрь Данилова А.С. 



 

Приложение 3 

Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций 

№ 
п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

1. 1. О подготовке к проведению ГИА-2021г.  
2. Анализ тренировочных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11 

классах.  
3. Модель внутренней системы оценки качества образования ДОО с 

использованием технологии мониторинга.  
4. Организация подвоза детей в ОО района.  

январь Козлова А.Н. 

Лаврова Н.И. 

Ефремкина О.А. 

 

Чеченева Е.А. 

2. 1. О подготовке к проведению ГИА-2021г.  
2. Анализ тренировочных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11 

классах.  
3. Модель внутренней системы оценки качества образования ДОО с 

использованием технологии мониторинга.  
4. Организация подвоза детей в ОО района.  

март Козлова А.Н. 

Лаврова Н.И 

Ефремкина О.А. 

    Чеченева Е.А. 

3.  1.  Основные  направления деятельности образовательных организаций в новом 
2020-2021 учебном году. 

2.  О готовности ОО к новому учебному году  и  отопительному сезону 2021 -
2022уч. года 

август Минин И.Ю. 

 

Зацепина Г.А. 

4. 1.   Анализ ГИА-2021г. 

2.   Деятельность  ОО  по  формированию  мотивации  к  ведению здорового образа     
жизни. 

сентябрь Козлова А.Н. 

Желудкова Н.И. 



3.  Развитие в ОО школьного самоуправления, общественного и добровольческого 
движения. 

   Данилова А.С. 

 

5. 1. Деятельность ОО по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному 
воспитанию детей и молодёжи. 

2. Реализация национального проекта «Образование» в ОО района. 

октябрь Желудкова Н.И. 

 

Лисакова И.А. 

6. 1. О принятии дополнительных мер по повышению уровня безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных организаций. 

2. Организация работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

декабрь Зацепина Г.А. 

 

Лисакова И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

сектора молодежной политики на 2021 год 
 

Приоритетные направления деятельности: 

 

• Обеспечение эффективности и качества воспитательной работы в системе образования. 
• Повышение эффективности реализации муниципальных программ по проблемам воспитания и 
дополнительного образования.  
• Формирование здорового образа жизни, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
• Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских проявлений 
среди детей и молодежи. 
• Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социально-позитивных 
инициатив  
• Создание условий для поддержки и развития сети подростковых, молодежных клубов (центров) по 
месту жительства. 
• Координация деятельности образовательных учреждений по вопросам воспитания. 
• Реализация государственной молодежной политики (Патриотическое воспитание, формирование 
системы поддержки молодёжной волонтёрской деятельности, поддержка и взаимодействие с 
общественными организациями и движениями», «Вовлечение молодёжи в инновационную деятельность и 
научно-техническое творчество», «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность» и т.д.) 
Главная задача: Создание условий для развития, социализации и самореализации молодёжи 

 
Вопросы, выносимые на коллегию  и совещания с руководителями образовательных 

организаций 
Формы и методы организации работы  по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних  

Январь 

Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей в Спасском районе» 

Январь 

Организация работы с молодежью в летний период. Апрель 
Итоги отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в летний 
период Сентябрь 

«Развитие волонтерского движения. Вовлечение трудных подростков в 
добровольческую деятельность» Октябрь 

Деятельность ОО по развитию детско-юношеского военно – 
патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Ноябрь 

Организация  работы  по здоровому образу жизни и профилактике 
немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ 
среди учащейся молодежи 

Декабрь 

Нормативно-правовое обеспечение 
Подготовка  постановлений и распоряжениий по реализации 
молодёжной политики в районе 

в течение года 

Подготовка положений о проведения мероприятий с  учащимися и  
молодежью 
 

в течение года 

Статистическая отчетность 
Статистическая отчетность по форме №1 «Молодёжь» Январь 
Статистическая отчетность по форме МОРФ  1- ДО  по учреждениям 
дополнительного образования 

Январь 

Отчет по реализации государственной молодежной политики Февраль 
Статистическая отчетность по организации летнего отдыха (вводная) Май 
Статистическая отчетность по организации летнего отдыха (итоговая) Сентябрь 



Статистическая отчетность по молодой семье ежеквартально 
Аналитическая деятельность 
Мониторинг 

уровень организации молодежного досуга и исполнения 
законодательства в отношении несовершеннолетних и молодежи; 

Ежеквартально 

уровень реализации ГМП Ноябрь – декабрь 
деятельность ОО по гражданско-патриотическому и духовно-
нравственному воспитанию детей и молодёжи 

 Октябрь 

результативность деятельности учреждений дополнительного 
образования 

Сентябрь-  июнь 

Наркоситуация в   молодежной среде Май- сентябрь  
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 
 

 

 
Календарный план проведения мероприятий 

на 2021 год 
 

№ Наименование  
мероприятий 

Срок 
проведения 

Участники Место 
проведения 

Ответственные 
 

Январь 
1 Неделя Памяти Холокоста С 20 по 31.01. Уч-ся ОО ОО ОО.  Данилова 

А.С. 
2 Акция « Блокадный  хлеб» 27.01 волонтёры ОО ОО.Центр 

поддержки 
добровольчест- 
ва. 

Февраль 
1 Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы, 
посвященный. Дню Защитника 
Отечества 

01.02.-28.02. Уч-ся ОО ОО Сектор МП, 
Желудкова Н.И. 
Администрация 
ОО 

2  Фестиваль патриотической 
песни «Поклон тебе, Солдат 
России» 

15.02. Уч-ся ОО ДК Желудкова Н.И 
Сектор МП 

3 День молодого избирателя 21.02. Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И 
4 Районный конкурс творческих 

работ уч-ся «Зеркало природы» 
По 

положению 
Уч-ся ОО, 

ДО 
Центр 

дополнитель
ного 

образования 

Администрация 
ОО,  Желудкова 
Н.И. 

5 Слёт  юнармейских отрядов По 
положению 

Юнармейцы 
ОО 

Центр 
дополнитель

ного 
образования 

Администрация 
ОО,   
Желудкова Н.И. 

6 Уроки мужества, посвящённые 
Дню воина-интернационалиста, 
Дню защитников Отечества 

15.02., 
2202. 

Уч-ся ОО ОО Сектор МП, 
Желудкова Н.И.: 
Данилова А.С. 

Март 
1 Организация  работы лагерей на 

базе ОО с дневным пребыванием 
детей  

С 25 по 31.03. обучающиеся 
ОО 

ОО Администрация 
ОО,   
 Желудкова Н.И 

2 Районный конкурс детского 
рисунка «Подвигу жить в веках» 

По 
положению 

ОО Сектор 
молодежной 

политики 

Администрация 
ОО.  
 Желудкова Н.И 

3. Муниципальный этап  
областного  конкурса  для 
активистов  школьных музеев в 
рамках Всероссийской недели 
«Музей и дети» 
 

По 
положению 

ОО Сектор 
молодежной 

политики 

Администрация 
ОО.   
Желудкова Н.И 

Апрель 
1 Муниципальный этап 

Всероссийских  спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 

По приказу Уч-ся ОО Центр 
дополнитель

ного 
образования 

Желудкова Н.И , 
Центр 
дополнительного 
образования 



Всероссийских   
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные 
игры». 

2 Проведение муниципальных 
мероприятий Всероссийской 
акции «Вахта  Памяти» 

В течение 
месяца 

Уч-ся ОО, 
ШДО 

ОО Администрация 
ОО.  
Сектор МП 

3 Проведение муниципальных 
мероприятий добровольческих 
акций:  «Ветеран, мы рядом!»,  
 « Сохраним память поколений! 

Апрель- 
сентябрь 

ОО ОО Данилова А.С. 

4  Старт патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» 

22.04.-09.05. ОО ОО Сектор МП 

Май 
1 Всероссийская  акция:  

«Бессмертный полк»  
 09.05 Уч-ся ОО ОО ОО, сектор МП, 

Совет ветеранов 
2 Районный праздник «Интеллект 

будущего» 
По 

положению 
Уч-ся ОО Центр 

дополнитель
ного 

образования 

Сектор 
молодёжной 
политики 

 
3 

Районный конкурс активистов 
ДОО «Лидер 21 века» 

По 
положению 

Уч-ся ОО Центр 
дополнитель

ного 
образования 

Данилова А.С.. 

4 День молодого избирателя  16 мая Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И. 

 
5 

Учебно-полевые сборы 
десятиклассников 

По приказу Юноши 10-х 
классов 

Центр 
дополнитель

ного 
образования 

Желудкова Н.И. 

6 Старт  муниципального этапа 
областной социальной акции 
«Лето без табачного дыма» 
 

31 мая ОО УО и МП Данилова А.С. 

Июнь 
1 Организация деятельности 

лагерей 
 с дневным пребыванием 

По приказу Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И  

2 Работа волонтёрских отрядов в 
рамках социальной акции «Лето 
без табачного дыма» 

По 
положению 

ОО  Данилова А.С. 

3 Районный конкурс «Лучшая 
молодая семья» 

Апрель молодежь РДК Желудкова Н.И , 
РДК 

4 Районный праздник, 
посвященный Международному 
Дню защиты детей  

1.06.. Уч-ся ОО, 
воспитанник
и ДОУ, УДО 

Площадь 
Ленина 

Желудкова Н.И , 
Управление 
культуры и 
туризма 

5 Деятельность трудовых отрядов  По приказу Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И  
6 Районные соревнования «Школа 

безопасности» 
По 

положению 
Уч-ся ОО Д.Горки Желудкова Н.И  

7 Операция «Подросток» По 
положению 

Уч-ся ОО ОО Данилова А.С. 
 Желудкова Н.И 

8 Мероприятия, посвященные Дню 
независимости. Акция «Мы - 
граждане России» 

12.06. Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И. 

9 Акция «Свеча памяти» 22 .06 Уч-ся ОО ОО Сектор МП 



10 Районный праздник, 
посвященный Дню молодежи 

27 .06 молодежь РДК Сектор МП 

11 Единый выпускной 27.06          
выпускники 

РДК Данилова А.С. 

Август 
1 Участие в работе лагерей актива 

«Пламенный», «Рубин» 
   По приказу      Уч-ся ОО  Данилова А.С. 

2 Подведение итогов 
муниципального этапа 
областной социальной акции 
«Лето без табачного дыма» 

   Сектор МП 

3 Районный спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья» 

 По 
положению 

 РДК  Желудкова Н.И. 

4 Районные соревнования «Школа 
безопасности» 2 этап 

По 
положению 

Уч-ся ОО Д.Горки Желудкова Н.И  

Сентябрь 
1 Месячник безопасности детей, 

Дни безопасности детей. Уроки 
безопасности детей. День знаний  

В течение 
месяца 

Уч-ся ОО ОО Сектор МП, 
управление 
образования 

2 Молодёжная акция, 
приуроченная ко Дню 
солидарности в борьбе с  
терроризмом. 

       03.09. ОО ОО Желудкова Н.И. 

3 Районная социальная акция 
«Цени свою жизнь» 

 По 
положению 

ОО ОО Данилова А.С. 

4  Районный исторический квест 
«Эхо блокадного  Ленинграда» 

По положению Уч-ся ОО МБОУ 
«Троицкая 

СШ им. 
Героя 

Советского 
Союза А.С. 
Юханова» 

Администрация  
Троицкой школы 
Сектор 
молодёжной 
политики 

5 Районный слет волонтеров 
 
 
 
 

По 
положению 

Волонтеры 
района 

Центр  
дополнитель

ного 
образования 

Данилова А.С. 

Октябрь 
1 Антинаркотический  месячник 

«Вместе против наркотиков!» 
В течение 
месяца 

ОО ОО Желудкова Н.И. 

2 Районный слет, 
посвящённый дню рождения 
РДШ 

   29 октября Уч-ся ОО ОО Данилова А.С., ОО

3 Районный  фестиваль  «Слово 
доброе посеять» 

По 
положению 

Уч-ся ОО Центр Желудкова Н.И.  

Ноябрь 
1 Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства.   
Акция «Мы – граждане России» 

С 1 по 8 
ноября 

Уч-ся ОО ОО Администрация 
ОО 
Желудкова Н.И. 

2 Мероприятия, посвященные Дню 
прав человека. 

      10.11. Уч-ся ОО ОО, ЦРБ  Желудкова Н.И. 

3 Районная краеведческая 
конференция «Рязанская  земля. 
История.Памятники. Люди» 

По 
положению 

Уч-ся ОО Центр 
дополнитель

ного 

Желудкова Н.И. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

образования 
4 Социально- психологическое 

тестирование на наркотики 
 По приказу Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И.  

Декабрь 
 

1 Мероприятия, посвященные  
Дню борьбы со СПИДом. 

    01.12. ОО ОО Администрация 
ОО 
Желудкова Н.И.  

2 Мероприятия, посвященные 
Дням воинской славы 

С 03 по 09.12. Уч-ся ОО ОО Администрация 
ОО 
Сектор МП 

3 День добровольца  5.12 Уч-ся ОО ОО Данилова А.С. 
4 Мероприятия, посвящённые Дню 

Конституции. Акция «Мы - 
граждане России» 

12.12. Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И. 

5  Районный спортивный праздник 
«Я выбираю спорт как  
альтернативу пагубным 
привычкам» 

По 
положению 

Уч-ся 00 ОО Желудкова Н.И.  

6 Подведение итогов года 
реализации молодежной 
политики на территории 
Спасского района  

24.12.  Молодежь РДК Сектор МП 



Приложение  6 
 

 
План 

работы по опеке и попечительству на 2021 год 
 

№ 
п/
п 

Содержание работы Сроки 
исполнения 

Ответственные 

 I. Организация работы по выявлению, учету детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей 

1. Выявление детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, ведение учета детей 
данной категории 

В течение года Управление образования,  
ГБУ РО «Спасская ЦРБ», 
Спасский ТО МСЗН 
Рязанской обл., ПДН ОМВД 
по Спасскому району, 
Спасский ТО ЗАГС, КДНиЗП, 
ГУ Центр КСОН. 

2. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьи граждан под опеку 
(попечительство) на усыновление (удочерение). 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству 

3. Своевременное оформление документов по 
передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, под опеку 
(попечительство), на усыновление, в 
государственные  учреждения. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

4. Направление сведений о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей  для учета 
в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

5. Ведение учета лиц, желающих принять детей на 
семейные формы воспитания, на усыновление. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

6. Осуществление подбора опекунов (попечителей) По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

7. Своевременное принятие необходимых мер по 
защите прав и интересов детей в случае смерти 
родителей, лишения (ограничения) родительских 
прав, признания родителей недееспособными, 
болезни родителей, уклонения от воспитания 
детей или утраты их прав и интересов, а также в 
других случаях отсутствия родительского 
попечения. 

По мере 
необходимости 

Управление образования,  
ГБУ РО «Спасская ЦРБ», 
Спасский ТО МСЗН 
Рязанской обл, ПДН ОВД по 
Спасскому району, Спасский 
ТО ЗАГС, КЦСОН. 

8. Немедленное отобрание ребенка (детей)  у 
родителей (одного из  них) или у других лиц, на 
попечении которых он находится, при 
непосредственной угрозе жизни, здоровью 
ребенка. Обеспечение временного устройства 
ребенка.  

По мере 
необходимости 

Управление образования,  
ГБУ РО «Спасская ЦРБ», 
ПДН ОМВД по Спасскому 
району,  КДНиЗП.                 

9. Дача  согласия на передачу под опеку ребенка 
несовершеннолетних родителей, при отсутствии 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 



у них законных представителей (родителей, 
усыновителей, попечителей). 

10  Разрешение разногласий между опекуном 
ребенка и его несовершеннолетними 
родителями. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

11 Устройство детей, находящихся в социально-
опасном положении, не  имеющих нормальных 
условий для содержания, воспитания, развития и 
обучения в социально-реабилитационные центры 
для дальнейшего их устройства. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

 II. Работа с семьями, воспитывающими несовершеннолетних опекаемых, 
подопечных 

1. Посещение семей, в которых находятся 
несовершеннолетние опекаемые. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

2. Осуществление контроля за воспитанием, 
развитием, учебой, поведением, состоянием 
здоровья опекаемых, подопечных, приемных 
детей. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

3. Осуществление надзора за деятельностью 
опекунов (попечителей) по выполнению их 
обязанностей по воспитанию, образованию, 
материальному обеспечению подопечных. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

4. Контрольные обследования жилищно-бытовых 
условий, в которых проживают подопечные, 
анализ результатов обследования. 

В соответствии 
с графиком 

Специалисты по опеке и 
попечительству, 
общественные инспектора по 
охране детства. 

5. Контроль за своевременной выплатой денежных 
средств на содержание подопечных детей. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

6. Контроль за использованием опекунами 
денежных средств, получаемых на содержание 
опекаемых, подопечных. Отчеты опекунов, 
попечителей, приемных родителей. 

До 1февраля 
2021 г. 

Специалисты по опеке и 
попечительству, 
общественные инспектора по 
охране детства. 

7. Оказание консультативной помощи опекунам 
(попечителям)  об их правах и обязанностях  в 
отношении доверенных им детей. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

8. Освобождение и отстранение опекунов 
(попечителей) от выполнения возложенных 
обязанностей и принятие необходимых мер по 
привлечению виновного гражданина к 
установленной законом ответственности в 
случае ненадлежащего выполнения  своих 
обязанностей, в том числе, при использовании  
опеки (попечительства)  в корыстных целях или 
при оставлении подопечного без надзора или 
необходимой помощи. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

9. Организация летнего отдыха опекаемых детей. 
Направление в оздоровительные лагеря при 
школах,  загородные оздоровительные лагеря, 
санатории, туристические походы и поездки. 

Май-август 
2021 г. 

Специалисты по опеке и 
попечительству, Спасский 
ТО МСЗН Рязанской обл. 

10 Контроль за своевременным прохождением 
углубленного медосмотра опекаемыми детьми. 

По графику 
ЦРБ 

ГБУ РО «Спасская ЦРБ», кл. 
руководители, общ. 
инспектора, специалист по 



опеке и попечительству. 
11 Организация санаторно-курортного лечения 

нуждающихся в нем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Спасский ТО МСЗН 
Рязанской обл., специалисты 
по опеке и попечительству. 

12 Оказание помощи подопечным, закончившим 
обучение в школе, в выборе учебных заведений и 
поступлении в них. 

Июнь-август 
2021 

Администрации школ,  
специалист по опеке и 
попечительству. 

13 Оказание помощи в постановке на учет в центре 
занятости населения, а также в трудоустройстве 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, закончивших обучение в ОУ. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству, центр 
занятости населения. 

14 Рассмотрение обращений граждан и принятие по 
ним необходимых мер. 

По мере 
поступления 
обращений 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

15 Дача согласия на перевод детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из одного 
образовательного учреждения в другое, либо на 
изменение формы обучения до получения ими 
основного общего образования. 

По мере 
поступления 
обращений 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

16 Проведение индивидуальной профилактической 
работы с опекаемыми, подопечными,  
приемными детьми, находящимися в социально-
опасном положении 

В  течение года ГУ Центр КСОН, 
специалисты по опеке и 
попечительству. 

 III. Работа с семьями усыновителей. 
1. Обследование жилищно-бытовых условий 

кандидатов в усыновители, подготовка 
заключений в суд о возможности граждан быть 
усыновителями. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

2. Участие в судебных процессах по рассмотрению 
дел  об усыновлении детей. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

3. Учет семей, в которых воспитываются 
усыновленные дети, ведение журнала учета 
усыновленных детей. 

В течение года Специалисты по опеке и 
попечительству. 

4. Контроль за исполнением усыновителями 
обязанностей по воспитанию, образованию, 
медицинскому обеспечению ребенка, 
усыновленного обоими родителями, 
обследование жилищно-бытовых условий 
проживания усыновленного. 

1 раз в год в 
течение первых 

3-х лет с момента 
усыновления 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

5. Подготовка заключений по вопросам 
усыновления детей и участие в судебных 
процессах по данному вопросу. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

 IV. Изменение фамилии несовершеннолетних,  эмансипация, общение с детьми и порядок 
участия отдельно проживающего родителя в воспитании ребенка,  общение 

несовершеннолетних с родственниками, определение места жительства детей, разрешение 
споров между родителями по вопросам воспитания и обучения детей. 

1. Рассмотрение вопросов об изменении фамилий 
несовершеннолетних и обоснованности 
принятия решения, своевременное оформление 
соответствующих документов по данным 
вопросам. 

По мере 
поступления 

заявлений 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 
  

2. Своевременное разрешение спорных вопросов По мере Специалисты по опеке и 



по общению с ребенком и участию в воспитании 
отдельно проживающего родителя, а также по 
общению несовершеннолетнего с другими 
родственниками. Подготовка заключений в 
судебные органы по спорным вопросам, участие 
в судебных процессах. 

поступления 
заявлений 

попечительству. 
  

3. Своевременная подготовка заключений в 
судебные органы по спорным вопросам о месте 
жительства детей, участие в судебных процессах 
по данному вопросу. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 
 

4 Разрешение разногласий между родителями по 
вопросам, касающимся воспитания и 
проживания детей, исходя из интересов детей и с 
учетом их мнения. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 
 

5 Дача согласия родителям, родительские права 
которых ограничены судом на контакты с 
ребенком, если это не оказывает на него 
вредного влияния. 

По мере 
поступления 

заявления 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 
 

 V. Защита имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 
1. Рассмотрение вопросов по отчуждению жилья с 

участием несовершеннолетних, являющихся 
собственниками жилого помещения. 

По мере 
поступления 

заявления 

Зам. главы администрации  
района, начальник 
управления образования, 
юрист, специалист по опеке и 
попечительству. 

2. Закрепление за детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей права на 
жилое помещение при оформлении опеки, 
направлении в гос. учреждения и т.д. 

По мере 
необходимости 

Зам. главы администрации 
района, начальник 
управления образования, 
юрист, специалист по опеке и 
попечительству. 

3 Осуществление контроля за сохранностью 
жилья, закрепленного за несовершеннолетними, 
оставшимися без попечения родителей. 

1 раз в год по 
графику 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

4 Дача предварительного разрешения опекуну 
совершать, а попечителю давать согласие на 
совершение сделок по отчуждению, в том числе 
обмену или дарению имущества подопечного, 
сдаче его в наем (аренду), в безвозмездное 
пользование или залог, сделок, влекущих отказ 
от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него детей, а также 
любых других сделок. 

По мере 
поступления 

заявлений 

Зам. главы администрации 
района, начальник 
управления образования,  
юрист, специалист по опеке и 
попечительству 

5. Своевременное рассмотрение вопросов по 
имущественным сделкам, участниками, которых 
являются несовершеннолетние. 

По мере 
поступления 

заявлений 

Зам. главы администрации 
района, начальник 
управления образования, 
юрист, специалист по опеке и 
попечительству. 

6. Заключение договоров о доверительном 
управлении имуществом несовершеннолетних, 
находящихся под опекой (попечительством) и в 
учреждениях общественного воспитания. 

По мере 
необходимости 

Зам. Главы администрации 
района, начальник 
управления образования,  
юрист, специалист по опеке и 
попечительству. 

7. Участие в судебных процессах, касающихся По  Специалисты по опеке. 



споров по жилой площади и других 
имущественных вопросов, затрагивающих 
интересы несовершеннолетних. 

возбужденным  
искам 

 VI. Защита прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

1. Оказание содействия в возвращении жилой 
площади лицам указанной категории.  

По мере 
обращения 

Специалисты по опеке. 

2. Участие (при необходимости) в работе 
жилищной комиссии при администрации района 
при рассмотрении жилищных вопросов, 
касающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц относящихся 
к данной категории. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

3 Оказание содействия в постановке на учет в 
Центр занятости населения лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ищущим работу впервые. 

По мере 
необходимости 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 

4. Оказание содействия в трудоустройстве лицам 
указанной категории до 23 лет. 

По мере 
обращения 

Специалисты по опеке 
попечительству. 

    
 VII. Информационная работа по пропаганде семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
1. Информация в районной газете «Спасские вести» 

по различным формам устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Специалист по опеке и 
попечительству. 

2. Информация для кандидатов в опекуны, 
усыновители о детях, оставшихся без попечения 
родителей. 

В течение года Специалист по опеке и 
попечительству. 

3. Использование возможностей интернет ресурсов  
(сайт органа опеки и попечительства) для 
пропаганды семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

В течение года Специалист по опеке и 
попечительству. 

 VIII. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, при 
непосредственной угрозе ребенку жизни или здоровью 

1. Организационная работа по выявлению семей и 
детей учреждениями образования, отделом 
соц.защиты. 

В течение года Специалисты по опеке, КДН 
и ЗП, ПДН ОВД по 
Спасскому району ,  ГБУ РО 
«Спасская ЦРБ»,  ГУ 
КЦСОН. 

2.  Подготовка информации в прокуратуру по 
фактам немедленного отобрания ребенка при 
непосредственной угрозе его жизни и здоровью. 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

3. Своевременная подготовка заключений к 
исковым заявлениям в суд о лишении 
родительских прав, ограничении в родительских 
правах, восстановлении в родительских правах. 

В течение года Специалист по опеке. 

4 Принимать обязательное участие в качестве 
третьего лица в суде с предоставленными 
законодательством правами и обязанностями по 
искам по вопросам охраны и защиты прав детей. 

По мере 
поступления 
исков в суд 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

 IX. Опека над недееспособными гражданами 



№ Содержание работы Сроки 
исполнения 

ответственные 

1. Установление  опеки над лицами, 
признанными судом недееспособными.  

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

2. Назначение  опекунов и попечителей над 
имуществом граждан (в случаях, 
предусмотренных ст.ст. 37 и 38 Гражданского 
кодекса  РФ). 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

3. Освобождение  и отстранение  опекунов и 
попечителей от выполнения возложенных на 
них обязанностей (в случаях, 
предусмотренных ст. 39 Гражданского кодекса 
РФ). 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

4. Разрешение  на отчуждение, обмен жилой 
площади, совершение сделок, влекущих отказ 
от принадлежащих подопечному прав. 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

5. Участие в судах, где рассматриваются  дела, 
связанные с защитой прав и охраняемых 
законом интересов подопечных. 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

6. Плановые  и внеплановые проверки: 

а) условий жизни совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, соблюдения 
опекуном его прав и законных интересов, а 
также обеспечения сохранности его 
имущества; 

б) выполнения опекуном или 
попечителем требований к осуществлению 
своих прав и исполнению своих обязанностей. 

В течение года Специалист по опеке и 
попечительству. 

6. Обследование  условий жизни гражданина, 
выразившего желание стать опекуном. 
 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

7. Подготовка информации  о деятельности органов 
опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан. 
 

Ежеквартально  
в   Министерство 
здравоохранения 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

 ХI. Подведение итогов работы за 2020 год 
1. Составление отчета 103-РИК. 18.01.21 Специалист по опеке и 

попечительству. 
2. Подготовка информационной справки о 

деятельности  по защите и охране прав детства 
за год. 

15.01.21 Специалист по опеке и 
попечительству. 

 

 

 
 

 


