
                                                     
Аналитическая справка 

 о деятельности сектора  молодежной политики управления образования и 
молодежной политики МО - Спасский муниципальный район по реализации 

ГМП на территории района в 2019 году 
 

       Количество молодежи  в муниципальном образовании (в возрасте от 14 до 30 
лет) составляет 3654 человека. 
       В 2019 году деятельность  сектора  молодежной политики управления 
образования и молодежной политики была направлена на реализацию   следующих 
муниципальных  программ:  

 1.  программа «Развитие образования», утвержденная  Постановлением 
администрации Спасского района  от 13.10.2015г. № 966; 

 2. программа «Профилактика правонарушений и предупреждение 
чрезвычайных ситуаций», утверждённая Постановлением администрации от 
30.09.2015 года № 938; 

 3. программа «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики», утверждённая Постановлением администрации  Спасского района от  
08.10.2015 года  № 959    
 
 
Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 

допризывная подготовка молодежи 

 

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

В районе сложилась определенная система патриотического воспитания, 
которая охватывает все уровни воспитательной деятельности, различные категории 
учащейся и работающей молодежи. Активно в этих целях используются 
возможности учебного процесса;  школьных музеев; важная роль отводится 
школьным детским организациям; работа  объединений дополнительного 
образования; тесная взаимосвязь со всеми общественными организациями района. 

Как основа всей работы является  подпрограмма 3 «Совершенствование 
системы  патриотического  воспитания» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики». Финансирование 
составило 140 тысяч рублей. 
       Большое внимание было уделено проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 74-ой годовщины  Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.  

 В 2019 году в районе проведено 31  массовое  мероприятие патриотической 
направленности, участниками которых стали  3750 человек. 
       Традиционными стали в районе: 
• месячник оборонно-массовой  и спортивной работы; 
• конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России!»; 
• конкурс детского рисунка  «Подвигу жить в веках!»;  



• конкурс среди учащихся образовательных  организаций  на лучший детский 
рисунок «Выборы глазами детей»; 

• районная спортивно- оздоровительная игра «Зарничка»  среди дружин юных 
пожарных (ДЮП) школ Спасского района. 

• районный смотр-конкурс активистов школьных музеев; 
• соревнования «Президентские состязания» и «Президентские спортивные 

игры»; 
• учебно- полевые сборы с десятиклассниками.  
• конкурс  «Овеянные славою, флаг наш и герб»; 
• конкурс «Слово доброе посеять»; 
• Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности борьбы с 

терроризмом; 
• Памятные мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества; 
• Краеведческая конференция «Рязанская земля. История. Памятники. Люди» 

        
Традиционным стало проведение районного этапа Всероссийской гражданско-

патриотической акции «Мы – граждане России».  В ходе её проведения в 
торжественной обстановке паспорта и памятные подарки  были вручены 45 
подросткам.  

 Также в течение года Семочкину Никите  (МБОУ «Выжелесская ООШ»), 
Правкину Ярославу, Шевелёвой Елизавете, Рысину Сергею (МБОУ "Спасская 
СОШ")  Губернатор Рязанской области  Н.В.Любимов торжественно вручил 
паспорт. Герасименко Евгений ("Спасская гимназия") получил свой паспорт в 
Министерстве внутренних дел России. 
      Школьники района приняли активное участие во всех Всероссийских акциях: 
«Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Красный тюльпан», «Никто не 
забыт, ничто не забыто!», «Стена памяти», «Солдатская каша», «Бессмертный 
полк»; в областных и федеральных соревнованиях военно-патриотической 
направленности: в  Спартакиаде России допризывного возраста, социально-
патриотической акции «День допризывника», «День призывника», в соревнованиях 
«Школа безопасности» и т.д. 
       В районе четвертый год активно развивается Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Возглавляет его 
Гременицкий В.В., преподаватель-организатор ОБЖ Городковической школы. 
      Юнармейцы  принимали  участие в различных военно-патриотических играх, 
спартакиадах, слётах, акциях областного и районного уровней (игра «Орлёнок», 
День допризывника, лагерь «Юный десантник», акции «Красный тюльпан», 
Всероссийских акциях "Вахта памяти", "Бессмертный полк», «Зажги свечу 
памяти», «Быть русским»,  День неизвестного солдата, День Геров Отечества, в 
слёте РДШ и т.д.). 
      На 30 декабря 2019 года в районе числится 190 юнармейцев. В рамках  
празднования Дня Героев Отечества юнармейцы провели массовые мероприятия: 
Вахта памяти, Уроки мужества, классные часы, беседы, митинги и торжественные 
линейки. 



     27 февраля состоялся второй районный слёт юнармейцев. 25 учащихся были 
посвящёны в юнармейцы. Им были вручены рубашки-поло, береты и значки на 
сумму 40 000,0 рублей. 
     С 27  по 31 мая на базе  МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» 
прошли учебно-полевые сборы с юношами 10-х классов. В них приняли участие 30 
десятиклассников. Финансирование составило 40 тысяч рублей. 
      С 8 сентября по 10 ноября прошли  в 4 этапа районные соревнования «Школа 
безопасности». В них приняли участие 7 школ района: МБОУ Городковическая, 
МБОУ Спасская, МБОУ Перкинская, МБОУ Кирицкая, МБОУ Исадская, МБОУ 
Веретьинская средние школы, МБОУ Спасская гимназия. Финансирование 
составило 60 тысяч рублей. 
       В августе 2019 года на базе Рязанского высшего воздушно - десантного 
командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова работал военно-
патриотический лагерь «Юный десантник». 
       8 юнармейцев из МБОУ «Ижевская сош им. К.Э.Циолковского», МБОУ « 
Спасская сош», МБОУ «Спасская гимназия» приняли  участие в его работе. 
     

 
                   Поддержка талантливой и одаренной молодежи 
         

   На реализацию  мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы 
«Развитие образования» было израсходовано  58 тысяч рублей.   В управлении 
образования создан  банк данных талантливых и одаренных детей, который 
насчитывает  169 детей. За истекший период, в целях выявления и поддержки 
талантливых детей, предоставления им возможности для самореализации  
проведены районные мероприятия, в которых в общей сложности приняли участие 
более  3000 детей. 

  Базовой основой в системе выявления и поддержки одарённых детей являлась 
Всероссийская олимпиада школьников, которая проводилась по 21 учебному 
предмету. 
       Мы - победители и призеры многих региональных и Всероссийских конкурсов, 
конференций, проектов. 
       В областном конкурсе «Овеянные славою,флаг наш и герб» победителем стал 
учащийся МБОУ "Спасской СОШ ". 
       В  областном конкурсе «Подвигу жить в веках»   победителем стала 
Карпеева Варвара, учащаяся МБОУ  «Веретьинская сш». 
        В региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец  России» 
победителем стала Белоножко Дарья  из МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. 
Циолковского". 
       Иванова Варвара, Майорова Ангелина из Спасской школы стали призёрами 
областного литературно- исторического конкурса «Язык наш- древо жизни на 
земле». 

Социальная поддержка на условиях целевого приёма  оказывается 
выпускнице МБОУ " Кирицкая СШ". 
        Высокие результаты 86 учащихся, участвовавших в региональных и 
всероссийских мероприятиях, были отмечены  на районном празднике «Интеллект 



будущего». 10 медалистов района  в рамках проведения  Дня Молодежи   
получили  от главы  администрации  портативную колонку. 

           12 школьников были награждены  путёвками в лагеря «Пламенный» и  Рубин».  
      

 
Поддержка молодых семей  

 

        В рамках  подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 
муниципальной программы «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И 
МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ»  молодой семье  Шевцовых было выдано 
свидетельство на сумму  661 тысяча 500  рублей. 
        На  декабрь 2019 года  многодетная семья Шевцовых реализовала социальную 
выплату  путем приобретения в собственность  квартиры в г.Спасске общей 
площадью  60 кв.м. 
        В список молодых семей, изъявивших желание получить социальные выплаты 
в 2020 году,  включены  2  семьи. 
       Также  проводилась  работа, направленная на укрепление института семьи, 
пропаганду семейных ценностей, формирование системы мер по поддержке 
молодых семей. 
       В апреле прошёл спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья!», в котором приняли участие 5 семей. 
       С целью повышения коммуникативной активности молодых семей, 
пропаганды здорового образа жизни, реализации мероприятий, посвященных  Году  
добровольца (волонтёра), в июне состоялся традиционный конкурс-фестиваль 
«Лучшая молодая семья», в котором приняли участие 3 семьи.  
       1 июня 2019 года  проводился  «День защиты детей». В программе праздника 
– конкурсные мероприятия, концертная программа, вручение памятных подарков 
образовательным организациям города. 

 

Формирование и развитие  ценностей  здорового образа жизни. 

 

       На 1 декабря 2019 года в КДН состоит 9 учащихся. На внутришкольном учете 
числится 46 детей. 
       В 2014 году в районе  была принята  муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций», 
подпрограмма «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления 
наркотиков». 

В соответствии с данной программой 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. 
           В течение года  прошли следующие мероприятия: 
�  Ежемесячно Дни здоровья; 
�  С 13 по 19 мая 2019 г.  -  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

приуроченная к Всемирному дню памяти  умерших от СПИДа.  
� С  1 мая по 1 октября на территории Спасского района проходила 

межведомственная профилактическая операция «Подросток», по 
направлению «Допинг»,  все школы района приняли  в ней активное участие; 

� 31 мая во Всемирный день отказа от курения стартовала  акции «Лето без 
табачного дыма». Волонтеры отряда «Альтруист» Спасской школы вышли 
на улицы города с плакатами и  памятками о вреде курения, а также   у 
табачных киосков  исполнили  флеш-моб. 

� 26 июня в Международный День борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом  в лагерях с 
дневным пребыванием детей были  организованы мероприятия, 
направленные  на профилактику наркомании: беседы, тренинги, флэш-мобы, 
конкурсы рисунков, речёвок и т.д. 

 
        С 25 сентября по 25 октября 2019 года  в районе проходил 
антинаркотический  профилактический  месячник, в котором приняло участие 
1810 человек. В рамках его  были организованы:  
� антинаркотическая акция по ликвидации открытой рекламы 

наркотических средств;   
� антинаркотический квест  «Я ЖИВУ И НЕ ЗАВИШУ»; 
� встречи старшеклассников с секретарем административной комиссии и 

комиссии по делам несовершеннолетних Филаткиной О.А. по разъяснению 
основ Законодательства об ответственности за хранение и сбыт наркотиков и 
других психоактивных веществ; 

� интернет - уроки антинаркотической направленности; 
� просмотр и обсуждение социального ролика «Твоя жизнь только в твоих 

руках» и рисованного фильма «Как работают наркотики»; 
� Флеш-моб «Черная полоса»; 

 
          Согласно Федеральному Закону «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», одной из форм профилактики является раннее 



выявление наркопотребителей, которое включает в себя  добровольное 
социально-психологическое тестирование и профилактические медосмотры. 

          В соответствии с приказом Министерства образования и молодёжной 
политики  Рязанской области от 13 сентября 2019 года № 1079 «О проведении 
социально - психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях,  а также  в  образовательных  организациях высшего образования в 
2019/20 учебном году»   в конце октября  в школах прошло тестирование в 
новой форме с использованием Единой методики СПТ, начиная  с учащихся 7 
класса.  

          С 11 по 22 ноября в соответствии с приказом    
 министерства образования и молодёжной политики Рязанской области и 
министерства здравоохранения Рязанской области  № 1211/1773 от 1 ноября 
2019г. «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия при 
проведении углубленных профилактических осмотров обучающихся в ОО и 
профессиональных образовательных организациях, направленных на 
профилактику незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ» в школах прошла информационно-коммуникационная 
кампания на проведение углубленного профилактического осмотра обучающихся, 
направленного на профилактику незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных средств. В рамках её во всех школах прошли родительские 
собрания с привлечением сотрудников больницы. 

        В ней приняло участие – 675 учащихся, получено согласий на участие в 
углубленном профилактическом осмотре- - 631; отказались  44 человека. 

        По результатам проведения тестирования, а также на основании полученных 
данных профилактических медицинских осмотров обучающихся  будут 
разработаны мероприятия по оказанию психолого-педагогической  помощи и  
коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в  «группу риска».  

Школа Кол-во 
 обучающихся 

Количество 
полученных 

согласий 

Примечание 

МБОУ «Веретьинская сш» 15 14 -1 отказ 
МБОУ «Выжелесская ООШ» 5 5 + 
МБОУ "Городковическая СШ" 18 16 - 2 отказ 
МБОУ "Ижевская СОШ            им. 

К.Э. Циолковского" 

121 121 + 

МБОУ "Исадская СОШ" 22 16 - 6  отказ 
МБОУ "Кирицкая  СШ" 77 67 - 10 отказ 
Кутуковский  филиал  МБОУ 

«Исадская СОШ» 

6 5 - 1 отказ 

Огородниковский  филиал МБОУ 

«Перкинской  СШ» 

12 12 + 

МБОУ "Панинская ООШ" 14 14 - 
МБОУ "Перкинская СШ» 24 23 - 1 отказ 
МБОУ "Спасская гимназия" 128 127 - 1 отказ 
МБОУ "Спасская СОШ " 163 154 - 9 отказ 
МБОУ "Старокиструсская СШ" 37 31 - 6 отказ 
МБОУ «Троицкая СШ им. Героя 

Советского Союза А.С. Юханова» 

 

33 26 - 7 отказ 

ИТОГО по муниципальному 
образованию 

675 631   -   44 



 
� С 25 ноября по 1 декабря 2019 года  все школы приняли участие в 
мероприятиях Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченной к 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
          В рамках акции проведен «Единый Всероссийский Урок», которым были 
охвачены учащиеся 9-11 классов. Ребятам был продемонстрирован социальный 
ролик, приуроченный к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
� 27 ноября 2019 года  на базе МБОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» прошёл районный спортивный праздник  «Я выбираю спорт как 
альтернативу пагубным привычкам», в нём приняло участие 11 
образовательных организаций района. 
        В акции приняло участие 1560 человек. 
        Школьные волонтерские отряды в сентябре приняли участие в районной 
акции «Цени свою жизнь» с тиражированием и раздачей памяток и листовок.  
        В рамках  сбора-семинара  «Курс молодого активиста», который проходил с 
16 по 17 февраля 2019 года  был проведён круглый стол на тему: «Влияние 
пагубных привычек на молодёжь».      
        Волонтёры обсудили проблемы алкоголизма, наркозависимости и 
табакокурения, а также представили пути их решения. 
        Активисты из  МБОУ «Кирицкая СШ»  приняли участие в межрайонном 
сборе-семинаре актива детских и молодежных общественных объединений 
Рязанской области (тур. база «Мещера» Клепиковского района). 
       Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни 
способствует   ежегодная  активная спортивная жизнь школ, участие в спортивной 
жизни  района и области: Спартакиада учащихся; «Президентские соревнования» и 
«Президентские спортивные игры», «Школа безопасности», спортивный праздник 
«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», сдача норм  ГТО и т.д. 
         На сегодняшний день на базе Городковической, Исадской, Перкинской,           
Троицкой средних школ действует 4 школьных спортивных клуба. Особое 
внимание уделяется  вовлечению в организованные формы занятости детей и 
подростков, состоящих на учете в ПДН ОВД и КДН и ЗП, также детей «группы 
риска».  
       На базе  МБОУ ДО  «Центр дополнительного образования»  седьмой год  
плодотворно работает кабинет по здоровому образу жизни, который возглавляет 
опытный педагог-психолог Мишкина Ольга Александровна. 
      Ею проводится  большая профилактическая работа с  детьми «группы риска» и 
детьми-инвалидами: тренинги (выявление, диагностика, консультирование 
обучающихся и их родителей), круглые столы, создан информационный стенд 
«СПАЙС»- эпидемия», «СПИД-это не приговор», «Предупреждён-значит, 
вооружён!».  
       На сайтах каждой образовательной организации  размещен тематический 
раздел по профилактике наркомании «Антинаркотическое воспитание», на котором  
размещены Программы профилактики немедицинского потребления 
наркотических веществ данного учреждения, план работы школы по профилактике 
наркомании, материалы из опыта работы, разработки  проводимых мероприятий, 
информационные материалы для учащихся и их родителей. 



      Проводимые мероприятия профилактической антинаркотической 
направленности позволили в текущем году не допустить вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков. 
  

Работа Молодёжной администрации 

     Шестой  год работает молодежная  администрация, которую возглавила 
специалист по работе с молодёжью управления образования администрации 
Спасского района Данилова А.С.  
     Члены  молодежной  администрации   прошли  стажировки, которые позволили 
более полно познакомиться с работой каждого сектора администрации района.  
     За прошедший период проведено  4 заседания молодёжной администрации. 
Молодёжная администрации приняла участие в проведении следующих 
мероприятий: патриотических акциях «Красный тюльпан», «Георгиевская 
ленточка», «Вахта памяти», «Память поколений», «Бессмертный полк», «Зажги 
свечу памяти», в митинге, посвящённом Дню героев Отечества; в акциях: День  
родника, День борьбы с туберкулезом,  День посадки леса; в   Дне молодежного 
самоуправления «День дублера»,а также в праздновании 74 годовщины Победы в 
ВОв.  
      С сентября по декабрь 2019 года с помощью членов молодежной 
администрации была реализована проектная школа «Проектный лидер» 

 

Развитие  волонтерского (добровольческого) движения 

 

       В районе с каждым годом набирает свои обороты волонтерское 
(добровольческое) движение. 
       В 2018 году был создан ресурсный центр поддержки добровольчества, который 
находится на базе Центра дополнительного образования.  
       В настоящее время в ресурсном центре зарегистрировано  920 человек и 155 
человек Волонтерский корпус «Волонтеры Победы». (Всего 975 чел.)  
Действующих добровольцев – 430 человек.   
        В районе  разработана система государственной поддержки волонтерских 
отрядов,  которая осуществляется в рамках ежегодного конкурса «Марафон 
добрых дел». 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.  
       С 24 - 26 января 2019 года 20 человек из Кирицкой школы участвовали  в  
семинаре актива «Мещера» Клепиковского района «Зимовка».  



 4 учащихся нашего района приняли участие в конкурсе Волонтеров Победы 
«Наследники Победы» и смогли стали соорганизаторами праздничного шествия 
Дня Победы в г. Рязань. 
          В мае 2019 года прошел Слет общественных организаций и волонтерских 
отрядов Спасского района, в котором приняли участие  около 200 активистов и 
волонтеров Спасского района 
         Ученица МБОУ Кирицкой СШ Когут Карина и серебряный волонтер 
Корноухова Н.Н.  прошли в полуфинал конкурса «Марафон добрых дел». 
          9-10 декабря 2019 года в Рязани прошел ежегодный форум добровольцев, в 
котором от нашего района приняла делегация волонтеров в количестве 5 человек. 
5 декабря 2019 года ученица Кирицкой школы была награждена знаком 
добровольца, который вручил губернатор Рязанской области Н.В. Любимов. 
 

2.Обеспечение социализации и вовлечения 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  927 
человека, охватывают своей деятельностью более 41 % молодых людей в возрасте 
от 8 до 18 лет. 
Российское Движение Школьников работает по четырем направлениям: 

1) Направление «Личностное развитие»: 
• Организация и проведение общешкольных мероприятий «Созвездие 

талантов» 
• Организация и проведение мероприятия «Дети – это наше будущее», 
• Участие в зональных соревнованиях по настольному теннису   
• Участие в Муниципальном этапе Президентских состязаний   
• Участие в районных соревнованиях «Мы наследники Победы» эстафета по 

городу Спасск  
• Участие в 14-м областном конкурсе по школьному краеведению «Рязанская 

земля. История. Памятники. Люди.» 
• Муниципальный этап конкурса «Лидер XXI века», «Команда РДШ» 
• Районный Совет РДШ. 
• Всероссийский добрый урок. 
• Районный слет «День рождения РДШ» 
• Акция «Читай с РДШ». 
2) «Гражданская активность» 
• организация экскурсий по школьным музеям для возрастных групп 5-8 

класса; 
• Участие в «Онлайн проект РДШ» 
• проведение школы гражданской активности 7-8 класс. 
• Организация и проведение общешкольных мероприятий « Выборы в РДШ» 
3)  «Военно – патриотическое» 

• Интеллектуальная игра Р.И.С.К. 



• Акция «Мы – граждане России» 
4)  «Информационно - медийное». 
• Работа страничек в контакте «РДШ в образовательной  школе». Пополнение 

её видео и фото материалами. 
• Спасская гимназия: выпущено 4 выпуска школьной газеты «Шаг за шагом»; 
• Спасская СОШ: работа школьного пресс-центра: информация о 

мероприятиях на страничке ВКонтакте, выпуск газеты «Школьные вести» 
• МБОУ «Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского»: выпуск газеты «Школьный 

калейдоскоп» - 1 раз в четверть. 
 

      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. 
      26 февраля 2019 года была создана 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 
Активисты организации проводят обучающие сборы активистов Спасского района 
на школьных каникулах. За 2019 год было проведено 4 обучающих сбора. 
В декабре 2019 года комиссары дружины приняли участие в областном конкурсе 
«Комиссар года».  
Весной 2019 года был проведен конкурс талантов и красоты «Мистер Х» (приняли 
участие 10 учащихся)  и  «Мисс весна» (приняли участие 18 учащихся). 
      Шевченко Екатерина приняла участие в работе регионального Совета РДШ. 
      В январе 2019 г  на базе Центра ДО  прошёл «Исторический квест. Блокадный 
Ленинград », в котором приняло участие 80 человек. 
      26-28 октября 2019  на базе оздоровительного комплекса «Мещера» прошёл 
сбор – семинар актива детских и молодежных общественных объединений 
Рязанской области «Оснянка». В нём приняли участие 20 обучающихся из  
Кирицкой школы. 
       29 октября 2018 на базе Центра дополнительного образования состоялся 
районный  слет  актива российского движения школьников, посвященный Дню 
рождения РДШ в количестве более 100 человек. 
       Петрунина Виктория, учащаяся Спасской школы, награждена знаком 
губернатора » Лучший активист Рязанской области». 

 
 
 

Дополнительное образование 
 



Одним из приоритетов социальной политики в Спасском районе является 
расширение доступности  качественного дополнительного   образования всем 
слоям населения.  
      Количество обучающихся в детских объединениях Центра   дополнительного 
образования  на 31.12.2019 года  составил 829 человек; из них в сельской 
местности 405 человек.  
 

Возрастной состав 
занимающихся 

Численность обучающихся  
всего: из них мальчики девочки 

До 5 лет 0 0 0 

5-9 лет 271 120 151 
10-14 лет 326 155 171 
15-17 лет 138 75 63 
18 лет и старше 0 0 0 
Итого 735 350 385 

 
На конец 2019 учебного года учебный план включал в себя 30 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной, социально-
педагогической, естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой и 
физкультурно-спортивной направленностей: 

 
• художественной направленности): 9 (30%) 
-  «Вдохновение» (декоративно-прикладное творчество) - п.д.о. Русакова О.Г.; 
-  «Василиса» (декоративно-прикладное творчество) - п.д.о. Зайцева А.В.; 
-  «Бусинки» (хореография) - п.д.о. Русакова О.Г; 
          -   «Мир оригами» (конструирование из бумаги) - п.д.о. Зайцева А.В.; 
-  «Скрапбукинг» - п.д.о. Зайцева А.В.; 
-  «Волшебное слово» (литературное творчество) – п.д.о. Панкина С.И.; 
- «Радуга творчества» (декоративно-прикладное творчество) – п.д.о. Рыбакова 
Г.В.; 
- «Народная игрушка» (знакомство детей с народной игрушкой через 
разнообразные виды деятельности) – п.д.о. Демидова С.В., 
- «Теремок» (литературное чтение, слушание, изобразительное и театральное 
искусство) – п.д.о. Перфильева В.В. 

 
• социально-педагогической направленности: 8 (26,7%) 

-  «Увлекательный английский» - п.д.о. Русакова О.Г.; 
-  «Созвездие» (организация работы местного отделения РДШ) - п.д.о. Карькина 
Н.В.); 
- «Наследники Победы» (военно-патриотическое воспитание детей и 
подростков) - п.д.о. Гременицкий В.В.; 
 -    «Пресс-центр» (информационно-медийное направление РДШ) – п.д.о. 
Карькина Н.В.; 
-  «Собеседники» (личностное  развитие подростков на основе знаний о 
закономерностях общения и межличностного взаимодействия) – п.д.о. Карькина 
Н.В.: 
-   «Бумеранг добра» (волонтёрская деятельность) – п.д.о. Данилова А.С.; 



- «Мир шашек и шахмат» (личностное и интеллектуальное развитие школьников 
посредством обучения игре в шашки и шахматы) - п.д.о. Мельник С.П.; 
- «Скоро в школу» (психолого-педагогическое сопровождение дошкольников на 
этапе подготовки к школе) – педагог-психолог Мишкина О.А. 

 
• технической направленности): 1 (3,3%) 

- «Самоделкин» (техническое конструирование и моделирование) -  п.д.о. 
Русакова О.Г. 
 
• естественнонаучной  направленност:: 4 (13,3%) 

-   «Флорик» (флористика) - п.д.о. Зайцева А.В.; 
- «Удивительная математика» (развитие познавательных и творческих 
способностей школьников, подготовка их к участию в интеллектуальных 
математических играх) – п.д.о. Карасёва Е.В.); 
-   «Эколята» (расширение знаний учащихся младшего школьного возраста по 
окружающему миру) – п.д.о. Чусова Е.В.; 
-  «Географическая картина мира» (развитие географического мышления 
школьников и формирование у них целостного представления о мире) – п.д.о. 
Шабарина Т.Н. 
• туристско-краеведческой  направленности: 2 (6,7%) 

- «Школа безопасности» ( туризм, спортивное ориентирование и основы 
безопасности жизнедеятельности) -  п.д.о. Панченко Ю.Ю.; 
-  «Истоки» (всестороннее развитие личности младшего школьника на основе 
личностно-ориентированной, краеведческой деятельности) – п.д.о. Воронина 
В.В. 
• физкультурно-спортивной направленности): 6 (20%) 

-     «Быстрее, выше, сильнее» (игровые виды спорта) - тр.-пр. Демидов Р.С.); 
-     «Волейбол» -  тр.-пр. Меркулова М.В.; 
-     «Баскетбол» - тр. – пр. Сухинин И.В.; 
-     «Баскетбол+» - тр. – пр. Плехов Н.А.; 
-    «Страна Спортландия» (подвижные и спортивные игры) – тр.-пр. Демидов 
Р.С.; 
-     «Общая физическая подготовка» - тр.-пр. Абрамова М.В. 

      В рамках ПФДО (персонифицированного финансирования) реализуются 29 
(96,7%) дополнительных общеразвивающих программ, по муниципальному 
заданию – 1(3,3%) программа полностью и 5 (16,7%) программ частично по 
ПФДО и МЗ. 

  На 2019 год за счёт средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие 
дополнительного образования», было выделено 110 тыс. на проведение районных, 
участие  в  областных, Всероссийских соревнованиях.   
        В течение года в  рамках   Спартакиады  учащихся Рязанской области  Центр 
дополнительного образования  провёл  соревнования по настольному теннису, 
баскетболу, волейболу, шашкам, шахматам, лёгкой атлетике. Обучающиеся  школ 
приняли участие во  Всероссийской   массовой лыжной гонке «Лыжня России-
2019», в областных финальных  соревнованиях по хоккею на  призы клуба  
«Золотая шайба», в  зональных соревнованиях  по волейболу,  баскетболу, в  



финальных лично-командных соревнованиях по полиатлону (троеборье), в 
сдаче тестов  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  «Готов к 
труду и обороне» среди учащихся 9  и 11 классов  под девизом «От значка ГТО к  
олимпийским медалям!»  и т.д.   

 Показателями комфортного пребывания и успешного, результативного 
обучения в учреждении дополнительного образования детей являются творческие 
и спортивные достижения обучающихся в различных конкурсах и соревнованиях.  

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ И  ОТДЫХА ДЕТЕЙ 
 

        Сложилась определенная традиционная система в организации каникулярного 
отдыха в летний период. 
        Во всех образовательных организациях  района   составлены и обсуждены на 
педагогическом совете планы летнего труда и отдыха, определяющие мероприятия 
по работе на пришкольном участке,  выращиванию овощей для организации 
питания на будущий год и организации краеведческой, природоохранной, 
туристической и т. д. работе.        
       В план  летнего труда всех образовательных организаций района также вошли  
мероприятия по благоустройству прилегающих и закрепленных за школой 
территорий. 
       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 2018 год муниципальному образованию 
предусмотрена субсидия  на приобретение путёвок в размере  1 млн.896тыс. 799 
рублей 80 копеек. 
      В целях подготовки и организации проведения отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков администрацией района принято Постановление № 
268 от 21.03. 2017г. «Об  организации отдыха, оздоровления и временной  
занятости детей Спасского района Рязанской области».  
      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»; МБОУ "Старокиструсская СШ"; МБОУ "Исадская 
СОШ"  работали лагеря  с дневным пребыванием детей. В них отдохнуло  929 
детей. Стоимость путевки составила 148 рублей в день. 
       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. 
       Уже стало традицией на базе  МБОУ Ижевской сош им. К.Э.Циолковского и 
МБОУ Спасской гимназии в период летних каникул организовывать трудовые 
отряды в количестве 80 человек.  
      Трудовые отряды  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. 
       30 детей  отдохнули  в загородном оздоровительном  лагере: «Орбита».2 детей 
в «Солнечном». 
       Активисты школьных детских организаций в августе отдохнули и прошли 
обучение в лидерской смене в лагере детского актива «Пламенный» (6 человек)  и 
в лагере актива старшеклассников «Рубин» (6 человек).  
       1 обучающихся района  из «группы риска» (Разуваев Никита) был направлен  в 
областной лагерь реабилитации подростков группы социального риска «Зарница». 
       3 детей  из МБОУ Кирицкой школы отдохнули в загородном лагере «Юный 
пожарный». 10 детей из Центра дополнительного образования -  в загородном 
лагере «Юный спасатель» с. Сажнево Рязанского района.          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


