
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Итоги развития системы образования Спасского района  
 за  2019 год 

 
На 31.12.2019г. в муниципальном образовании – Спасский 

муниципальный район  функционирует 21 образовательное учреждение: 

• 12 общеобразовательных учреждений и 3 филиала, 1 структурное 

подразделение(1965 уч-ся); 

• 8 дошкольных образовательных учреждения и 1 структурное 

подразделение (538 воспитанников); 

• 1 учреждение дополнительного образования детей ( 468 детей) 

       На базе  4 общеобразовательных  учреждениях и 1 филиале   (МБОУ 

"Исадская СОШ", Кутовский филиал МБОУ "Исадская СОШ", МБОУ 

"Перкинская СОШ»,  МБОУ "Троицкая СОШ им. Героя Советского Союза  

А.С.Юханова ", МБОУ "Панинская ООШ") -  функционирует 5 групп 

кратковременного пребывания детей дошкольного возраста с охватом 32 

воспитанников. 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  Процент укомплектованности дошкольных образовательных 

учреждений составляет  78%.   Доля детей 3-7 лет в районе, охваченных 

всеми формами дошкольного образования   составляет   84 %.   

             Максимальный  размер родительской платы без учета (фактических 

дней посещения) в муниципальных ДОУ с 5 января 2019 года -  составлял 

1650 рублей (постановление администрации Спасского района от 24.12.2018 

г. № 1190 и от 27.12.2018 г. № 1213).  Плата за присмотр и уход в детских 

садах Спасского муниципального района составляла 75  руб. в день.   

              За  2019 год   с помощью автоматизированной информационной 

системы БАРС Образование. «Электронный детский сад» поставлено на учет 

в предоставлении места в ДОО - 146  детей,    зачислено – 153 ребенка.   

      На 01.01.2020   в Спасском муниципальном районе функционирует  8 

бюджетных   дошкольных образовательных учреждений и 1 структурное 

подразделение дошкольного образования МБОУ "Спасская СОШ" детский 

сад "Малыш", которые в настоящее время посещают 538 воспитанников в 

возрасте от 1 года до 7 лет.  При четырех общеобразовательных  

учреждениях  (МБОУ "Исадская СОШ", Кутуковский филиал МБОУ 

«Исадская СОШ», МБОУ "Перкинская СШ», МБОУ «Троицкая СШ им. 

Героя Советского Союза А.С. Юханова», МБОУ "Панинская ООШ") 

действуют  5  групп,   которые насчитывали по  состоянию на 01.01.2020 г.  

32 воспитанника. 



  Процент укомплектованности дошкольных образовательных 

учреждений составляет  78%.   Доля детей 3-7 лет в районе, охваченных 

всеми формами дошкольного образования   составляет   84 %.   

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
    Образовательный  процесс в образовательных организациях  

реализовывался  в режиме  5-дневной учебной недели, основные 

общеобразовательные программы  начального общего образования, 

основного общего образования и программы среднего общего образования  в 

2019-2020 учебном году реализованы в полном объеме.    

 

ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, проводилась для 175 выпускников 

IX классов и 65 выпускников XI классов общеобразовательных организаций 

района.  

9 выпускников 9 классов (5,1 %) получили аттестат особого образца (с 

отличием). 

Не получили аттестат об основном общем образовании 3,4% 

выпускников. 

        Все выпускники 11 класса получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

Самый высокий балл (100) по русскому языку получила Кудимкина Полина 

(МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского",учитель Бубукина Елена 

Васильевна,Заслуженный учитель РФ. Второй год подряд это школа имеет 

стобальников по русскому языку).   

    В 2019 году медалями «За особые успехи в учении» награждены 10 

выпускников  образовательных организаций, что составляет 15,3%  от 

общего числа выпускников 11классов.  

     6 из 10 медалистов награждены Знаком Губернатора Рязанской области 

«Медалью «За особые успехи в учении» (60%). 

 

В 2019-2020 учебном году  подвоз  564 обучающихся    по 19 

маршрутам   от места жительства  в 11 общеобразовательных организаций 

осуществлялся 14 транспортными средствами. 10 образовательных 

организаций, осуществляющих подвоз детей от места жительства  к месту 

учебы и обратно,  получили лицензии на осуществление  деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. В феврале 2019г. в  МБОУ 

«Троицкая СШ им. Героя Советского Союза»  в рамках федеральной 



программы, которая реализуется по поручению президента нашей страны,  

поставлена «Газель» для организации подвоза детей из с.Собчаково.  

 В соответствии  с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»,  в целях создания условий для охраны 

здоровья обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 Федерального 

закона  «Об образовании в Российской Федерации», для   организации 

горячего питания  в  общеобразовательных учреждениях и филиалах  

функционирует 15 столовых (100%).    

За счет средств   бюджета муниципального образования – Спасский 

муниципальный район,  на организацию горячих завтраков обучающихся 

муниципального образования – Спасский муниципальный район  выделялись 

денежные средства в размере 31,2 руб., а с  01.11.2019г. - 32,54руб.  на один 

учебный  день на одного обучающегося, посещающего  

общеобразовательную  организацию. 

   Горячие завтраки   получают все обучающиеся, посещающие ОО,  

двухразовое питание   (завтраки и обеды) - 1232 (62,2%), в том числе из 

средств муниципального бюджета бесплатные горячие обеды получают 450 

детей из многодетных семей и 46 детей, обучающихся на дому по состоянию 

здоровья.  

За  2019 год на  организацию горячего питания  было израсходовано 

13119,155 тыс. руб.  (10623,097тыс.руб. -  из муниципального бюджета, 

2496,058тыс.руб. -  внебюджетные средства). 

 

         Всеми общеобразовательными учреждениями   ведется  

целенаправленная работа по сохранению  контингента учащихся. В 

управлении образования администрации  Спасского района и  

образовательных учреждениях ведется электронный   банк данных  о детях, 

подлежащих обязательному обучению в  муниципальном образовании – 

Спасский муниципальный район Рязанской области,   реализующих 

образовательные программы, начального общего, основного общего и 

среднего общего    образования.    На 01.01.2020г.  в нем  находится 1965 

учащихся.   Отсева учащихся за  2019 год  не было.   

      Система «БАРС.Образование-Электронная Школа» это современная 

система контроля образования. Система "электронная школа" улучшает 

контроль качества образовательного процесса и обеспечивает его открытость 

для родителей. В процессе обучения обеспечивается взаимодействие 



учителей, учащихся и родителей. Каждое образовательное учреждение имеет 

доступ через web-интерфейс и получает персональную страницу.  

        Применение этого программного решения сделает доступным просмотр 

в электронном виде реестра образовательных учреждений, информации о 

классах, сведений о сотрудниках и учащихся, включая их портфолио. 

      Пользователю также представится возможность узнать расписание 

занятий, просмотреть классный журнал, учебные планы, получить 

информацию о ЕГЭ и его результатах.  

       Кроме того, через портал государственных и муниципальных услуг 

предусмотрено оказание государственных услуг по зачислению в 

образовательное учреждение - это отправка и прием заявления на зачисление 

в образовательное учреждение, просмотр сформированного портфолио 

учащегося, предоставлению информации о порядке проведения 

государственной аттестации учеников. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

     На территории района функционирует 1 учреждение дополнительного 

образования – МБОУ ДО «Центр дополнительного образования». 

В 2019 году центр посещали 735 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.  

Было оказано  829 образовательных услуг по обучению по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам следующих 

направленностей: 

• художественной направленности – 231 чел. (27,9%) (из них по ПФ – 

197 чел., по МЗ – 34 чел.); 

• социально-педагогической направленности –  178  чел.(21,5%) (из них 

по ПФ – 166 чел, по МЗ – 12 чел.); 

• технической направленности – 27 чел.(3,3%)(из них по ПФ – 15 чел., 

по МЗ – 12 чел.); 

• естественнонаучной  направленности – 81 чел.(9,8%) (из них по ПФ – 

69 чел., по МЗ – 12 чел.); 

• туристско-краеведческой  направленности – 84 чел.(10,1%) – по ПФ 

• физкультурно-спортивной направленности – 228  чел.(27,5%)  (из них 

по ПФ – 204 чел., по МЗ – 24 чел.) 
 

     Из 30 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  

программ 29 реализуются на основе ПФ ДОД (количество детей, 

обучающихся по сертификатам – 735, по МЗ – 70 чел.). 1 программа (24 

обучающихся) реализуются по МЗ. 

 

 

 



УКРЕПЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

         В  2019 году для создания безопасных , комфортных условий в ОО 

реализовался комплекс мероприятий. Особое внимание уделялось  

проведению ремонтных работ, мероприятиям по обеспечению пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности. На эти цели были 

затрачены бюджетные средства: 

• Региональный бюджет – 5 335 630,88  рублей; 

• Муниципальный бюджет –  около 6 000 000 рублей; 

• Внебюджетные средства –  около 500 000 рублей. 

 

В 2019 году в рамках реализации Государственной программы 

Рязанской области «Развитие образования»  было выделено: 

 

• Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» государственной 

программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 

политики» - 1 253 835,00 рублей (ремонт здания МБОУ «Троицкая СШ 

им. Героя Советского Союза А.С. Юханова») 

• Подпрограмма 6 «Укрепление здоровья школьников» государственной 

программы Рязанской области «Развитие образования и молодежной 

политики» - 1 067 541,52 рублей (оснащение школьных столовых в 

соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также 

посудой и мебелью МБОУ «Спасская гимназия»), 189 487,56 рублей  

(оснащение медицинскими изделиями помещений  муниципальных 

общеобразовательных организаций для оказания первичной медико-

санитарной помощи – МБОУ «Спасская СОШ «, МБОУ «Кирицкая  

СШ» ) 

• Подпрограмма 9 «Комплексная безопасность образовательной 

организации» государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики» - 250 000,00 рублей ( 

225 000,00 рублей – установка и ремонт ограждения по периметру 

территории МБОУ «Спасская гимназия», 25 000, 00 рублей – 

оснащение охранно-пожарным оборудованием МБОУ «Троицкая СШ 

им. Героя Советского Союза А.С. Юханова») 

 

Из резервного  фонда  Правительства Рязанской области на проведение 

ремонтных работ зданий и инженерных коммуникаций образовательных 



организаций в рамках подготовки к новому 2019-2020 учебному году – 

2 574 766,80 рублей (ремонт здания МБДОУ детский сад «Солнышко»). 

 

   В рамках подпрограммы 2 «Развития газификации» государственной 

программы Рязанской области «Социально-экономическое развитие 

населенных пунктов» на строительство модульно-блочной котельной для 

МБОУ «Веретьинская сош» выделено 7 040 843,55 рублей. Финансирование 

муниципального района – 72 247,28 рублей. Общая сумма – 7 113 117,83 

рублей. 

 В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования»: 

• Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» - ремонт здания 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада «Солнышко»  – 320 000,00 рублей 

• Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» - укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций – 

1 241 101, 80 рублей (в том числе ремонт кровли МБОУ «Перкинская 

СШ» – 710 192,00 рублей, ремонт спортзала и приобретение 

спортивного оборудования МБОУ «Кирицкая СШ» – 261 850,80 

рублей, ремонт школьных автобусов, ремонт системы отопления) 

• Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» - проведение 

ремонтных работ в ОО в рамках подготовки к началу  нового  учебного 

года – 125 024,10 (ремонт здания МБОУ «Троицкая СШ им. Героя 

Советского Союза А.С. Юханова» 

• Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» - оснащение 

медицинскими изделиями и оснащение технологическим 

оборудованием – 39 805,48 рублей (МБОУ «Спасская гимназия», 

МБОУ «Спасская СОШ «, МБОУ «Кирицкая  СШ») 

• Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность» - проведение обработки 

чердачных помещений, ремонт и замена электропроводки, установка 

ограждения по периметру, установка инженерно-технических систем в 

организациях общего образования – 100 000,00 рублей (МБОУ 

«Кирицкая  СШ» проведение обработки чердачных помещений- 

87 500,00 рублей, 1 250,00 рублей – установка АПС в МБОУ «Троицкая 

СШ им. Героя Советского Союза А.С. Юханова» -  11 250,00 рублей 

установка ограждения в МБОУ «Спасская гимназия») 

 

За счет внебюджетных средств (487 500 руб.) проведены косметические 

ремонты во всех образовательных организациях (это – покраска фасадов, 

рекреаций, классных комнат, спортивных площадок), кроме этого проведены 

работы по частичному устройству ограждений территорий, строительству  

теневых навесов. 



 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКИ 
 

    Количество молодежи  в муниципальном образовании (в возрасте от 14 до 

30 лет) составляет  3654 человека. 

Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе молодёжной политики. 

      Большое внимание было уделено проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 74-ой годовщины  Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, году театра, добровольческому 

(волонтерскому движению) 

      В районе четвертый год активно развивается Всероссийское детско-

юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». 

Возглавляет его Гременицкий В.В. ,преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ 

"Городковическая СШ" 

 

      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. 

      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  

"Кирицкая СШ", МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского", МБОУ 

"Спасская СОШ"   приняли  участие  в его работе. 

       Мы - победители и призеры многих региональных и Всероссийских 

конкурсов, конференций, проектов. 

       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».  

      Развитие  волонтерского (добровольческого) движения.    В 2018 году 

был создан ресурсный центр поддержки добровольчества, который 

находится на базе Центра дополнительного образования.   В отчетном 

периоде  в ресурсном центре зарегистрировано  920 человек и 155 человек 

Волонтерский корпус «Волонтеры Победы». (Всего 1075 чел.)  Действующих 

добровольцев – 430 человек.   



        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  793 человека, охватывают своей деятельностью более 41 % молодых 

людей в возрасте от 8 до 18 лет. 

     В Спасском районе активно развиваются общественные организации. В 

феврале 2019 года была открыта местная организация общероссийской 

общественной организации «Российский союз молодежи». Наиболее 

активная деятельность ведется по направлению РСМ – интеллект, кадры 

НФО, а также развитие творческой молодежи и патриотического воспитания. 

В этом году команда РСМовцев приняла участие в образовательной школе 

«Мы – вместе» в Санкт – Петербурге, в региональном этапе детского КВН, в 

обучении тренерской деятельности членов РСМ. Принимали в гостях 

Рязанское отделение РСМ с проектами – «Мастер – классная суббота», 

«Новогодний монополиум», «Интенсив обучение по проведению 

интеллектуальных игр». В рамках патриотического воспитания проводили 

акцию «Мы – граждане России», в июне и декабре 2019 года в районной 

акции приняли участие более 50 учащихся, в областной 5 обучающихся, а 

также 1 ученик принял участие в федеральной акции, которая проходила в 

Министерстве внутренних дел РФ. 

   Кроме того, активно развивается Рязанская региональная детская 

общественная организация «ЛИСТ», дружине которой в этом году 

исполнилось  14 лет. В декабре 2020 года комиссары организации приняли 

участие в областном конкурсе «Комиссар года», где из 7 финалистов, трое 

были представители нашего района. В ноябре 2019 года Дружина «Спасский 

круг» приняла участие в областном конкурсе лучших местных отделений и 

общественных организаций, в которой заняла 2 место и получила денежную 

премию. 

   Ежегодно в период школьных каникул активисты РРДОО «ЛИСТ», «РСМ» 

и «РДШ»  проводят районные сборы актива школьников. За прошедший год 

сборы прошли на весенних, осенних и зимних каникулах, в которых приняли 

участие более 120 школьников. 

   Летом 2019 года волонтерами и активистами общественных организаций 

была создана площадка «Кино под открытым небом», где в течение летнего 

периода транслировались кинофильмы на большом экране, а также был 

проведен ряд различных мероприятий, встреч и мастер – классов. 

    С сентября по декабрь 2019 года на территории Спасского района успешно 

реализовалась проектная школа «Проектный лидер», в которой приняли 

участие все образовательные организации Спасского района, в финал вышли 



6 лучших проектных идей, три из которых получили финансовую поддержку 

и помощь в реализации. 

   В ноябре 2019 года специалистом по работе с молодежью управления 

образования и молодежной политики Даниловой А.С был выигран грант 

губернатора Рязанской области в размере  60 тысяч рублей на создание 

молодежной библиотеки «Обложка». В настоящее время проект успешно 

реализуется и пользуется большой популярностью среди молодежи. 

  

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

       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 
(за счет бюджетных средств) 

      На базе МБОУ "Кирицкая  СШ" и МБОУ «Троицкая  СШ им.Героя 

Советского Союза А.С. Юханова»  в период летних каникул  работали  

лагеря труда и отдыха в количестве 25 человек. 

     Уже стало традицией на базе МБОУ "Ижевская СОШ им. 

К.Э.Циолковского" и  МБОУ "Спасская  гимназия"  в период летних каникул 

организовывать трудовые отряды в количестве 80 человек.  

      30 детей  отдохнули  в загородном оздоровительном  лагере: «Орбита», 2 

детей в «Солнечном». 

      1 обучающийся района  из «группы риска» (Разуваев Никита) был 

направлен  в областной лагерь реабилитации подростков группы социального 

риска «Зарница». 

      3 ребенка  из МБОУ "Кирицкая  СШ" отдохнули в загородном лагере 

«Юный пожарный». 10 детей из Центра дополнительного образования -  в 

загородном лагере «Юный спасатель» с. Сажнево Рязанского района.          

      В бригадах по обработке пришкольных участков (летняя практика) было 

задействовано более 800 человек. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
 

    За 2019 год прошли аттестацию на соответствие уровню квалификации 

первой и высшей квалификационной категории 31 педагог образовательных 

организаций. 



 Аттестованы на первую квалификационную категорию 18 педагогов: 

 - 12- по должности «учитель»; 

    - 3- по должности «воспитатель» (2 - воспитателя ДОО, 1 – воспитатель 

ГПД), 

    - 1- по должности «учитель-логопед», 

    - 1- по должности «педагог-психолог», 

    - 1- по должности «тренер-преподаватель», 

 Аттестованы на высшую квалификационную категорию 13 педагогов: 

    - 9- по должности «учитель», 

    - 3- по должности «воспитатель» (3 воспитатель ДОО), 

    - 1- по должности «старшая вожатая». 

 

Средняя заработная плата педагогических работников в соответствии с 

целевыми показателями, установленными Спасскому району, составила: 

• Педагогические работники общеобразовательных организаций – 

26 429,00 руб.  

• Педагогические работники дошкольных учреждений –  24 506,50 руб.  

• Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей –  27 276,60 руб.  

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

      В 2019 году  реализовывались муниципальные программы: 

1.  Муниципальная программа муниципального образования – Спасский 

муниципальный район Рязанской области  «Развитие образования».  
Освоены денежные средства: 

Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» - 313 210 493,94 рублей. 

Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования» - 9 575 247,68 

рублей 

Подпрограмма 3 «Реализация современных моделей успешной 
социализации детей» – 14 651 819,27 рублей  

Подпрограмма 4 «Одарённые дети»- 58 000,00 рублей 

Подпрограмма 5 «Комплексная безопасность» - 350 000,00 рублей 

Подпрограмма 6 «Организационно- методическое и техническое 
обеспечение функционирования и развития образования» -  10 066 

502,37рублей 

Подпрограмма 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей» 
– 2 058 595,52 рублей  

Подпрограмма 8  « Демографическое развитие Спасского района»- 



19000,00 рублей 

2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций ».    

Подпрограмма 2 «Комплексные меры профилактики немедицинского 
потребления наркотиков» – 6000,00 рублей 

Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» - 159 525,51 рублей. 

3.  Муниципальная  программа  «Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики на 2016-2020 годы».  

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» - 151500,00   

рублей. 

Подпрограмма 2 « Обеспечение жильём молодых семей» -  661 500, 00  

рублей  ( в том числе  198 500,00 муниципальный бюджет). 
Подпрограмма  3 «Совершенствование системы патриотического 
воспитания» - 140 000, 00 рублей 

Подпрограмма 4 «Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» - 20 000,00 рублей. 

 

 

II. Цели и задачи развития муниципальной системы 
образования на 2020 год 

 

ЦЕЛИ: 

• обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования; (в соответствии с Указом 

президента) 

• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 

ЗАДАЧИ. 

• внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, 

повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образо-

вательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области "Технология"; 

• формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 



способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на 

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

• создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье; 

• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней; 

• формирование системы профессиональных конкурсов в целях 

предоставления гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста; 

• создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства); 

продолжить работу по укреплению материально-технической базы 

образовательных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы выносимые на коллегию управления образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1. 1.Итоги работы системы образования в 2019 г. Основные направления деятельности в 

2020 г.  

2.Деятельность образовательной организации по созданию условий для получения 

доступного качественного образования в 2019 г. Планирование работы на 2020 г.  

(Н.В. Вапилина - МДОУ детский сад «Солнышко», А.Н. Широков - МБОУ "Ижевская 

СОШ им. К.Э. Циолковского", А.Н. Романцев – МБОУ «Троицкая СШ им. Героя 

Советского Союза А.С. Юханова») 

3.Итоги работы по выполнению целевого показателя «Охват детей от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием». Задачи на 2020 год. (Зотов И.Н. - МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования») 

4.Работа с интернет-ресурсами (сайт ОО), как показатель деятельности ОО. 

 

2. 1. Реализация  приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей в Рязанской области на 2018-2020 годы». 

2.Об итогах отопительного сезона 2019-2020 учебного года, подготовка к 

отопительному сезону 2020-2021 года (МБДОУ детский сад «Золотой петушок», 

МБОУ "Городковическая СШ", МБОУ "Старокиструсская СШ") 

3. 1. Итоги реализации ФГОС ООО в ОО района (А.Н. Широков - МБОУ "Ижевская СОШ 

им. К.Э. Циолковского", Н.Ю. Судовых – МБОУ "Кирицкая СШ", В.К. Ефремкин – МБОУ 

"Спасская СОШ") 

2.Влияние результатов первого уровня образования на успешность последующего 

образования (Е.В. Захарова – МБДОУ «Спасский детский сад № 1», МБДОУ детский 

сад «Светлячок») 

3. Развитие шефства и социального партнерства в ОО района (Е.В. Щербакова – МБОУ 

"Панинская ООШ",Т.Н. Романова – МБОУ "Перкинская СШ», Н.В. Шаров – МБОУ 

"Исадская СОШ") 



 

 

 

 

 

 Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

 

Проведение совещаний с руководителями образовательных 

организаций 



 

№ 

п/п 

Наименование 

1. 1.Реализация Национального проекта «Образование» на территории Рязанской 

области.  

2.Система мероприятий  по обеспечению гарантий права каждого человека на 

образование в части работы ОО по выявлению детей, не получающих образование.  

3.Система безопасности в ОО района.  

4.Организация по здоровому образу жизни и профилактике немедицинского 

потребления наркотиков и психотропных веществ среди учащихся и молодежи.  

2. 1. Организация безопасного, разнообразного питания в ДОУ, позволяющее сохранить  

здоровье ребенку во взрослой жизни. 

2. Организация и проведение ГИА в 2020 году. 

3. Анализ проведения тренировочных экзаменов 9,11 классы. Проблемы и пути их 

решения. 

4. Результаты итогового собеседования в 9 классе. 

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

2021 учебном году.  

2. Об итогах работы комиссии по приемке образовательных учреждений  к новому 

2020 -2021 учебному году.  
3. Введение ФГОС СОО. Учебный план на 2020-2021 учебный год. 

4. 1. Организация питания детей в ОО района. 

2. Система безопасности в ОО района. 

5. 1. Реализации национального проекта «Образование» в ОО Спасского района.  

2. Развитие волонтерского движения в районе 

6. 1. Результаты ВПР – 2020. 



2. Итоги работы РДШ.  

 

 

 

 

План работы  

сектора  молодежной политики  

 управления образования 

администрации 

 Спасского района по реализации 

государственной молодежной 

политики  

на 2020 год 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  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.          

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

сектора молодежной политики на 2020 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 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  

                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный план мероприятий на 2020 год 
 

№ Наименование  
мероприятий 

Срок 
проведения 

Участники Место проведения Ответственные 
 

Январь 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

2 Неделя Памяти Холокоста С 20 по 31.01. Уч-ся ОО ОО ОО.  Данилова А.С. 

3 Всероссийский день студента 25.01. студенты Политехн. техникум Желудкова Н.И., 
Полит. техникум 

4 Районные соревнования по 
шашкам и шахматам 

22.01. Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И., 
Центр 
дополнительного 
образования 

5 Акция « Блокадный  хлеб» 27.01 волонтёры ОО ОО.Данилова А.С. 

6  Районное  мероприятие «Эхо 
блокадного  Ленинграда» 

28.01. Уч-ся ОО МБОУ «Троицкая СШ 
им. Героя Советского 
Союза А.С. Юханова» 

Администрация  
Троицкой школы 
Желудкова Н.И , 
Данилова А.С. 

Февраль 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

2 
 

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 

3  Фестиваль патриотической песни 
«Поклон тебе, Солдат России» 

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

4 Первенство Спасского района по 
лыжным гонкам 

По положению Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И ,       
Центр ДО 

5 День молодого избирателя 16.02. Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И 

6 Районный конкурс творческих работ 
уч-ся «Зеркало природы» 

По положению Уч-ся ОО, ДО Центр 
дополнительного 

образования 

Администрация ОО,  
Желудкова Н.И. 

7 Районный спортивный праздник 
«Зарничка» 

По положению Уч-ся ОО, ДО Центр 
дополнительного 

образования 

Администрация ОО, 
Желудкова Н.И. 



8 Слёт  юнармейских отрядов По положению Юнармейцы ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Администрация ОО,  
Желудкова Н.И. 

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

14.02., 
2102. 

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

                                                                                                                   Март 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

2 Спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья!» 

По положению Молодые семьи Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И 

3. Финал районных соревнований по 
баскетболу 

март Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И  
Центр 
дополнительного 
образования 

4 Организация  работы лагерей на 
базе ОО с дневным пребыванием 
детей  

С 25 по 31.03. обучающиеся ОО ОО Администрация ОО,   
Желудкова Н.И 

5 Районный конкурс детского рисунка 
«Подвигу жить в веках» 

По положению ОО Сектор молодежной 
политики 

Администрация ОО.  
Желудкова Н.И 

6. Муниципальный этап юнармейской 
военно-спортивной игры «Победа-
2020» 

По положению обучающиеся ОО ОО Администрация ОО,   
Желудкова Н.И 

Апрель 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

2 Муниципальный этап 
Всероссийских  спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» и 
Всероссийских   
спортивных игр школьников 
«Президентские спортивные игры». 

По приказу Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И , 
Центр 
дополнительного 
образования 

3 Районный конкурс «Лучшая 
молодая семья» 

Апрель молодежь РДК Желудкова Н.И , 
РДК 

4 Проведение муниципальных 
мероприятий Всероссийской акции 
«Вахта  Памяти» 

В течение 
месяца 

Уч-ся ОО, ШДО ОО Администрация ОО.  
Сектор МП 

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

Апрель- 
сентябрь 

ОО ОО Данилова А.С. 

6  Старт патриотической акция 
«Георгиевская ленточка» 

22.04.-09.05. ОО ОО Сектор МП 

7 Антинаркотический  месячник 
«Вместе против наркотиков!» 

В течение 
месяца 

ОО ОО Желудкова Н.И. 

Май 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

2 Всероссийская  акция:  
«Бессмертный полк»  

 09.05 Уч-ся ОО ОО ОО, сектор МП, Совет 
ветеранов 

3 Районный праздник «Интеллект 
будущего» 

По положению Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И. 

4 Районные соревнования по лёгкой По Уч-ся ОО Центр Желудкова Н.И, 



атлетике  положению дополнительного 
образования 

Центр 
дополнительного 
образования 

5 Легкоатлетическая эстафета по 
городу, посвященная   дню Победы 

По 

положению 

Уч-ся ОО г..Спасск Желудкова Н.И 
 
 

6 Районный конкурс активистов ДОО 
«Лидер 21 века» 

По 

положению 

Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Данилова А.С.. 
 

7 Учебно-полевые сборы 
десятиклассников 

По приказу Юноши 10-х 
классов 

Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И. 

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

30 мая ОО УО и МП Данилова А.С. 

 
9. 

Всероссийский  урок  Победы май ОО УО и МП Желудкова Н.И 

Июнь 

1 Организация деятельности лагерей 
с дневным пребыванием 

С 01. по 26.06. Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И  

2 
 

Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

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

По положению ОО  Данилова А.С. 

4 Участие в областном  туристском 
слёте обучающихся 

15-19.06. Уч-ся ОО Саженево Желудкова Н.И  

5 Районный праздник, посвященный 
Международному Дню защиты 
детей  

1.06.. Уч-ся ОО, 
воспитанники 

ДОУ, УДО 

Площадь Ленина Желудкова Н.И , 
Управление культуры и 
туризма 

6 Деятельность трудовых отрядов  По приказу Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И  

7 Районный  слет по туристскому 
многоборью 

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

8 Операция «Подросток» По положению Уч-ся ОО ОО Данилова А.С. 
 Желудкова Н.И 

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

12.06. Уч-ся ОО ОО Данилова А.С. 

10 Акция «Зажги свечу памяти» 22 .06 Уч-ся ОО ОО Сектор МП 

11 Мероприятия, посвященные Дню 
молодежи 

27 .06 молодежь РДК Желудкова Н.И.  

12 Единый выпускной 27.06 выпускники РДК Данилова А.С. 

                                                                                                                     Июль 

1 Летние каникулы 01.06.– 31.08. Уч-ся ОО ОО Сектор МП 

2 Загородные оздоровительные 
лагеря «Орбита», «Солнечный» . 

01.06.- 1.09. Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И.  

3 Деятельность трудовых отрядов  По приказу Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И.  

                                                                                                                     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 

                                                                                                               Сентябрь 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 



2 Месячник безопасности детей, Дни 
безопасности детей. Уроки 
безопасности детей. День знаний   

В течение 
месяца 

Уч-ся ОО ОО Сектор МП, управление 
образования 

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

       03.09. ОО ОО Данилова А.С. 

4 Социальная акция «Цени свою 
жизнь» 

 По положению ОО ОО Данилова А.С. 

5 Районные соревнования по 
отдельным видам пожарно- 
прикладного спорта среди учащихся 
образовательных учреждений 

По положению Уч-ся ОО Стадион 
г.Спасск 

Желудкова Н.И  
ВДПО 

6 Антинаркотический  месячник 
«Вместе против наркотиков!» 

В течение 
месяца 

ОО ОО Желудкова Н.И. 

7 Районный слет волонтеров По положению Волонтеры района Центр  
дополнительного 

образования 

Данилова А.С. 

                                                                                                             Октябрь 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

2 Районный слет, посвящённый 

дню рождения РДШ 

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

3 Финал  районного фестиваля «Слово 
доброе посеять» 

По положению Уч-ся ОО Центр Желудкова Н.И.  

4 Участие в межрегиональном 
краеведческом конкурсе «Зову тебя 
в мою Мещёру» 

По положению ОО Районный центр 
дополнительного 

образования 
Касимовского района 

Желудкова Н.И. 

5 Муниципальный этап конкурса 
«Овеянные славою, флаг наш и 
герб» 

По положению ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И. 

                                                                                                                  Ноябрь 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

2 Мероприятия, посвященные Дню 
народного единства.Акция «Мы – 
граждане России» 

С 1 по 8 ноября Уч-ся ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

3 Мероприятия, посвященные Дню 
прав человека. 

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

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

По положению Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Данилова А.С. 

5 Финальные  соревнования  по 
настольному теннису 

По положении. Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И. , 
Центр 
дополнительного 
образования 

6 Социально- психологическое 
тестирование на наркотики 

 По приказу Уч-ся ОО ОО Желудкова Н.И.  

                                                                                                             Декабрь 

1 Акция «Нам есть кем гордиться» В течение 
месяца 

ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И. 

2 Финальные  соревнования  по 
волейболу. 

 По положению Уч-ся ОО Центр 
дополнительного 

образования 

Желудкова Н.И. , 
Центр 
дополнительного 
образования 

3 Мероприятия, посвященные  Дню 
борьбы со СПИДом. 

    01.12. ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Мероприятия, посвященные Дням 
воинской славы 

С 03 по 09.12. Уч-ся ОО ОО Администрация ОО 
Желудкова Н.И.  

5 Мероприятия, посвящённые Дню 
Конституции.  
Акция «Мы - граждане России» 

12.12. Уч-ся ОО ОО Данилова А.С. 

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

По положению Уч-ся 00 ОО Желудкова Н.И.  



 
План 

работы по опеке и попечительству на 2020 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, 
зав.детским отделением 
ЦРБ, инспектор ГПДН. 

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 питание, приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря подопечным детям. 

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 
2020 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, 

Май-август 
2020 г. 

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



санатории, туристические походы и поездки. 

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 
2020 

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 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. 

По мере 
поступления 
заявлений 

Специалисты по опеке и 
попечительству. 
  

3. Определение места жительства детей при 
раздельном проживании родителей, 
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 
июль 

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 

По мере 
поступления 
заявлений 

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



любых других сделок. 

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

По  
возбужденным  

искам 

Специалисты по опеке. 

 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. Работа с общественными инспекторами по охране прав детей 

1. Утверждение состава  общественных 
инспекторов по охране прав детей с целью 
выявления изменений и замены выбывших 
инспекторов 

1 квартал 2020 
г. 

Управление образования, 
директора школ, специалист 
по опеке. 

2. Проведение семинаров с общественными 
инспекторами школ по охране прав детей по 
вопросам опеки и попечительства. 

март 2020 г. Специалист по опеке и 
попечительству. 

3. Знакомство администрации школ с новыми 
законодательными актами, касающимися 
работы по опеке и попечительству. 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

4. Персональные консультации общественных 
инспекторов по охране прав детей. 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

5. Подготовка методических рекомендаций для 
школ и детских садов по вопросам опеки  и 
попечительства. 

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

 VIII. 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. 

 IX. 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. Сверка выявленных семей и в них детей со 
службами системы профилактики, находящихся 
в социально-опасном положении или при 
непосредственной угрозе ребенку жизни или 
здоровью. 

Ежеквартально,  в 
период 

проведения акций, 
операции 

«Подросток» 

Специалист по опеке,  отдел 
соц.защиты, КДН и ЗП, 
инспектор ПДН ОВД по 
Спасскому району, 
общественный инспектор 
школы. 

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

По мере 
необходимости 

Специалист по опеке и 
попечительству. 

4. 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. 

5. 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. 

 X. 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 2019 год 

1. Составление отчета 103-РИК. 17.01.20 Специалист по опеке и 
попечительству. 

2. Подготовка информационной справки о 
деятельности  по защите и охране прав детства 
за год. 

15.01.20 Специалист по опеке и 
попечительству. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


