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Итоги развития системы образования за  2021 год 

 

В муниципальном образовании – Спасский муниципальный район  

функционирует 21 образовательное учреждение: 

 12 общеобразовательных учреждений и 2 филиала (1845 уч-ся); 

 8 дошкольных образовательных учреждения и 1 структурное 

подразделение (466 воспитанников); 

 1 учреждение дополнительного образования детей (962 воспитанника) 

Летом 2021 года был закрыт Старостеклянный филиал МБОУ 

"Перкинская СОШ» в связи с отсутствием школьного контингента. 

 

Дошкольное образование 

 

                  В 2021 году продолжалась работа  по обеспечению  и сохранению 

доступности дошкольного образования для детей раннего возраста  и от 3до7 

лет. Укомплектованность дошкольных образовательных учреждений 

составила  64 %.   Все дошкольные образовательные учреждения района в 

2021 г. работали в режиме полного дня (10,5 часов) и   пятидневной рабочей 

недели.  В 2021 году наблюдалось снижение  числа воспитанников  в ДОУ в 

сравнении с 2020 годом на 8,9%. В связи с этим была проведена  внутренняя 

оптимизация.  Услуги дошкольного образования в муниципальном 

образовании предоставляют  8 БДОУ,  одно структурное подразделение 

дошкольного образования МБОУ "Спасская СОШ" детский сад "Малыш" и 

группа полного дня в МБОУ ″Исадская СОШ″ (Кутуковский филиал МБОУ 

″Исадская СОШ″).  При   двух   общеобразовательных  учреждениях МБОУ 

″Перкинская СОШ», МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза 

А.С. Юханова» действуют  группы кратковременного пребывания для детей 

дошкольного возраста, насчитывающие 8 воспитанников. Всего охвачено 

дошкольным образованием -469 чел. 

 
Динамика охвата дошкольным образованием 

Охват 

дошкольными 

образовательными 

услугами 

(от 1 года до 7 лет) 

% 

Охват дошкольными 

образовательными 

услугами 

(от 2 до 7 лет) % 

Охват дошкольными 

образовательными 

услугами 

(от 3 до 7 лет) % 

Охват 

дошкольными 

образовательными 

услугами 

(от 5 до 7 лет) % 

60,5% 68,1% 70,5% 73,8% 

 

       Максимальный размер  родительской платы   в Спасском районе с 1 

января 2021 года -  составлял 1760 рубля. Из бюджета Спасского района на 

питание одного воспитанника   до   01.11.2021 г. выделялось 30 рублей, в 

связи с ростом цен на продукты питания и увеличением  процентного 

несоответствия фактического рациона примерному меню за счет средств   

муниципального бюджета было принято решение  об увеличении  денежных 



средств до  45  рублей.    Плата за присмотр и уход за ребенком в детских 

садах Спасского района в 2021 году составляла  80  рублей  в день.  

     На территории Спасского муниципального района успешно работает 

автоматизированная информационная система БАРС Образование. 

«Электронный детский сад» для предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) на территории муниципального 

образования – Спасский район Рязанской области».  В текущем году  было 

внесено в реестр заявок  по  предоставлению места  в ДОО -  122  ребенка  в 

возрасте от 1 года до 6 лет, зачислено – 138  детей. 

       В 2021 году Кутуковский филиал МБОУ ″Исадская СОШ″ принимал 

участие в мониторинге качества дошкольного образования, организованный 

НИКО. Целью  данного  мониторинга являлось  формирование  основы для 

эффективного управления качеством образования в организации, 

муниципалитете,  регионе и Российской Федерации в целом. 

          Оснащенность предметно-пространственной среды в  дошкольных 

образовательных учреждениях  в соответствии с  требованиями ФГОС ДО  

составляет  100%. 

В ноябре 2021 г. МБДОУ «Спасский детский сад №1» признано 

победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская 

организация высокой социальной эффективности»  в номинации «За 

сокращение производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях непроизводственной сферы». 

 

Общее образование 

 

    Транспортное обеспечение  535 обучающихся по 20 маршрутам   от места 

жительства  в 11 общеобразовательных организаций осуществлялся 14 

транспортными средствами.  Парк школьных автобусов ежегодно 

обновляется. В текущем году  за счет средств федерального бюджета 2 

школы Спасского района  получили новые транспортные средства: МБОУ 

"Исадская СОШ" -  ПАЗ 320570-02, рассчитанный на 22 пассажира 

стоимостью 2375200руб., а  МБОУ "Спасская СОШ"-  ПАЗ 423470-04 на 29 

человек стоимостью 3358000 руб. За счет средств муниципального бюджета 

приобретен  ПАЗ 320570-02  для  подвоза детей в МБОУ "Ижевская СОШ 

им. К.Э. Циолковского" стоимостью 2515000руб.  

      Весь автотранспорт оснащен спутниковой системой навигации 

ГЛОНАСС/GPS и тахографами. В районе установлено оборудование, 

позволяющее отслеживать движение школьных автобусов в режиме 

реального времени.  

        В муниципальном образовании приняты нормативные акты, 

регламентирующие школьные перевозки, оформлены акты проверки 

эксплуатационного состояния автодорог общего пользования по маршрутам 

движения школьных автобусов. По каждому маршруту движения оформлен 



или обновлен паспорт, согласованный и утвержденный в установленном 

порядке. 

 

         Во исполнение поручения Президента Российской Федерации.   В 

В. Путина по итогам Послания Федеральному Собранию обеспечен 100% 

охват обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в  образовательных организациях  не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием. С января 2021 года 815 обучающихся, а с 

1сентября 2021г. 762 обучающихся 1-4 классов получали  горячее питание из 

расчета 57руб. 27коп. на одного обучающегося, а   обучающиеся 5-11 классов 

-  горячие завтраки из расчета 34руб. 53коп., а с 01.11. 2021г. – 35,91руб.  на 

одного  обучающегося на один учебный день. 

Горячие завтраки получали все обучающиеся, посещающие ОО,  

двухразовое питание (завтраки и обеды) - 1135 (61,5%), в том числе из 

средств муниципального бюджета бесплатные горячие обеды получают 522 

ребенка льготной категории: 

 обучающиеся с ОВЗ 

 обучающиеся на дому по состоянию здоровья. 

 дети – инвалиды,  

 дети   из многодетных семей. 

Все школьные столовые оснащены технологическим оборудованием, 

посудой и мебелью  в соответствии с СанПиН. 

   За  2021 год на  организацию горячего питания  было  израсходовано 

18581661,04 руб. (7602815,66 руб. (за счет средств федерального, 

регионального, муниципального бюджетов) – на организацию горячего 

питания в 1-4кл.,  8603530,43 – горячие завтраки 5-11кл. и бесплатные обеды 

для льготной категории детей  (за счет средств муниципального бюджета), 

2375314,95 – внебюджетные средства). 

 

           Проблема оценки качества образования является в настоящее 

время одной из самых актуальных для всей системы образования Российской 

Федерации Общая черта системных изменений в системе образования, как на 

федеральном, региональном и муниципальных уровнях, - нацеленность на 

обеспечение качества образования, совершенствование системы оценки 

качества и его соответствие сегодняшним требованиям общества. 

         Результаты окончания  учебного года следующие: 94,8% - успешно 

завершили обучение, в том числе 8,3% обучающихся закончили год на 

«отлично»,  34,3% - на 4 и 5. 5,2%-  переведены условно. Качество знаний 

составило – 42,6%. 

        В 2020-2021 учебном году государственная итоговая аттестация 

выпускников IX, XI классов общеобразовательных организаций  проводилась 

в соответствии с нормативными правовыми документами федерального и 

регионального уровней. Все нормативные правовые документы и 

методические материалы размещались на официальных сайтах. 



ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, проводилась для 176 

выпускников IX классов и  64 выпускников   XI классов 

общеобразовательных организаций.  

   В 2020-2021 учебном году для получения аттестата об основном 

общем образовании необходимо было сдать 2  обязательных предмета 

(русский язык и математика).  

Выпускные экзамены для девятиклассников проводились в форме 

основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) и  государственного 

выпускного экзамена (далее - ГВЭ). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов (далее – ОВЗ), освоивших 

образовательные программы основного общего образования, количество 

сдаваемых экзаменов по их желанию было сокращено до одного 

обязательного экзамена (русский язык или математика). 

Общее руководство по организации и проведению ГИА-9 осуществляла 

государственная экзаменационная комиссия Рязанской области (далее – 

ГЭК). 

Территориальные предметные подкомиссии обеспечивали проверку 

экзаменационных работ в установленном порядке. 

Для проведения ГИА-9 на территории  в 2021году для основного 

государственного экзамена создано 2 ППЭ, для государственного 

выпускного экзамена – 1. 

Каждый ППЭ был обеспечен в достаточном количестве 

экзаменационными материалами, при этом были соблюдены все меры по 

информационной безопасности при хранении, использовании и передаче 

экзаменационных материалов. Сканирование экзаменационных работ 

обучающихся проводилось в  пунктах проведения экзаменов. 

В  течение учебного года особое внимание  уделялось 

информированию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

по вопросам организации и проведения ГИА-9, а также ознакомлению 

обучающихся с результатами ГИА-9 по всем учебным предметам. 

Особое внимание уделялось информационной открытости проведения 

ГИА-9, в связи с этим  в 3 ППЭ организовано видеонаблюдение.  

С целью обеспечения прав участников ГИА-9 работала 

территориальная конфликтная подкомиссия. Апелляций по процедуре 

проведения экзаменов не было. По несогласию с выставленными баллами 

была подана 1 апелляция по русскому языку, которая  не была 

удовлетворена. 

Во время проведения  экзаменов в 2021 году случаев нарушения 

Порядка проведения ГИА -9 не зафиксировано.  

93,2 % выпускников принимали участие в экзамене по русскому языку 

в форме ОГЭ.  



Показали высокое качество знаний по русскому языку и получили 

отметки «4» и «5» - 62,2% выпускников. 

 Показатель  качества знаний ниже областного на  1,5. Процент 

учащихся, получивших  отличный результат в 2021 году  составил 15%-( 

областной 23,5%) .Средняя оценка3,76(областной показатель-3,9) 

Доля выпускников, получивших «5» по русскому языку, в сравнении 

по образовательным организациям выше всего у МБОУ «Троицкая СШ им. 

Героя Советского Союза А.С.Юханова»(37,5%), МБОУ «Спасская гимназия» 

(20,7%), МБОУ "Спасская СОШ" (18,6%). 

 43 выпускника (26,2%)  получили отметки «4» и «5» по математике.  

Из них отметку «5» получили 3человека  (1,8%).   

             В ГВЭ принимали участие дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети – инвалиды. Данная категория составила 6,7% человек от 

общего количества выпускников.      

       По математике участвовали 2чел, по русскому языку -10чел. В текущем 

году у данной категории было право выбора предмета. 

 Все получили удовлетворительные отметки.  Средняя оценка проведения 

ГВЭ по математике в районе-4; по русскому языку-3,7 . 

 Все выпускники получили аттестат об основном общем образовании. 

6  выпускников 9 классов (3,4 %) получили аттестат особого образца. 

Государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводилась для 61 

выпускника 11 классов общеобразовательных организаций, в форме ГВЭ  для 

3 выпускников. 

             Опыт проведения ГИА-11 показывает, что четкая организация 

экзаменов в штатном режиме возможна только при взаимодействии 

различных структур и подразделений, задействованных в проведении 

итоговой аттестации. С этой целью ежегодно распоряжением администрации 

района утверждается состав межведомственной рабочей группы.  

         В ГИА-11 в 2021году на территории района приняли участие 

выпускники  ОО текущего года, ВПЛ. 

      Контроль за соблюдением единых требований и  процедуры проведения 

ЕГЭ по предметам осуществляли: члены ГЭК, органы контроля и надзора, 

общественные наблюдатели. 

    Все выпускники текущего года получили аттестат о среднем общем 

образовании. 

В 2021 году средний балл ЕГЭ по русскому языку  составил-68,4. 

Самый высокий балл (96)  (МБОУ "Спасская гимназия").  80 и более баллов у 

22% выпускников. 

      Средний балл  по математике (профильный уровень) составил  44,6, что 

ниже областного на 9.Самый высокий балл (84)  в МБОУ "Ижевская СОШ 

им. К.Э. Циолковского").  

        80 и более баллов у 5,4% выпускников (Область-9,1). Не преодолели 

порог-10,8%(областной показатель -6,2)  

            В 2021 году медалями «За особые успехи в учении» награждены 4 

выпускника  образовательных организаций, что составляет 6,3%  от общего 



числа выпускников 11 классов (областной показатель-12%). 2 из 4 

медалистов награждены Знаком Губернатора Рязанской области «Медалью 

«За особые успехи в учении». 

 

 В целях оценки уровня сформированности предметных результатов у 

обучающихся общеобразовательных организаций  12 общеобразовательных 

организаций района  приняли участие в проведении ВПР в 2021 году: 

 в штатном режиме все обучающиеся 4-х, 5-х и 7-х классов по учебным 

предметам; 

 в штатном режиме все обучающиеся 6-х классов по каждому из 

учебных предметов «Русский язык», «Математика» и  по двум предметам на 

основе случайного выбора федеральной информационной системы оценки 

качества образования по учебным предметам «История», «Биология», 

«География» «Обществознание» для каждого класса; 

 в штатном режиме все обучающиеся 8-х классов по каждому из 

учебных предметов «Русский язык», «Математика»  и по двум предметам 

«История», «Биология», «География» «Обществознание», «Физика», 

«Химия» для каждого класса по на основе случайного выбора федеральной 

информационной системы оценки качества образования; 

 в режиме апробации обучающиеся 11-х классов по тем учебным 

предметам, которые они не выбрали для государственной итоговой 

аттестации в форме единого государственного экзамена. 

 Работы участников ВПР проверены на базе ОО   комиссиями, 

созданными на базе школы,  в соответствии с  полученными критериями  

оценивания работ. В личных кабинетах школьными координаторами 

получены статистические отчеты по проведению ВПР. 

 В число  общеобразовательных учреждений, которые в 2021году 

определены как школы с низкими образовательными результатами вошло 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Спасская 

гимназия " Спасского муниципального района Рязанской области". С ОО в 

2022 будет проведена работа по переводу его  в эффективный режим 

развития   в рамках проекта 500+ .  

Педагоги района активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства.   

В региональном конкурсе "Лучший учитель физической культуры" 

принимала участие учитель физической культуры МБОУ «Троицкая СШ им. 

Героя Советского Союза А.С. Юханова» Джавадова Марина Валентиновна. 

По итогам конкурсных испытаний она стала лауреатом. 

В региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2021» приняла участие Крикова 

Марина Владиславовна, педагог-психолог МБОУ "Кирицкая  СШ". Она стала 

призером.   

   В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности в 2021 году принимала участие Бубукина Елена 



Васильевна, Заслуженный учитель РФ, учитель русского языка и литературы 

МБОУ "Ижевская СОШ  им. К.Э. Циолковского". Она стала победителем. 

Учитель физической культуры М.В. Джавадова ("Троицкая СОШ 

имени Героя Советского Союза А.С. Юханова") и коллектив МБОУ 

"Спасская гимназия" стали победителем и призером в заочной 

Всероссийской акции «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам». 

Соловьев Дмитрий Алексеевич, учитель математики МБОУ "Спасская 

гимназия", стал лауреатом регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя». 

Призерами регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников стали четыре школьника: Енчикова Екатерина (10 кл.) по 

обществознанию (МБОУ "Кирицкая СШ"), Корнеев Артем (9 кл.) по 

физической культуре и Корнеева Юлия (9 кл.) по ОБЖ (МБОУ "Ижевская 

СОШ  им. К.Э. Циолковского"), Майорова Ангелина (10 кл.) по литературе 

(МБОУ "Спасская СОШ"). 

Выпускникам района присвоено 135 (87 золотых,  40 серебряных,  8 

бронзовых) знаков отличия ГТО, согласно Приказам Министерства 

физической культуры и спорта РФ.  

 

 

 

Дополнительное образование 

Основное направление деятельности в сфере дополнительного 

образования – увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 17 лет услугами 

дополнительного образования. 

В районе работает 1 учреждение дополнительного образования – МБОУ 

ДО «Центр дополнительного образования детей». В соответствии с 

заключёнными договорами о безвозмездном предоставлении площадей и 

взаимном сотрудничестве в 2021 году образовательная деятельность 

осуществляется на базе ОО района: МБОУ «Спасская гимназия», МБОУ 

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

МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза А.С.Юханова, МБОУ 

«Ижевская СОШ им. К.Э.Циолковского», МБОУ «Выжелесская ООШ», 

МБОУ «Исадская СОШ», МБОУ «Перкинская СШ», МБОУ 

«Старокиструсская СШ»,МБДОУ «Выжелес-ский детский сад», МБДОУ 

Детский сад «Солнышко», Структурное поразделение дошкольного 

образования МБОУ «Спасская СОШ», детский сад «Малыш». 

Количество обучающихся в детских объединениях Центра  составляет 

962 человека; из них в сельской местности – 425 человек. В 2021-2022 

учебном году в учебно-воспитательном процессе Центра реализуются 28 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по 6 

направленностям: художественная направленность, социально-

гуманитарная  направленность, техническая направленность, 



естественнонаучная  направленность, туристско-краеведческая  

направленность, физкультурно-спортивная направленность. 
В рамках ПФДО (персонифицированного финансирования) 

реализуются 27 (96,4%) дополнительных общеразвивающих программ, по 
муниципальному заданию – 1 (3,6%) программа полностью и 8 (28,6%) 
программ частично по ПФДО и МЗ. 

         Показателями комфортного пребывания и успешного, результативного 

обучения в учреждении дополнительного образования детей являются 

творческие и спортивные достижения обучающихся в различных конкурсах и 

соревнованиях разного уровня.  

 Областной фестиваль творчества «Сила народа в его традициях!» 

(Конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров») 

Бирюкова Алина – лауреат 1 степени номинация «Сюжетная композиция, 

отражающая многонациональный быт»; 

 Областные финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая 

шайба»- 3 место (командное); 

 Региональный конкурс детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» Швецова Анастасия – 1 место; 

Алимкина Полина – диплом за креативный подход к выполнению 

работы Номинация «Декоративно-прикладное творчество (игрушка)»; 

 Пикушин Евгений – диплом 1 степени III Всероссийского  детского 

конкурса  «Таланты России»; 

            Педагоги Центра также принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

 Сухова О.В. - Региональный открытый конкурс педагогических 

проектов «Педагогические вдохновения», диплом 1 степени в 

номинации «Техника, культура, творчество» (История); 

  Мишкина О.А., педагог-психолог, Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». Общие вопросы дошкольной психологии, диплом 

победителя;  

  Мишкина О.А. IVВсероссийский Фестиваль среди педагогических 

работников «Инновационный опыт: традиции и перспективы»,1 место; 

  Сухова О.В.,  - II Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства среди педагогических работников «ПРИСТАНЬ 

ДЕТСТВА»,  диплом 2 степени; IVМеждународный фестиваль 

работников образования «Формула успеха». 
 

В мае 2021 года  МБОУ ДО «Центр дополнительного образования» 

участвовал в рейтинге государственных (муниципальных) организаций 

дополнительного образования детей Рязанской области в 2020-2021 учебном 

году. По результатам рейтинга Центр дополнительного образования вошёл в 

тройку лучшихсреди 55 муниципальных организаций дополнительного 

образования. 



 

Укрепление материально-технической базы 

 

    В  2021 году для создания безопасных, комфортных условий в ОО 

реализовывался комплекс мероприятий. Особое внимание уделялось  

проведению ремонтных работ зданий и транспорта, мероприятиям по 

обеспечению пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. На эти цели были затрачены бюджетные средства в сумме 

18,3 млн. руб.: 

 Федеральный бюджет – 6,6 млн. руб. 

 Областной бюджет – 3,1 млн. руб. 

  Муниципальный бюджет –  8,6 млн. руб. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» по 

федеральным проектам «Современная школа» и «Цифровая среда» было 

выполнено следующее: 

 Обеспечение образовательных организаций материально-технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды (МБОУ 

«Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского» и МБОУ «Спасская 

гимназия») – 3 837 480,43 руб (в том числе ФБ – 3 685 132,46 руб; ОБ – 

113 973,17 руб; МБ – 38 374,80 руб) 

 создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей («Точки 

роста») в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах (МБОУ «Спасская СОШ», МБОУ 

«Старокиструсская СОШ») – 3 020 437,09 руб (в том числе ФБ – 

2 900 525,73 руб; ОБ –  89 706,98 руб; МБ – 30 204,38 руб). 

 

       В рамках реализации Государственной программы Рязанской области 

«Развитие образования и молодежной политики» в рамках подготовки к 

новому учебному году был выполнен ремонт системы отопления в МБОУ 

«Спасская СОШ» на сумму 1 014 464,58 руб (ОБ – 913 018,13 руб; МБ – 

101 446,45 руб). 

     За счет средств Резервного фонда Правительства Рязанской области 

был произведен ремонт отопления и замена оконных блоков в  МБОУ 

«Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского» на сумму 2 000 000 руб. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» выделено 

6 365 274,41 руб. В том числе: 

- 2 515 000 руб. – приобретение школьного автобуса на 22 места для МБОУ 

«Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского»; 

- 326 666,26 руб. – замена оконных блоков в здании МБОУ "Перкинская 

СШ»; 

- 280 146,80 руб. – текущий ремонт МБДОУ «Спасский детский сад №1»; 

- 237 958,80 руб. – устройство пандуса в МБОУ «Ижевская СОШ им. К.Э. 

Циолковского»; 



- 231 763,20 руб. - текущий ремонт кабинета химии в рамках создания и 

обеспечения функционирования центра «Точка роста» в МБОУ «Спасская 

СОШ»; 

- 243 160,00 руб. – оборудование кабинета химии в МБОУ «Спасская СОШ»; 

- 217 881,60 руб. – строительство тамбура в структурном подразделении 

детский сад «Малыш»; 

- 154 652,02 руб. – замена оконных блоков в здании МБОУ «Выжелесская 

ООШ»; 

- 176 058,00 руб. - замена оконных блоков в здании МБОУ «Троицкая СШ 

им. Героя Советского Союза А.С. Юханова» и др. 

 

    Из Резервного фонда администрации Спасского района выделено 

2 205 873,10 руб. В том числе: 

- 313 834,84 руб. – ремонт отопления МБДОУ Выжелесский детский сад; 

- 148 363,2 руб. – ремонт отопления МБОУ «Кирицкая СШ»; 

- 228 257,00 руб. – замена оконных блоков в здании МБОУ «Ижевская СОШ 

им. К.Э. Циолковского»; 

- 103 405,4 руб. – замена котла ИШМА в «Старокиструсская СОШ» и др. 

 Также в рамках вышеуказанных источников муниципального бюджета на 

обеспечение антитеррористической защищенности образовательных 

организаций и ремонт школьного транспорта было выделено 587 тыс. руб. и 

1,6 млн. руб. соответственно.  

 
Молодёжная политика  

 Патриотическое воспитание является одним из приоритетных 

направлений в работе молодёжной политики. 

   В районе шестой год активно развивается юнармейское движение. На 

базе 12 образовательных организаций и Кутуковского филиала организованы 

юнармейские отряды общей численностью  248  человек.                       

В феврале состоялся четвертый районный слёт юнармейцев. 40 

учащихся были посвящёны в юнармейцы. Им были вручены рубашки поло, 

береты и значки на сумму 40 000,0 руб. Благотворительную спонсорскую  

помощь в виде приобретения ботинок - берцев  для юнармейцев в количестве 

187 пар оказал  НАО «Спасский кожевенный завод». 

 

Поддержка талантливой и одаренной молодежи 

 

       Социальная поддержка на условиях целевого приёма оказывается 3 

выпускникам МБОУ "Спасская СОШ". 

Поддержка молодых семей 

 

        В рамках  подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» 

муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 

молодёжной политики» молодой семье Малаховых было выдано 



свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения на сумму  661 500, 00 руб. 

         С каждым годом набирает свои обороты волонтерское 

(добровольческое) движение. В ресурсном центре поддержки 

добровольчества зарегистрировано  955 человек и 155 человек – в 

волонтерском корпусе «Волонтеры Победы». Всего - 1110 чел.  

Действующих добровольцев – 470 человек.   

        В районе  разработана система государственной поддержки 

волонтерских отрядов,  которая осуществляется в рамках ежегодного 

конкурса «Доброволец России». Это комплекс конкурсных акций и 

мероприятий, программ и проектов, реализуемых в течение года.  

 В районе  действуют  12 первичных отделений Российского движения 

школьников, которые входят в местное отделение РДШ Спасского района 

«Созвездие» и насчитывают в своем составе  1156 человек. 

       Активно участвует в реализации молодежной политики А.С. Данилова, 

которая в текущем году реализовала федеральный грант в размере 1 200 000 

руб., осуществив проект «Творческая площадка «Кино под открытым 

небом». Также она стала обладателем гранта Губернатора области на 

реализацию молодежного проекта «Мастер-классная суббота» в размере 52 

941 руб.  

       Успешно демонстрируют свои таланты: Гвоздева Дарья (МБОУ 

«Перкинская СШ») - 1 место в региональном этапе конкурса «Лидер 21 

века»; Антонова Александра (МБОУ «Спасская гимназия») – знак 

Губернатора Рязанской области «Школьному активисту»; Макарцов Никита 

(МБОУ «Спасская гимназия»)  – полуфиналист регионального этапа 

всероссийской премии «Мы вместе», знак Губернатора Рязанской области 

«Доброволец Рязанской области»; Строкова Ирина (МБОУ «Кирицкая СШ») 

– знак Губернатора Рязанской области «Доброволец Рязанской области». 

 

Организация оздоровления и отдыха детей 

 

В 2021 г. району была предусмотрена региональная субсидия на 

приобретение путёвок в размере  2 042 тыс. руб. 

        В каникулярное время на базе  7 общеобразовательных организаций 

работали лагеря  с дневным пребыванием детей. В них отдохнуло  1085   

детей.  

В марте на базе МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. Циолковского" работал 

школьный трудовой отряд в количестве 10 человек. В июне и июле на базе  

МБОУ "Спасская гимназия" и  МБОУ "Ижевская СОШ им. К.Э. 

Циолковского" функционировали  школьные  трудовые  отряды в количестве 

88 человек, а  на базе МБОУ «Троицкая СШ им. Героя Советского Союза 

А.С. Юханова»  и  МБОУ "Кирицкая  СШ" – лагеря труда и отдыха в 

количестве 25 человек. С 01 по 14 октября на базе МБОУ "Спасская 

гимназия" работал  трудовой отряд в количестве 5 человек. Общее 

количество трудоустроенных несовершеннолетних составило 128 человек. 



Финансирование составило 169 тыс. руб. из подпрограммы  3 «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и предупреждение 

чрезвычайных ситуаций» и 10 тыс. руб.  было выделено из программы 

«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики». Также им 

была оказана материальная поддержка Центром занятости населения 

Спасского района за счет средств областного бюджета в сумме  124 855,75 

руб. 

Опека и попечительство 

 

На учете в органе опеки и попечительства Спасского района на 

01.12.2021 г. состоит 86 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Из них 53 несовершеннолетних находится на безвозмездной 

форме опеки и попечительства, 33 ребенка воспитываются в 10 приемных 

семьях. Кроме того, еще 36 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства других 

муниципальных образований Рязанской области и лиц из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей (с 18 до 23 лет), проживают на 

территории Спасского района, обучаются в Спасском политехническом 

техникуме, как и 8 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не имеющих опекунов, законным представителем 

которых является орган опеки и попечительства Спасского района. 

За истекший период 2021 г. выявлено 11 несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей. Самой распространенной формой 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 

муниципальном образовании по-прежнему является опека (попечительство). 

Все дети, которые были выявлены в этом году, устроены на семейную форму 

воспитания, переданы под опеку. 

Специалисты управления приняли участие в 58 судебных процессах: по 

определению места жительства ребенка, по определению порядка общения с 

ребенком, лишению и ограничению в родительских правах, усыновлению, 

восстановления в родительских правах, по признанию гражданина 

недееспособным и т.д. 

Ведется работа по исполнению государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. В 2021 году в управление 

образования и молодежной политики было подано 11 заявлений на 

включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, в настоящее время принято решение по 10 заявлениям и 

комплектам документов к ним. В 2021 году на обеспечение жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот и лиц из 

их числа было выделено 5 626 342,92 руб. на приобретение 4 жилых 

помещений. Проведено 4 аукциона на закупку вышеназванных помещений 

для детей-сирот, заключено 4 контракта на сумму 5 626 342,92 руб. 



     На учете в органе опеки и попечительства на 01.12.2021 г. состоит 107 

недееспособных, из них 78 находятся в ГБСУ РО «Ухорский 

психоневрологический интернат», 29 -  в семьях с опекунами. 

 

Основные задачи на 2022 год: 

 расширение доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет; 

 создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования детей; 

 обеспечение государственной поддержки, создание благоприятных 

условий для успешной социализации детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение благоприятных условий для выявления, развития и 

адресной поддержки одаренных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

 создание условий для укрепления здоровья школьников; 

 создание адаптивной к внешним требованиям системы подготовки 

востребованных квалифицированных кадров для отраслей экономики, 

обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие экономики 

Рязанской области; 

 развитие педагогического потенциала; 

 повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образовательных организаций; 

 обеспечение организационных, информационных и научно-

методических условий для функционирования и развития системы 

образования; 

 совершенствование организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в 

активную общественную и волонтерскую деятельность; 

 создание условий для проявления и развития инновационного 

потенциала молодых людей, поддержка талантливой молодежи; 

 совершенствование системы гражданско-патриотического, военно-

патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

 информирование о реализации государственной молодежной политики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Вопросы выносимые на коллегию управления образования 

 
№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

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

деятельности в 2022 году. 

2. Итоги работы образовательных организаций в  2021г. Задачи на 2022год.  

февраль И.Ю. Минин 

 

Руководители ОО 

 

2. 1.  Деятельность администрация по подготовке к ГИА-2022. 

2. О принятии дополнительных мер по повышению уровня безопасности и 

антитеррористической защищенности образовательных организаций. 

3.  Организация работы руководителя   за состоянием условий и охраны труда  в 

ОО 

     4.   Обеспечение социализации и вовлечения молодежи в активную общественную 

деятельность, поддержка детских и молодежных общественных организаций 

 

апрель А.Н.Козлова 

Г.А.Зацепина 

 

Е.А. Чеченева 

 

 

Е.С. Батова 

3. 1. Участие  муниципальных  ДОУ в  МКДО Рязанской области: итоги, проблемы, 

пути решения. 

     2. Об итогах организации оздоровления, отдыха и занятости детей в 2022 году 

. 

     3. Деятельность организаций  по увеличению  охвата услугами дополнительного 

образования детей в возрасте от 5до 17 лет. 

 

 

 

ноябрь О.А. Ефремкина 

 

Н.И. Желудкова 

И.А. Лисакова  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 



 

 

 Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций 
 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

 

 

Мониторинг вовлеченности обучающихся в РДШ январь, сентябрь Батова Е.С. 

1 

 

Мониторинг. «Деятельность ОО по подготовке  к ГИА 2022г. Работа ОО с 

обучающимися, находящимися в «группе риска». 

 

Мониторинг сайтов ОО по вопросу наличия актуальной информации по 

организации и проведению ГИА 

 

Мониторинг по вовлечению обучающихся в юнармейское движение 

 

Мониторинг организации деятельности школьных музеев 

 

февраль Козлова А.Н. 

 

 

Козлова А.Н. 

 

 

Батова Е.С. 

 

Батова Е.С. 

2 

 

Мониторинг  волонтёрской деятельности 

 

март Батова Е.С. 

3 

 

Мониторинг  правонарушений  среди несовершеннолетних 

 

ежеквартально Батова Е.С. 

4 Программа развития ДОУ  как инструмент  качественной  реализации 

муниципального задания и всесторонне удовлетворение образовательных запросов 

субъектов образовательного процесса 

Стратегия и тактика повышения качества образования в школах с низкими 

результатами обучения или Состояние  образовательной среды в школах СНОР 

апрель Ефремкина О.А. 

 

 

Чеченева Е.А. 

5 Материально-техническая оснащенность центров «Точка роста».Эффективность 

использования поставленного оборудования. 

ноябрь Зацепина Г.А. 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций 
 

№ 

п/п 

Наименование Сроки Ответственные 

2. 1.  Дистанционные  формы  работы  с родителями воспитанников ДОУ  в связи с 

пандемией COVID-19: социальные сети, сайт учреждения, дистанционные 

родительские собрания. 

2.    Организация и проведение ГИА-2022. 

3. Анализ тренировочных экзаменов по русскому языку и математике в 9, 11 

классах.  

  

март Ефремкина О.А. 

 

 

Козлова А.Н. 

Лаврова Н.И 

 

3.  1.  Основные  направления деятельности образовательных организаций в новом 

2022-2023 учебном году. 

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

2023уч. года . 

 

август Минин И.Ю. 

 

Зацепина Г.А. 

4. 1. Результаты участия ОО  во внешней оценке качества образования. Оценка  

результатов   оценочных процедур внутреннего и внешнего мониторинга 

качества образования   

2. Итоги ГИА-2022. Проблемы. Пути  решения 

 

сентябрь Чеченева Е.А. 

 

 

Козлова А.Н. 

 

5. 1. Деятельность  ОО  по  совершенствованию системы патриотического 

воспитания детей и молодёжи, формированию и развитию социально-значимых 

ценностей гражданственности и патриотизма, развитию юнармейского движения 

2. Состояние профориентационной работы в ОО района. 

октябрь Желудкова Н.И. 

 

 

Лисакова И.А. 

6. 1. Организация работы ОО по профилактике правонарушений среди    

несовершеннолетних. 

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

декабрь  Батова Е.С. 

 

Лисакова И.А. 

 

 

 



 

Приложение  4 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

сектора молодежной политики на 2022 год 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 

 Обеспечение эффективности и качества воспитательной работы в системе образования. 

 Повышение эффективности реализации муниципальных программ по проблемам 

воспитания и дополнительного образования.  

 Формирование здорового образа жизни, организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи. 

 Профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экстремистских 

проявлений среди детей и молодежи. 

 Поддержка талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социально-

позитивных инициатив  

 Создание условий для поддержки и развития сети подростковых, молодежных клубов 

(центров) по месту жительства. 

 Координация деятельности образовательных учреждений по вопросам воспитания. 

 Реализация государственной молодежной политики (Патриотическое воспитание, 

формирование системы поддержки молодёжной волонтёрской деятельности, поддержка и 

взаимодействие с общественными организациями и движениями», «Вовлечение молодёжи в 

инновационную деятельность и научно-техническое творчество», «Вовлечение молодежи в 

предпринимательскую деятельность» и т.д.) 

Главная задача: Создание условий для развития, социализации и самореализации 

молодёжи 

 

Вопросы, выносимые на коллегию  и совещания с руководителями образовательных 

организаций 

Формы и методы организации работы  по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  
Январь 

Реализация приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей в Спасском районе» 
Январь 

Организация работы с молодежью в летний период. Апрель 

Итоги отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

в летний период 
Сентябрь 

«Развитие волонтерского движения. Вовлечение трудных 

подростков в добровольческую деятельность» 
Октябрь 

Деятельность ОО по развитию детско-юношеского военно – 

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» 
Ноябрь 

Организация  работы  по здоровому образу жизни и 

профилактике немедицинского потребления наркотиков и 

психоактивных веществ среди учащейся молодежи 
Декабрь 

Нормативно-правовое обеспечение 

Подготовка  постановлений и распоряжениий по реализации 

молодёжной политики в районе 
в течение года 

Подготовка положений о проведения мероприятий с  

учащимися и  молодежью 
в течение года 

Статистическая отчетность 



Статистическая отчетность по форме №1 «Молодёжь» Январь 

Статистическая отчетность по форме МОРФ  1- ДО  по 

учреждениям дополнительного образования 
Январь 

Отчет по реализации государственной молодежной политики Февраль 

Статистическая отчетность по организации летнего отдыха 

(вводная) 
Май 

Статистическая отчетность по организации летнего отдыха 

(итоговая) 
Сентябрь 

Статистическая отчетность по молодой семье ежеквартально 

Аналитическая деятельность 

Мониторинг 

уровень организации молодежного досуга и исполнения 

законодательства в отношении несовершеннолетних и молодежи; 
Ежеквартально 

уровень реализации ГМП Ноябрь – декабрь 

деятельность ОО по гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодёжи 
 Октябрь 

результативность деятельности учреждений 

дополнительного образования 
Сентябрь-  июнь 

Наркоситуация в   молодежной среде Май- сентябрь  

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

 

 

Календарный план мероприятий 

на 2022 год 

№ Наименование  

мероприятий 

Срок 

проведения 

Участники Место 

проведения 

Ответственн

ые 

 

 

Январь 

1 Неделя Памяти Холокоста С 20 по 

31.01. 

Уч-ся ОО ОО ОО.  

Данилова А.С. 

2 Акция « Блокадный  

хлеб» 

27.01 волонтёр

ы 

ОО ОО. Центр 

поддержки 

добровольчест 

ва. 

3

. 

Районный исторический 

квест «Эхо блокадного  

Ленинграда» 

По 

положению 

Уч-ся ОО МБОУ 

«Троицкая СШ им. 

Героя Советского 

Союза А.С. 

Юханова» 

Администр

ация  Троицкой 

школы 

Сектор 

молодёжной 

политики 

                                                                                                                 

Февраль 

1 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы, 

посвященный. Дню Защитника 

Отечества 

01.02.-

28.02. 

Уч-ся ОО ОО Сектор МП, 

Желудкова 

Н.И. 

Администра

ция ОО 

2  Конкурс- фестиваль 

патриотической песни «Поклон 

тебе, Солдат России» 

18.02. Уч-ся ОО ДК Желудкова 

Н.И 

Сектор МП 

3 Районный конкурс 

творческих работ уч-ся «Зеркало 

природы» 

По 

положению 

Уч-ся ОО, 

ДО 

Центр 

дополнительно

го образования 

Администра

ция ОО,  

Желудкова Н.И. 

4 Слёт  юнармейских 

отрядов 

По 

положению 

Юнармейц

ы ОО 

Центр 

дополнительно

го образования 

Администра

ция ОО,   

Желудкова 

Н.И. 

5 Уроки мужества, 

посвящённые Дню воина-

интернационалиста, Дню 

защитников Отечества 

15.02., 

22. 02. 

Уч-ся ОО ОО ОО, 

Сектор МП, 

6 Акция «Красный тюльпан» 15.02 Уч-ся ОО ОО ОО, 

Сектор МП, 

Март 

1 Организация  работы 

лагерей на базе ОО с дневным 

пребыванием детей  

по приказу. обучающи

еся ОО 

ОО Администра

ция ОО,   

 Желудкова 

Н.И 

2 Районный конкурс 

детского рисунка «Подвигу жить 

в веках» 

По 

положению 

ОО Сектор 

молодежной 

политики 

Администра

ция ОО.  

 Желудкова 

Н.И 



3

. 

Муниципальный этап  

областного  конкурса  для 

активистов  школьных музеев в 

рамках Всероссийской недели 

«Музей и дети» 

По 

положению 

ОО Сектор 

молодежной 

политики 

Администра

ция ОО.   

Желудкова 

Н.И 

 

Апрель 

1 Муниципальный этап 

Всероссийских  спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания» и Всероссийских   

спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры». 

По приказу Уч-ся ОО Центр 

дополнительно

го 

образования 

Желудкова 

Н.И , 

Центр 

дополнитель

ного образования 

2 Проведение 

муниципальных мероприятий 

Всероссийской акции «Вахта  

Памяти» 

В течение 

месяца 

Уч-ся ОО  ОО Администра

ция ОО.  

Сектор МП 

3 Проведение 

муниципальных мероприятий 

добровольческих акций:  

«Ветеран, мы рядом!»,  

 « Сохраним память 

поколений! 

Апрель- 

сентябрь 

ОО ОО Сектор МП 

4  Старт патриотической 

акции «Георгиевская ленточка» 

22.04.-

09.05. 

ОО ОО Сектор МП 

 

Май 

1 Всероссийская  акция:  

«Бессмертный полк»  

 09.05 Уч-ся ОО ОО ОО, сектор 

МП, Совет 

ветеранов 

2 Районный праздник 

«Интеллект будущего» 

По 

положению 

Уч-ся ОО Центр 

дополнительно

го образования 

Сектор 

молодёжной 

политики 

 

3 

Районный конкурс 

активистов ДОО «Лидер 21 

века» 

По положению Уч-ся ОО Центр 

дополнительно

го образования 

Сектор 

молодёжной 

политики 

 

4 

Учебно-полевые сборы 

десятиклассников 

По приказу Юноши 

10-х классов 

Центр 

дополнительно

го образования 

Желудкова 

Н.И. 

5 Старт  муниципального 

этапа областной социальной 

акции «Лето без табачного 

дыма» 

 ОО УО и МП Сектор 

молодёжной 

политики . 

 

Июнь 

1 Организация деятельности 

лагерей 

 с дневным пребыванием 

По приказу Уч-ся ОО ОО Желудкова 

Н.И  

2 Работа волонтёрских 

отрядов в рамках социальной 

акции «Лето без табачного 

дыма» 

По 

положению 

ОО  Сектор 

молодёжной 

политики . 

3 Районный конкурс 

«Лучшая молодая семья» 

По 

положению 

молодежь РДК Сектор 

молодёжной 



политики 

РДК 

4 Районный праздник, 

посвященный Международному 

Дню защиты детей  

1.06. Уч-ся ОО, 

воспитанники 

ДОУ, УДО 

Площадь 

Ленина 

Сектор МП , 

Управление 

культуры и 

туризма 

5 Деятельность трудовых 

отрядов  

По приказу Уч-ся ОО ОО Желудкова 

Н.И  

6 Районные соревнования 

«Школа безопасности» 

По 

положению 

Уч-ся ОО Д.Горки Сектор 

МП,ОО  

7 Операция «Подросток» По 

положению 

Уч-ся ОО ОО Сектор 

молодёжной 

политики, ОО 

8 Мероприятия, 

посвященные Дню России. 

Акция «Мы - граждане России» 

12.06. Уч-ся ОО ОО Сектор 

молодёжной 

политики  

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

1

0 

Районный праздник, 

посвященный Дню молодежи 

 по приказу молодежь РДК Сектор МП 

1

1 

Праздник, посвящённый 

чествованию медалистов 

по приказу молодежь РДК Сектор МП 

1

2. 

Единый выпускной по приказу          

выпускники 

РДК Сектор 

молодёжной 

политики  

                                                                                                                      

Август 

1 Участие в работе лагерей 

актива «Пламенный», «Рубин» 

   По 

приказу 

     Уч-ся 

ОО 

 Сектор 

молодёжной 

политики . 

2 Мероприятия, 

посвящённые Дню 

государственного флага РФ 

  по плану      молодежь стадион г.Спасска Сектор МП 

3 Районный спортивный 

праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 По 

положению 

 РДК  Желудкова 

Н.И. 

4 Районные соревнования 

«Школа безопасности» 2 этап 

По 

положению 

Уч-ся ОО Д.Горки Желудкова 

Н.И  

                                                                                                             

Сентябрь 

1 Месячник безопасности 

детей  

по плану Уч-ся ОО ОО Сектор МП, 

управление 

образования 

2 Молодёжная акция, 

приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с  

терроризмом. 

       03.09. ОО ОО Желудкова 

Н.И. 

3 Районная социальная акция 

«Цени свою жизнь» 

 По 

положению 

ОО ОО Сектор 

молодёжной 

политики  

4 Районный слет волонтеров По 

положению 

Волонтеры 

района 

Центр  

дополнительного 

образования 

Ресурсный 

центр поддержки 

добровольчества, 

Сектор 

молодёжной 

политики 

5 Районные соревнования По Уч-ся ОО Д.Горки Желудкова 



 
 

«Школа безопасности» 3 этап положению Н.И  

                                                                                                            

Октябрь 

1 Антинаркотический  

месячник «Вместе против 

наркотиков!» 

В течение 

месяца 

ОО ОО ОО,; 

Желудкова 

Н.И. 

2 Районный слет, 

посвящённый дню рождения 

РДШ 

   29 

октября 

Уч-ся ОО ОО Сектор 

молодёжной 

политики  

3 Районный  фестиваль  

«Слово доброе посеять» 

По 

положению 

Уч-ся ОО Центр Желудкова 

Н.И.  

4 Районные соревнования 

«Школа безопасности» 4 этап 

По 

положению 

Уч-ся ОО Д.Горки Желудкова 

Н.И  

 

Ноябрь 

1 Мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства.   

Акция «Мы – граждане 

России» 

  по плану Уч-ся ОО ОО Сектор 

молодёжной 

политики 

2 Мероприятия, 

посвященные Дню прав 

человека. 

  по плану Уч-ся ОО ОО, ЦРБ   Сектор 

молодёжной 

политики  

3 Районная краеведческая 

конференция «Рязанская  земля. 

История. Памятники. Люди» 

По 

положению 

Уч-ся ОО Центр 

дополнительно

го образования 

Сектор 

молодёжной 

политики  

4 Социально- 

психологическое тестирование 

на наркотики 

 По приказу Уч-ся ОО ОО Сектор 

молодёжной 

политики   

 

Декабрь 

1 Мероприятия, 

посвященные  Дню борьбы со 

СПИДом. 

    по плану ОО ОО Администра

ция ОО 

Сектор 

молодёжной 

политики  

2 Митинг, посвященный 

Дню Неизвестного солдата 

     03.12. Уч-ся ОО ОО Администра

ция ОО 

Сектор МП 

3 День добровольца          5.12 Уч-ся ОО ОО Сектор 

молодёжной 

политики  

4 Мероприятия, 

посвящённые Дню Конституции. 

Акция «Мы - граждане России» 

     12.12. Уч-ся ОО ОО Сектор 

молодёжной 

политики 

5  Районный спортивный 

праздник «Я выбираю спорт как  

альтернативу пагубным 

привычкам» 

По 

положению 

Уч-ся 00 ОО Желудкова 

Н.И.  

6 Районное мероприятие, 

посвящённое подведение итогов 

года реализации молодежной 

политики на территории 

Спасского района  

     по 

приказу 

 Молодежь РДК Сектор МП 



Приложение 6 

 

 

План 

работы по опеке и попечительству на 2022 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, 

образовательные организации, 

ГБУ РО «Спасская РБ», 

Спасский ТО МСЗН 

Рязанской обл., ПДН ОМВД 

по Спасскому району, 

Спасский ТО ЗАГС, КДНиЗП 
2. Устройство детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи граждан под опеку 

(попечительство) на усыновление (удочерение). 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству 

3. Своевременное оформление документов по 

передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, под опеку 

(попечительство), на усыновление, в 

государственные  учреждения. 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству. 

4. Направление сведений о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей  для учета 

в региональном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству. 

5. Ведение учета лиц, желающих принять детей на 

семейные формы воспитания, на усыновление. 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству. 

6. Осуществление подбора опекунов (попечителей) По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

7. Своевременное принятие необходимых мер по 

защите прав и интересов детей в случае смерти 

родителей, лишения (ограничения) родительских 

прав, признания родителей недееспособными, 

болезни родителей, уклонения от воспитания 

детей или утраты их прав и интересов, а также в 

других случаях отсутствия родительского 

попечения. 

По мере 

необходимости 

Управление образования,  

ГБУ РО «Спасская РБ», 

Спасский ТО МСЗН 

Рязанской обл, ПДН ОВД по 

Спасскому району, Спасский 

ТО ЗАГС. 

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 

у них законных представителей (родителей, 

усыновителей, попечителей). 

По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 



10  Разрешение разногласий между опекуном 

ребенка и его несовершеннолетними 

родителями. 

По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

11 Устройство детей, находящихся в социально-

опасном положении, не  имеющих нормальных 

условий для содержания, воспитания, развития и 

обучения в социально-реабилитационные центры 

для дальнейшего их устройства. 

По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

 II. Работа с семьями, воспитывающими несовершеннолетних опекаемых, 

подопечных 

1. Посещение семей, в которых находятся 

несовершеннолетние опекаемые. 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству. 

2. Осуществление контроля за воспитанием, 

развитием, учебой, поведением, состоянием 

здоровья опекаемых, подопечных, приемных 

детей. 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству. 

3. Осуществление надзора за деятельностью 

опекунов (попечителей) по выполнению их 

обязанностей по воспитанию, образованию, 

материальному обеспечению подопечных. 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству. 

4. Контрольные обследования жилищно-бытовых 

условий, в которых проживают подопечные, 

анализ результатов обследования. 

В соответствии 

с графиком 

Специалисты по опеке и 

попечительству, 

общественные инспектора по 

охране детства. 

5. Контроль за своевременной выплатой денежных 

средств на содержание подопечных детей. 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству. 

6. Контроль за использованием опекунами 

денежных средств, получаемых на содержание 

опекаемых, подопечных. Отчеты опекунов, 

попечителей, приемных родителей. 

До 1февраля 

2022 г. 

Специалисты по опеке и 

попечительству, 

общественные инспектора по 

охране детства. 

7. Оказание консультативной помощи опекунам 

(попечителям)  об их правах и обязанностях  в 

отношении доверенных им детей. 

В течение года Специалисты по опеке и 

попечительству. 

8. Освобождение и отстранение опекунов 

(попечителей) от выполнения возложенных 

обязанностей и принятие необходимых мер по 

привлечению виновного гражданина к 

установленной законом ответственности в 

случае ненадлежащего выполнения  своих 

обязанностей, в том числе, при использовании  

опеки (попечительства)  в корыстных целях или 

при оставлении подопечного без надзора или 

необходимой помощи. 

По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

9. Организация летнего отдыха опекаемых детей. 

Направление в оздоровительные лагеря при 

школах,  загородные оздоровительные лагеря, 

санатории, туристические походы и поездки. 

июнь-август 

2022 г. 

Специалисты по опеке и 

попечительству 

10 Контроль за своевременным прохождением 

углубленного медосмотра опекаемыми детьми. 

По графику 

ЦРБ 

ГБУ РО «Спасская ЦРБ», 

образовательные 

организации, специалисты по 

опеке и попечительству. 

11 Организация санаторно-курортного лечения В течение года Спасский ТО МСЗН 



нуждающихся в нем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

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 

2022 

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 

По мере 

поступления 

заявлений 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

  



общению несовершеннолетнего с другими 

родственниками. Подготовка заключений в 

судебные органы по спорным вопросам, участие 

в судебных процессах. 

3. Своевременная подготовка заключений в 

судебные органы по спорным вопросам о месте 

жительства детей, участие в судебных процессах 

по данному вопросу. 

По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

 

4 Разрешение разногласий между родителями по 

вопросам, касающимся воспитания и 

проживания детей, исходя из интересов детей и с 

учетом их мнения. 

По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

 

5 Дача согласия родителям, родительские права 

которых ограничены судом на контакты с 

ребенком, если это не оказывает на него 

вредного влияния. 

По мере 

поступления 

заявления 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

 

 V. Защита имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 

1. Рассмотрение вопросов по отчуждению жилья с 

участием несовершеннолетних, являющихся 

собственниками жилого помещения. 

По мере 

поступления 

заявления 

Зам. главы администрации  

района, начальник 

управления образования, 

юрист, специалист по опеке и 

попечительству. 

2. Закрепление за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей права на 

жилое помещение при оформлении опеки, 

направлении в гос. учреждения и т.д. 

По мере 

необходимости 

Зам. главы администрации 

района, начальник 

управления образования, 

юрист, специалист по опеке и 

попечительству. 

3 Осуществление контроля за сохранностью 

жилья, закрепленного за несовершеннолетними, 

оставшимися без попечения родителей. 

1 раз в год по 

графику 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

4 Дача предварительного разрешения опекуну 

совершать, а попечителю давать согласие на 

совершение сделок по отчуждению, в том числе 

обмену или дарению имущества подопечного, 

сдаче его в наем (аренду), в безвозмездное 

пользование или залог, сделок, влекущих отказ 

от принадлежащих подопечному прав, раздел его 

имущества или выдел из него детей, а также 

любых других сделок. 

По мере 

поступления 

заявлений 

Зам. главы администрации 

района, начальник 

управления образования,  

юрист, специалист по опеке и 

попечительству 

5. Своевременное рассмотрение вопросов по 

имущественным сделкам, участниками, которых 

являются несовершеннолетние. 

По мере 

поступления 

заявлений 

Зам. главы администрации 

района, начальник 

управления образования, 

юрист, специалист по опеке и 

попечительству. 

6. Заключение договоров о доверительном 

управлении имуществом несовершеннолетних, 

находящихся под опекой (попечительством) и в 

учреждениях общественного воспитания. 

По мере 

необходимости 

Зам. Главы администрации 

района, начальник 

управления образования,  

юрист, специалист по опеке и 

попечительству. 

7. Участие в судебных процессах, касающихся 

споров по жилой площади и других 

имущественных вопросов, затрагивающих 

По  

возбужденным  

искам 

Специалисты по опеке. 



интересы несовершеннолетних. 

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

родителей. 

1. Оказание содействия в возвращении жилой 

площади лицам указанной категории.  

По мере 

обращения 

Специалисты по опеке. 

2. Участие (при необходимости) в работе 

жилищной комиссии при администрации района 

при рассмотрении жилищных вопросов, 

касающихся детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц относящихся 

к данной категории. 

По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

3 Оказание содействия в постановке на учет в 

Центр занятости населения лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, ищущим работу впервые. 

По мере 

необходимости 

Специалисты по опеке и 

попечительству. 

4. Оказание содействия в трудоустройстве лицам 

указанной категории до 23 лет. 

По мере 

обращения 

Специалисты по опеке 

попечительству. 

    

 VII. Информационная работа по пропаганде семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1. Информация в районной газете «Спасские вести» 

по различным формам устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение года Специалист по опеке и 

попечительству. 

2. Информация для кандидатов в опекуны, 

усыновители о детях, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Специалист по опеке и 

попечительству. 

3. Использование возможностей интернет ресурсов  

(сайт органа опеки и попечительства) для 

пропаганды семейных форм устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение года Специалист по опеке и 

попечительству. 

 VIII. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении, при 

непосредственной угрозе ребенку жизни или здоровью 

1. Организационная работа по выявлению семей и 

детей учреждениями образования, отделом 

соц.защиты. 

В течение года Специалисты по опеке, КДН 

и ЗП, ПДН ОВД по 

Спасскому району ,  ГБУ РО 

«Спасская ЦРБ»,  ГУ 

КЦСОН. 

2.  Подготовка информации в прокуратуру по 

фактам немедленного отобрания ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни и здоровью. 

По мере 

необходимости 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

3. Своевременная подготовка заключений к 

исковым заявлениям в суд о лишении 

родительских прав, ограничении в родительских 

правах, восстановлении в родительских правах. 

В течение года Специалист по опеке. 

4 Принимать обязательное участие в качестве 

третьего лица в суде с предоставленными 

законодательством правами и обязанностями по 

искам по вопросам охраны и защиты прав детей. 

По мере 

поступления 

исков в суд 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

 IX. Опека над недееспособными гражданами 

№ Содержание работы Сроки 

исполнения 

ответственные 



1. Установление  опеки над лицами, 

признанными судом недееспособными.  

По мере 

необходимости 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

2. Назначение  опекунов и попечителей над 

имуществом граждан (в случаях, 

предусмотренных ст.ст. 37 и 38 Гражданского 

кодекса  РФ). 

По мере 

необходимости 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

3. Освобождение  и отстранение  опекунов и 

попечителей от выполнения возложенных на 

них обязанностей (в случаях, 

предусмотренных ст. 39 Гражданского кодекса 

РФ). 

По мере 

необходимости 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

4. Разрешение  на отчуждение, обмен жилой 

площади, совершение сделок, влекущих отказ 

от принадлежащих подопечному прав. 

По мере 

необходимости 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

5. Участие в судах, где рассматриваются  дела, 

связанные с защитой прав и охраняемых 

законом интересов подопечных. 

По мере 

необходимости 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

6. Плановые  и внеплановые проверки: 

а) условий жизни совершеннолетнего 

недееспособного гражданина, соблюдения 

опекуном его прав и законных интересов, а 

также обеспечения сохранности его 

имущества; 

б) выполнения опекуном или 

попечителем требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей. 

В течение года Специалист по опеке и 

попечительству. 

6. Обследование  условий жизни гражданина, 

выразившего желание стать опекуном. 

По мере 

необходимости 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

7. Подготовка информации  о деятельности органов опеки 

и попечительства в отношении совершеннолетних 

недееспособных или не полностью дееспособных 

граждан. 

Ежеквартально  

в   Министерство 

здравоохранения 

Специалист по опеке и 

попечительству. 

 ХI. Подведение итогов работы за 2022 год 

1. Составление отчета 103-РИК. До 15.01.23 Специалист по опеке и 

попечительству. 

2. Подготовка информационной справки о 

деятельности  по защите и охране прав детства 

за год. 

До 15.01.23 Специалист по опеке и 

попечительству. 

 
 

 
 


