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По состоянию на 01.01.2021г. 

По состоянию на 1 января 2021 года в Тоншаевском муниципальном районе 

функционирует 23 муниципальные образовательные организации.  

Образовательный комплекс Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области представлен: 

- 11 муниципальными дошкольными образовательными организациями, 

которые посещают 690 воспитанников;  

-   8 муниципальными общеобразовательными организациями, в которых 

обучается 1657 обучающихся и 44 дошкольника;  

-   1 вечерней школой с числом обучающихся 136 человека; 

-  3 муниципальными организациями дополнительного образования, в них 

обучается 1030 воспитанников. 

Итоги работы муниципальной системы образования в 2020 году показали, что 

система образования района в целом работает стабильно.  

  Сеть образовательных организаций в районе в 2020 году не изменилась.  

Все образовательные организации имеют лицензии на ведение 

образовательной деятельности, общеобразовательные организации - аккредитованы.  

По сравнению с 2019 годом численность обучающихся в 

общеобразовательных школах увеличилась на 25 человек, в дошкольных 

образовательных организациях уменьшилась на 38 воспитанников.  Обеспеченность 

населения услугами дошкольного образования в районе в 2020 году составляет 89 % 

(86 % в прошлом году) от потребности. Услуга по приему заявлений, постановке на 

учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации 

осуществляется только в электронном виде. На 01.01.2020 г в электронной очереди 

находится -  60 заявления, все дети с 0 до 3 лет. Дети в возрасте с 3 до 7 лет, 

желающие посещать организации дошкольного образования, обеспечены местами. 



Величина родительской платы в организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, составляет 1730/1790 рублей в месяц. 

Основную общеобразовательную программу начального общего, основного 

общего и среднего общего образования реализуют: 4 средних, 4 основных, 1 

вечерняя школы.  

В 2019-2020 учебном году основные показатели системы общего образования 

ниже уровня прошлого года. Успешно завершили образование данного класса и 

переведены в следующий класс, выпущены с документами государственного 

образца - 99,45% (2019 год - 100%, 2018 год - 99,82%) обучающихся дневных 

общеобразовательных организаций, 100% (100% - 2019 год, 100% - 2018 год) 

обучающиеся вечерней сменной школы. 

Качество знаний обучающихся стабильное, несколько выше результатов 

прошлых лет, без троек обучается каждый второй школьник, в 2020 году на «4» и 

«5» закончили учебный год 54,12% (2019 - 50,5% 2018- 53,18%) обучающихся. 

Отлично закончили учебный год 153 обучающихся (10,4%), что ниже результатов 

прошлых лет (2019-163-10,96%), 2018-179-12,1%). Высокий процент обучающихся, 

успевающих на «4» и «5», как и в прошлом году сохранился в Пижемской, 

Буреполомской средних, Лесозаводской основной общеобразовательных школах.  В 

2019- 2020 учебном году 9 обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципалитета условно переведены либо оставлены на повторное обучение.  

Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательным прохождением 

выпускниками государственной итоговой аттестации.  В 2019-2020 учебному году 

государственная итоговая аттестация проводилась в соответствии с приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки в форме промежуточной аттестации, 

результаты которой были признаны результатами ГИА и явились основанием для 

выдачи аттестатов.  

Основное общее образование получили 143 человека - 100% от общего числа 

обучающихся 9 классов, как и в прошлые годы - нет справок. Аттестаты особого 



образца получили 7 человек - 5,0% (2019 - 5,95%, 2018 - 2,2%). Один выпускник, 

получающий образование по адаптированной образовательной программе, получил 

свидетельство об обучении. 

Среднее общее образование получили – 112 человек (100%) (2019-146-98,65%, 

2018-100%) обучающихся 11(12) класса. Выпускников, выпущенных со справкой –

нет. Медалями «За особые успехи в учении» награждены 4 человека (1 – в 2019 

году), что составляет 3,57% (2019 - 0,68%, 2018 - 6,5%,) от общего количества 

выпускников и 8,5% (2019- 1,6 %, 2018- 15,8%) от числа выпускников дневных 

школ, что выше результатов прошлого года, но ниже результатов прошлых лет.  

Единый государственный экзамен сдавали выпускники, которым результаты 

ЕГЭ были необходимы для поступления в организации высшего профессионального 

образования.  Сравнивая среднерайонные результаты ЕГЭ 2020 и 2019 годов по 

предметам, можно отметить отрицательную динамику по всем предметам, кроме 

английского языка и географии. 

В 2020 году сдавали экзамены по 10 предметам (кроме химии), наибольшее 

число участников ЕГЭ зафиксировано на экзаменах: русский язык (39), математика 

ПУ (23), обществознание (26). Всего в форме ЕГЭ было сдано 128 экзаменов, из них 

успешно преодолели минимальный порог 85,94% участников ЕГЭ, в прошлые годы 

этот процент был выше (2019 - 89,32%).  Сравнивая результаты ЕГЭ, полученные 

выпускниками общеобразовательных школа района, с аналогичными результатами 

по Нижегородской области можно отметить, что они ниже почти по всем 

предметам, кроме литературы и английского языка.  

Сравнительный анализ средних результатов ЕГЭ показал, что наиболее 

высокие средние баллы имеют по русскому языку и математике ПУ участники ЕГЭ 

Буреполомской средней школы, по биологии, информатике и ИКТ, английскому 

языку, истории и физике участники ЕГЭ Тоншаевской школы, по литературе 

участники ЕГЭ Пижемской школы, по географии и обществознанию – Ошминской 

школы. 

 В 2020 году в Тоншаевском районе муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников проходит по 20 предметам. Самый массовый, школьный 



этап, олимпиады объединил 698 обучающегося 5-11 классов (4467 участников). В 

предыдущем учебном году – 651 учащихся (4238 участника). 

 В муниципальном этапе приняли участие 185 обучающихся 7-11 классов из 9 

общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального района (в 2019-

2020 учебном году - 178 обучающихся). Результат олимпиады - 34 победителя и 44 

призера. 

  Успех в работе с одаренными детьми во многом определяется личностными 

и профессиональными качествами ее организаторов, педагогов, их вкладом в 

достижения учеников. В 2019-2020 учебном году в образовательных организациях 

Тоншаевского района подготовку участников муниципального этапа осуществляли 

75 педагогов –наставников, в составе экспертных комиссий работало – 43 учителя. 

Дополнительное образование осуществляют 3 учреждения дополнительного 

образования: Тоншаевский районный Центр детского творчества, Тоншаевский 

детско-юношеский центр «Олимп», детский оздоровительно - образовательный 

центр «Соловьи», в которых занимались в 2019-2020 учебном году - 880 человек,  

учреждение детский оздоровительно - образовательный центр «Соловьи» сезонное, 

обучение детей ведется только в летний период, в 2020 году в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению 

коронавирусной инфекции детский оздоровительно - образовательный центр 

«Соловьи» не функционировал. Всего, с учётом обучающихся 

общеобразовательных школ, так же реализующих программы дополнительного 

образования, в 2020 году охвачено услугами дополнительного образования 2355 

человек.  

  С 2019 года на территории Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области реализуется федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», целью которого является формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. На базе Тоншаевского РЦДТ создан 



муниципальный опорный центр, координирующий развитие дополнительного 

образования в Тоншаевском районе.   

По итогам реализации проекта к 2020 году в  Тоншаевском районе  доля детей 

в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием должна 

составить 80%; число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, 

направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных 

программ технической и естественнонаучной направленности не менее 100 

учащихся; число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных, аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию должно достичь 1200 человек; число детей, получивших 

рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями 

деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» должно 

составить не менее 100 человек. 

В 2020 году ученики района были активными участниками цикла открытых 

уроков «Проектория» - 1300 обучающихся, направленных на раннюю 

профориентацию наших школьников, 105 учащихся и педагога района побывали на 

открытой площадке проекта «Билет в будущее», функционирующей на базе 

Шахунского колледжа и смогли построить свой индивидуальный учебный план в 

соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. С прошлого года  

через реализацию проекта «Успех каждого ребенка» выведено на новый формат 

финансирования дополнительное образование, два учреждения дополнительного 

образования района (Центр детского творчества и Детско-юношеский центр 

«Олимп») с 01 сентября 2019 года переведены на персонифицированное 

финансирование (персонифицированное финансирование подразумевает под собой 

выдачу именного сертификата ребенку, на который начисляются финансовые 

средства, которые ребенок (совместно с родителями) направляют в организацию 

дополнительного образования, где обучается ребенок). 



В 2020 году перед районом стояла задача перевести на данный вид 

финансирования 23% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет и 57% на 

вид персонифицированного учета, т.е. охват дополнительным образованием должен 

составить в общем объеме 80%. На конец 2020 года задача выполнена, 79% - 1564 

детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием и учтены в 

системе дополнительного образования «Навигатор дополнительного образования 

детей». 

Кроме этого в 2020 году в рамках реализации данного проекта на базе МОУ 

Тоншаевская СОШ открыта «Школа полного дня», этот проект подразумевает 

увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием. В данную 

школу поставлено оборудование за счет средств федерального бюджета для 

создания новых мест в дополнительном образовании и за счет средств 

муниципального бюджета проведен капитальный ремонт трех учебных кабинетов, 

где непосредственно размещено данное оборудование, а также закуплена 

необходимая мебель. Отремонтировано 3 кабинета общей площадью 136,1 кв. м. В 

рамках работы данной школы дополнительно в кружки и секции вовлечено 648 

учащихся Тоншаевского муниципального района. 

На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи в 2020 

году использовано 5 млн. 839,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 50,1 

тыс. рублей, из местного бюджета 5 млн. 769,9 тыс. рублей, средства родителей 19,5 

тыс. рублей. В летний период 2020 года отдых, оздоровление и занятость для 

несовершеннолетних были организованы в онлай-формате, в связи с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-19 и введением 

ограничительных мероприятий на территории Нижегородской области, учреждения 

отдыха детей и их оздоровления в летний период 2020 года не функционировали. 

Несовершеннолетним были предложены различные онлайн - мероприятия: 

- Первый день лета ежегодно радует не только началом школьных каникул, но 

наступлением праздника детства-международным Днем защиты детей! Этот День 

напоминает нам, взрослым, что именно мы в ответе за счастливое детство наших 

детей. И пусть текущая ситуация с пандемией коронавируса в нашей стране не 



позволила провести интересные и масштабные мероприятия, но все же семьи, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, не остались без внимания. Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав несовершщеннолетних совместно с 

ГБУКЦСОН Тоншаевского района и сотрудниками полиции провели 

благотворительную акцию «Радуга добра» в рамках которой 20 многодетных семей, 

где 5 и более детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили детские 

игровые наборы.  

- 1 июня, по традиции, несмотря на особые условия, праздник Детства 

состоялся. Районный Дом культуры и ДК «Юбилейный» подготовили обширные 

программы для ребят, которые шли в онлайн-эфире весь день, были представлены и 

спектакли, и концерты, мультфильмы, мастер-классы, выставки рисунков и 

фото, чтение сказок у камина. 

- В период с 25 мая по 26 июня 2020 г. дети участвовали в региональном 

проекте «Каникулы. Онлайн» в дистанционном режиме, направленном на создание 

условий познавательной занятости школьников в период первого месяца летних 

каникул. В проекте принимали участие ведущие организации, созданные в рамках 

национального проекта «Образование»: Региональный центр выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» (далее – 

Региональный центр «Вега»), Кванториум, IT-куб, Дом научной коллаборации 

(далее – ДНК), Центр психолого-педагогический, медицинской и социальной 

помощи (далее – ЦППМСП), которые предложили следующие формы и программы:  

1. Образовательный онлайн-лагерь «ВегАктивные каникулы»; 

2. Онлайн-лагерь «Юнармеец – это звучит гордо!»; 

3. Познавательная программа «Грани науки»; 

4. Мастер-классы, гуру-лекции и инженерные каникулы от преподавателей 

Кванториумов и ДНК; 

5. Областной конкурс по «Scratch-программированию»;  

6. Марафон здоровых привычек.  

- МУ ДО Тоншаевский РЦДТ запустил Онлайн - проект «Лето каждый день» с 

1 по 30 июня 2020 года. Проект состоял из 4 блоков, каждый из которых содержал в 



себе различные конкурсы, задания и акции. По итогам каждого блока проводился 

промежуточный розыгрыш подарков среди активных участников, а в конце проекта 

педагоги Центра провели итоговую лотерею и определили победителей и активных 

участников проекта. Приятно отметить, что активность участия ребят росла с 

каждым днем, просмотры, лайки, посты, публикации, комментарии, репосты, 

личные хештеги – все это мы увидели в нашем проекте. Заинтересовались им и 

родители, которые совместно с детьми выполняли некоторые задания проекта. По 

итогам проекта мы получили много положительных отзывов и от ребят, и от 

родителей. В проекте приняло участие 68 детей. 

- В период с 1 по 5 июня 2020 года проводилась областная юнармейская  

 онлайн-смена «ЮНАРМЕЕЦ — ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!».  В ней принимали участие 

5 подростков от нашего района, участники юнармейских военно-патриотических 

отрядов. Организатор – Министерство образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области совместно с Региональным центром выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега» при поддержке 

ВВПОД «Юнармия». Мероприятия проходят в дистанционном режиме в рамках 

регионального проекта Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «Каникулы. Онлайн». В проекте принимают участие 

ведущие организации, созданные в рамках национального проекта «Образование». 

Программа лагеря состояла из четырех модулей: 

 «Я — гражданин», 

 «Поисковая деятельность», 

 «Мой юнармейский путь», 

 «В единстве наша сила». 

Школьники познакомились с деятельностью поисковых отрядов и центра 

кинологической службы, научились работать с базами данных по поиску 

информации о погибших и пропавших без вести солдатах, посетили мастер-классы, 

онлайн-уроки и виртуальные экскурсии, продемонстрировали свои знания по 

истории Великой Отечественной войны и многим другим. 



-  МОУ Тоншаевская СОШ с 01 по 30.06.2020 года провела летний онлайн-

проект «НЕскучные каникулы», в котором приняло участие 347 детей. Проект 

включал в себя дистанционные мероприятия (мастер-классы, фильмы, 

мультфильмы, тренировочные занятия, виртуальные экскурсии) по пяти 

направлениям развития личности с учётом возрастных особенностей детей. 

Мероприятия были представлены в возрастных категориях 7-10 лет (1-4 классы), 11-

12 лет (5 - 6 классы), 13-14 лет (7 - 8 классы). 

-  В дошкольных учреждениях в летний период были организованы дежурные 

группы, которые посещали дети льготных категорий. Приоритетными 

направлениями стали: безопасность; физкультурно-оздоровительная работа; 

экологическое воспитание. Основными занятиями летом в детских садах были: 

коллективные игры на свежем воздухе; активные и регулярные физические 

нагрузки; закаливающие процедуры: обливание, босоногохождение; спортивные 

праздники и развлечения; ознакомление детей с окружающей их природой, чтение 

детской литературы.  Большое внимание в летний период уделялось питанию 

дошкольников. В ежедневный рацион включались разнообразные свежие фрукты и 

овощи, натуральные соки. Летней оздоровительной работой в дошкольных 

учреждениях в этом году охвачен 402 ребенка.   

- Из традиционных мероприятий летнего периода стоит отметить 

Комплексную межведомственную профилактическую операцию «Подросток - 

2020», 26 июня - День борьбы с наркотиками: в этот день проведены онлайн 

мероприятия в учреждениях культуры, спорта, учреждений дополнительного 

образования. В рамках индивидуально-профилактической работы, семьи, состоящие 

на учетах в субъектах профилактики, проверялись по месту жительства, дети 

дошкольного возраста посещали дежурные группы дошкольных учреждений, до 

детей и родителей доводилась информация о проведении онлайн-мероприятий, 

организованных субъектами профилактики, путем телефонной связи, мессенжеров, 

социальных групп сети- интернет.  



Во время летних каникул детям предлагались онлайн-мероприятия: 

путешествия по страницам книг, просмотры мультфильмов, конкурсы и викторины 

и другое. Проведены такие онлайн-акции и конкурсы, как: 

-  Всероссийская акция «Свеча памяти». 22 июня в Российской Федерации 

отмечается памятная дата – День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной Войны. В этом году из-за пандемии коронавируса «Свеча памяти» 

проходила в новом формате – каждый россиянин сможет зажечь свечу онлайн.  

- Профилактическая онлайн-выставка «Наркотики – проблема общества. 

Наркотики – проблема личности», 26 июня - Международный день борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.   

- Фотоконкурс «Год Памяти и Славы», посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, тематика фоторабот: «Этот День Победы!»; «Никто 

не забыт»; «Портрет ветерана»; «Поколение победителей»; «Памятники войны»; 

«Война и современность». 

- Акция «Читающий поселок», литературное караоке «Мелодия стиха». 

- Акция «Взвейся в небо, флаг России», конкурс детских рисунков на тему «С 

флага начинается Россия», приуроченная к Дню Государственного флага РФ. 

Учреждения культуры Тоншаевского района в официальных группах сети 

интернет ВК в течение лета вели различные рубрики, профилактические беседы, 

викторины, конкурсы, акции, такие как: 

- рубрика «Поиграем вместе», которую вели Веселинка и Игринка;  

- можно было посмотреть спектакли «Вверх тормашками», «Карабас Барабас», 

мультфильмы; 

- Ко Дню России - Всероссийская акция «Добро в России», Акция «Дети о 

России», игровая познавательная программа «О России с любовью». 

- конкурс рисунков «Летнее созвездие»; 

- Ко Дню семьи, любви и верности викторина «Моя семья – моё богатство»;  

- Ко Дню поселка – игровая программа «Ура! Веселится детвора»; 

- В честь празднования Дня Государственного флага Российской Федерации 

запустили конкурс фотографий в формате селфи «Триколор Селфи 2020», провели 



Квест-игру «По страницам истории», познавательно-игровую программу «Флаг 

державы - символ славы, мастер-класс закладка для книг «Триколор». 

Учреждения спорта – ГАУ НО «ФОК в р.п. Тоншаево НО»  и Тоншаевский 

ДЮЦ «Олимп» на страницах соцсетей ВК предалагали поучаствовать в онлайн - 

тренировках в формате видео; в онлайн-акции «Нет-наркотикам! Да-спорту!», 

посвященной Международному дню борьбы с наркоманией; в предверии 

празднования Дня Физкультурника и Всероссийского Олимпийского дня,  

проводились онлайн-забег «СТАРТуем», совместно с управлением образования, 

спорта и молодежной политики проведены творческий конкурс «О спорт, ты мир!» 

и викторина «Что я знаю про Олимпийские игры?».  

Всего в мероприятиях в период летних каникул приняло участие 2453 

несовершеннолетних, что составляет 72,7% от всех несовершеннолетних в возрасте 

от 0 до 17 лет включительно. 

В загородных лагерях отдохнули 2 человека, в санаторно-оздоровительных 

лагерях и санаториях на территории Нижегородской области отдохнуло 40 человек, 

в МДЦ «Артек» - 2 детей. 

Всего охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 13,6% (215 

человек). Оздоровлено 114 человек (7,2%). 

В образовательных организациях района педагогическую деятельность 

осуществляют 278 педагогических и руководящих работников, из них 250 (89,9%) 

имеют высшее профессиональное образование, прошли аттестацию 100% от числа 

лиц, подлежащих аттестации, высшую квалификационную категорию имеют 63 

педагога (24,7%), 135 - 1 квалификационную категорию (52,9%), доля молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет составляет 12%. В 2020 году курсовую 

подготовку прошли 265 педагогических и руководящих работников.  

Средняя заработная плата в районе в сфере образования в 2020 году 

составила: 

- в области общего образования – 29868 руб., педагогических работников – 

33436,88 руб., в т. ч. учителей общеобразовательных школ -  33839,98 руб.  



В области дошкольного образования - 22809 руб., педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - 28676 руб., воспитателей - 28505 руб. 

В области дополнительного образования - 31926 руб., педагогических 

работников дополнительного образования - 36035 руб.  

В 2020 году состоялись муниципальные этапы областных конкурсов 

профессионального мастерства педагогов «Учитель года - 2020», «Воспитатель 

России -2020».  

В 2020 году состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель России - 2020». В оргкомитет 

конкурса для участия были представлены материалы 5 учителей 

общеобразовательных организаций из 5 общеобразовательных организаций района. 

Победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель России - 

2020» стала Безденежных Наталья Анатольевна, учитель начальных класов МОУ 

Ошминская СОШ. 

           В оргкомитет конкурса «Воспитатель России - 2020» для участия были 

представлены материалы 6 педагогов из 6 дошкольных образовательных 

организаций района. По итогам муниципального отборочного этапа победителем 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России» стала 

Трефилова Татьяна Васильевна, воспитатель Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №15 «Ромашка».  

В целях реализации муниципальной целевой программы «Развитие 

образования Тоншаевского муниципального района Нижегородской области на 

период 2015-2020 годов», утвержденной, постановлением Администрации 

Тоншаевского муниципального района 12 ноября 2014 г.  №165, плана работы 

управления образования, спорта и молодежной политики на 2020 год, 

совершенствования системы профессиональной и методической помощи 

педагогическим работникам в вопросах непрерывного образования, создания 

условий для оптимизации образовательного процесса в образовательных 

организациях, обобщения и распространения передового педагогического опыта 

был организован конкурс учительских сайтов среди педагогов 



общеобразовательных организаций.  Участниками конкурса стали педагогические 

работники муниципальных образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального района, использующие в профессиональной деятельности 

персональный сайт. В Конкурсе приняло участие 21 педагог.  

Муниципальный конкурс среди учащихся 4,7,8 классов "Ученик года- 2020»: 

конкурс проводился в мае 2020 года и был направлен на стимулирование 

познавательной активности и реализацию творческого потенциала учащихся, 

поддержку и поощрение талантливых, высокомотивированных учащихся 4,7,8 

классов.  Победителями конкурса стали 6 обучающихся образовательных 

организаций муниципалитета. 

Муниципальный конкурс на присуждение Премии главы администрации 

Тоншаевского муниципального района обучающимся за высокие показатели в 

обучении, спорте, творчестве, общественной деятельности. 

Ежегодная Премия обучающимся образовательных организаций 

Тоншаевского района  присуждается в целях: реализации муниципального 

Комплекса мер по выявлению и развитию молодых талантов в Тоншаевском 

муниципальном районе;  поддержки и поощрения талантливых, творческих детей;  

стимулирования познавательной, научно-исследовательской деятельности и 

творческой активности учащихся   в урочное и внеурочное время;  пропаганды 

здорового образа жизни, привлечения учащихся к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом;  формирования положительного общественного мнения о 

системе образования и воспитания в муниципальных образовательных 

организациях. 

Претендентами на Премию стали обучающиеся 9-11 классов 3 

общеобразовательных школ (МОУ Тоншаевская СОШ -2, МОУ Пижемская СОШ-1, 

МОУ Буреполомская СОШ - 1) добившиеся высоких успехов в международных, 

всероссийских, региональных, муниципальных олимпиадах, спортивных 

соревнованиях (смотрах, конкурсах), творческих конкурсах в области культуры и 

искусства, принявших участие в научно - практических конференциях и 

проявивших инициативность, высокую активность в общественной работе. 



В этом учебном году обучающимся образовательных учреждений вручаются 

четыре Премии в номинациях: 

- «Лучший обучающийся (обучающаяся) года за высокие результаты в 

обучении, на олимпиадах и (или) в научно-исследовательской деятельности»; 

 - «Лучший обучающийся (обучающаяся) года за высокие достижения в 

области общественной деятельности». 

- «Лучший обучающийся (обучающаяся) года за высокие достижения в 

области культуры и искусства». 

 Кандидатами на Премию Главы администрации    стали обучающиеся 9-11 

классов, которые имели   средний балл успеваемости не ниже 4,5 баллов; 

являющийся участником, победителем или призером очных предметных олимпиад, 

конкурсов различных уровней (в том числе, творческих, исследовательских) 

спортивных соревнований, конференций, фестивалей, дистанционное участие в 

конкурсах оценивается по отдельным критериям.  

 Номинация «Высокие результаты в обучении, на олимпиадах и научно-

исследовательской деятельности» 

1. Малкова Алина Александровна. 

2. Жгутова Мария Павловна 

      Номинация «Высокие результаты в области культуры и искусства» 

1. Маякова Анастасия Александровна 

Номинация «Высокие результаты в области общественной деятельности» 

1. Шипикина Ульяна Андреевна. 

  Муниципальный этап региональных соревнований по интеллектуально-

развивающей игре «Что? Где? Когда?»: отборочный этап соревнования по 

интеллектуально-развивающей игре «Что? Где? Когда?» в рамках 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа (среди 

школьников) (далее- Игра) проводился 24 января 2020 года на базе МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш в целях создания единого интеллектуального пространства, 

позволяющего популяризировать формы молодёжного интеллектуального досуга, 



выявлять интеллектуальных лидеров. При этом решались задачи формирования и 

развития интеллектуального движения учащихся, выявления сильнейших 

молодёжных команд, умения работать в команде, развития конкурентных качеств 

школьников.                         

В Игре принимали участие команды 6 общеобразовательных школ: 

 «Максимум» МОУ Пижемская СОШ; 

 «Эрудит» МОУ Тоншаевская средняя школа 

 «Друзья Друзя» МОУ Буреполомская СОШ; 

 «Факел» МОУ Ошминская СОШ; 

 «Знайки» МОУ Гагаринская ООШ; 

 «Умники» МОУ «Лесозаводская ООШ. 

Команды состояли из 6 человек, учащихся 5-11 классов. 

Для проведения использовалось мультимедийное оборудование для показа 

презентации (слайды с эмблемой, действующим таймером-секундомером), таблицы 

подведения итогов, карточки с номерами команд и местом для ответа, таблички с 

названиями команд. 

На муниципальный этап впервые подали заявки МОУ Шайгинская ООШ 

(приехать не смогла из-за поломки автобуса) и МОУ Гагаринская ООШ 

(единственная команда с участниками из 5-6 классов, которых включили из-за 

малочисленности обучающихся). 

Анализ проведения игры показал, что в результате проведения школьного 

этапа игры повысился кругозор участников игры, сплоченность команд. В ходе игры 

у детей ощущался азарт, стремление к победе. Максимальное число набранных 

баллов -9 (предыдущий год-9), минимальное – 1 (предыдущий год-4).  Минимальное 

число баллом набрала команда МОУ Гагаринская ООШ, но члены команды уехали с 

желанием принимать участие в игре и в дальнейшем. 

 Итоги игры: 

 «Эрудит» МОУ Тоншаевская средняя школа – 9 баллов; 

 «Факел» МОУ Ошминская СОШ – 8 баллов; 

 «Максимум» МОУ Пижемская СОШ- 2 балла; 



 «Друзья Друзя» МОУ Буреполомская СОШ – 7 баллов; 

 «Знайки» МОУ Гагаринская ООШ – 1 балл; 

 «Умники» МОУ «Лесозаводская СОШ – 3 балла  

из 24 баллов. 

Победителем признана команда «Эрудит» МОУ Тоншаевская СОШ. 

 По итогам Игры жюри решило направить команду-победительницу на 

региональный этап Игры, включив в ее состав наиболее результативных игроков из 

Ошминской и Буреполомской средних школ.    

  Волонтерское движение в Тоншаевском муниципальном районе. 

Формирование государственной молодежной политики не может строится без 

учета современных тенденций изменений, происходящих в молодежной среде. 

Современные молодежные ценности во многом определяют завтрашнее состояние 

Российского общества. Одной из актуальной тенденции молодежной среды является 

волонтерское движение. 

В образовательных организациях района регулярно используется активные 

формы участия несовершеннолетних в социально – ориентированной деятельности: 

общественных практиках, волонтерском движении, органах детского 

самоуправления. 

Социальная активность подростков в школе заключается в активизации его 

жизненной позиции, повышение мотивации к учебной деятельности, включение 

ребенка в общественно - полезную деятельность, участие учащихся в различных 

проектах и конкурсах различного уровня, направленных на развитие творческих 

способностей учащихся.  

В образовательных организациях района действуют 6 волонтерских 

объединений.  

Добровольческое формирование имеют различные направленности: 

социальную, экологическую, творческую, социально – педагогическую, социально – 

патриотическую. 



Волонтеры принимали участие в заседаниях волонтерских отрядов 

образовательных организаций, работе областной школы волонтера в 2018 – 2019 

учебном году, учебе актива. 

В качестве поощрений вручались благодарственные письма управления 

образования и образовательных организаций, награждение грамотами 

образовательных организаций за активную волонтерскую деятельность, путевками в 

«Лазурный», награждение Премией Главы администрации. 

ДЕНЬ ПИОНЕРИИ -2020!     Новый формат. 

—   почти 2000 лайков набрали наши фото и видео,  

— более 50 публикаций в группе Союз детских общественных объединений 

«Ровесник», 

— 10 детских организаций района приняли активное участие в онлайн-Слете, 

— 4 участника розыгрыша #алыйгалстук получили   свои призы. 

В течение года обучающиеся образовательных учреждений района приняли 

участие в конкурсах районного (46), зонального (8), регионального (28), 

всероссийского   и международного (11) уровней. В них приняли участие    детей и 

подростков (5768). Победителями и призерами стали 1410 человек. 

Трудовое воспитание: 

- Всероссийский проект «Открытые уроки» (2488 чел.). 

- Муниципальный этап регионального конкурса «Вега-Хакатон» (2 ОО района, 

8 чел.); 1 место-региональный этап (4 чел.). 

- Региональный конкурс «Медиация ровесников» (4 ОО, 4 чел.); 

- Всероссийский Проект ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» (48 ч.). 

Патриотическое воспитание: 

- Акция «Окна Победы» (7 ОО, 200 чел.); 

- Всероссийский конкурс молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом» (14 чел.); 

- Региональный командный турнир «Мир авиации» (2 место, МОУ 

Буреполомская СОШ, 6 чел.); 

https://vk.com/rsdo_rovesnik
https://vk.com/rsdo_rovesnik
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA


- Муниципальный конкурс детских творческих работ «Прадеды и деды – 

солдаты Победы», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

(40 чел.); 

- Муниципальный конкурс чтецов младших школьников «Этот день Победы», 

посвящённому 75 - летию победы в Великой Отечественной войне (9 ОО района, 30 

чел.); 

- Муниципальный конкурс «Конституция и мы» (13 ОО района, 80 чел.); 

- Региональный конкурс «Мир выборов» (призеры конкурса, МОУ 

Лесозаводская ООШ, 1 чел.); 

- Всероссийский конкурс «Растим гражданина» (МОУ Тоншаевская СОШ, 3 

чел.).  

- Муниципальный конкурс видеороликов «Мой любимый район» (12 чел.); 

- Региональный конкурс рисунков и эссе «Нижний Новгород- город трудовой 

доблести» (40 чел.);  

Экологическое воспитание: 

- Областной командный экологический турнир «Моя профессия-эколог» 

(участие- 6 чел., МОУ Шайгинская ООШ, МОУ Тоншаевская В(с)Ш и МОУ 

Гагаринская ООШ); 

- Областной конкурс проектных работ «Экологическая мозайка» (1 место- 

МОУ Пижемская СОШ, 2 чел.); 

- Экодиктант (11 ОО района, 61 чел.); 

- Акция «Экологический субботник» (60 чел.); 

- Региональный конкурс «Экологическая мозайка» (2 место, МОУ 

Лесозаводская ООШ, 2 чел.); 

- Всероссийский проект «Мои зеленые сказки» (2 МДОУ- участники проекта, 

8 чел.); 

- Региональный конкурс «Роль семьи в формировании правовой культуры 

детей» (4 чел., МОУ Лесозаводская ООШ и МОУ Пижемская СОШ) 

- Всероссийский природоохранный и социально- образовательный проект 

«Эколята- друзья и защитники природы» (15 ОО района, 23 чел.); 



- Региональный конкурс «Сити-фермер» (2 ОО района, 4 чел.). 

Культурное наследие:  

- участие в Культурном марафоне (5 ОО района, 62 чел.). 

             В течение года в рамках     Всероссийского проекта "Открытые уроки" 

федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта 

"Образование" организовывались уроки на различные темы: «Шоу профессий: 

«Поехали», «Взлетаем», «Спуск воды», " Большая перемена: больше чем конкурс" и 

др.). Данные мероприятия проходили в интерактивном формате, организованные 

Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования, Институтом развития профессионального образования совместно с 

Минпросвещения России Всего приняло участие -2488 чел.; 

- Всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников 

6−11 классов «Билет в будущее. Приняло всего участие- 48 чел. 

- Всероссийские уроки качества (635 чел.). 

- Муниципальный этап научной Конференции детей младшего школьного 

возраста «Я- исследователь» (17 чел. Из 6 ОО района); 

- Районная учебно- исследовательская конференция «Радуга творчества» (10 

чел. из 7 ОО района); 

-Муниципальный этап ежегодного общероссийского конкурса «Разговор о 

правильном питании» в рамках реализации Федеральной программы «Разговор о 

правильном питании» (7 ОО района); 

- Муниципальный этап конкурса младших школьников «Первые шаги» среди 

учащихся 1-3 классов (9 ОО района); 

- Участие в областном чемпионате «Babyskills» среди воспитанников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учащихся начальных 

классов средних и основных общеобразовательных школ Нижегородской области 

(ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»). 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений (3 ОО района);  

- Муниципальный этап конкурса, приуроченный Дню единства «В единстве 

мы сильны» (92 чел.); 



 

- Региональный творческий конкурс для детей ОВЗ детей-инвалидов «Мир 

чудес» (5 чел.); 

- Муниципальный конкурс творческих работ детей-инвалидов и ОВЗ 

«Новогоднее вдохновение» (18 чел.). 

- Всероссийский конкурс сочинений «Без срока давности» (2 место, МОУ 

Лесозаводская ООШ, 2 чел.); 

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (9 

ОО, 15 чел.) 

- Региональный этап всероссийского конкурса «Живая классика» (2 место, 

МОУ Лесозаводская ООШ, 1 чел.); 

- Муниципальный конкурс стихов по английскому и немецкому языкам 

«Поэзия стран изучаемого языка» (30 чел.) 

- Проведение школьного и муниципального этапов конкурса «Первые шаги» 

для обучающихся 1-3 классов (112 чел.) 

 - Районная учебно-исследовательская конференция обучающихся «Радуга 

творчества» (12 чел.). 

- Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников «Успех 

каждого ребенка» (8 ОО, 58 чел.); 

- Муниципальный конкурс среди учащихся 4,7,8 классов «Ученик года-2020» 

(8 ОО, 11 чел.). 

Созданы: Клуб молодой семьи «Веселая семейка» - МДОУ «Детский сад №18 

«Малыш», Клуб молодой семьи- МДОУ «Детский сад №2 «Колосок»; детско-

родительский клуб «Школа дошкольных наук»; 

- Семинар – совещание «Модель социального партнѐрства ДОО и семьи в 

контексте ФГОС ДО» на базе МДОУ «Детский сад №2 «Колосок» (26 чел.); 

- Семинар-совещания по реализации программы семейного воспитания (кл. 

руководители, руководители ОО, ЗДУВР). 

- Проведение Дня правовой помощи. 



- Участие в региональном Конкурсе лучших практик субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, реализованных в рамках Десятилетия 

детства (участие, МОУ Лесозаводская ООШ, МОУ Пижемская СОШ, МДОУ д/с № 

18 «Малыш», 4 чел.). 

- Районная научно-практическая конференция педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций Тоншаевского муниципального района 

«Формирование у воспитанников здорового и безопасного образа жизни». 

В Тоншаевском муниципальном районе в 2017 году создано местное отделение 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «ЮНАРМИЯ». Начальник штаба – Русинов Владимир Николаевич, 

преподаватель – организатор ОБЖ МОУ Тоншаевская СОШ. 

 Численность юнармейцев в настоящее время составляет 127 человек. Это 

ребята из МОУ Тоншаевская СОШ – 22, МОУ Ошминская СОШ – 20, МОУ 

Буреполомская СОШ – 20, МОУ Пижемская СОШ – 25, МОУ Лесозаводская ООШ 

–20, МОУ Шайгинская ООШ – 20.  

Необходимо отметить, что в общеобразовательных организациях района 

созданы и военно – патриотические клубы (далее – ВПК). Это ВПК «ЮНАРМЕЕЦ» 

МОУ Тоншаевская СОШ (рук. Русинов В.Н.), ВПК «СЛАВЯНЕ» МОУ 

Буреполомская СОШ (рук. Тряпичников В.М.), ВПК «РОДИНА» МОУ Пижемская 

СОШ (рук. Коновалова Е.В.), ВПК «ЮНЫЙ ПАТРИОТ» МОУ Ошминская СОШ 

(рук. Чикишева С.Г.), ВПК «СОКОЛ» МОУ Лесозаводская ООШ (рук. Кулакова 

Е.А.), ВПК «ЗВЕЗДА» МОУ Шайгинская ООШ (рук. Кочкин С.И.). 

В рамках патриотического воспитания молодёжи и подрастающего поколения, 

а также плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов проведён целый 

комплекс мероприятий, таких как: акция «Блокадный хлеб», конкурс сочинений 

«Без срока давности», зональный этап областного фестиваля детского и юношеского 

творчества «Грани таланта», акция «Письмо Победы»,  «Обелиск», «Окна Победы», 

«Открытка для ветерана», «Георгиевская ленточка», «Ветеран, мы рядом!», «Свеча 

Памяти», «Бессмертный полк-онлайн», «Лица Победы», акция по сбору информации 



по участникам  Великой Отечественной войны, «Окна России»,  «Диктант Победы», 

традиционные почётные караулы у памятников погибшим воинам и др. В рамках 

данного направления ребята реализуют социальные проекты, ухаживают за 

памятниками и мемориальными досками, изучают историю родного края.   

В соответствии с Календарем памятных дат военной истории Отечества в 

течение года проводились Уроки мужества, посвящённые Дням воинской славы. 

С обучающимися (юношами) 10 классов муниципальных общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования   были проведены 5-дневные учебные сборы на базе учебно-

методического  центра патриотического воспитания ПФО «Гвардеец» в период с 27 

февраля по 03 марта 2020 года. 

В период  с 01 июня по 05 июня 2020 года  юнармейцы принимали участие в 

профильной юнармейской онлайн - смене  «Юнармеец – это звучит гордо!». Поткин 

Илья (ВПК «Славяне» МОУ Буреполомская СОШ) занял 3 место в проекте «Хочу, 

чтобы помнили» в номинации «Видеоролик».   

В 2020 году впервые принимали участие   во Всероссийском конкурсе «Делай, 

как я!» (Номинация «Лучший педагог (инструктор) военно-патриотического клуба, 

объединения, центра патриотического воспитания»). Руководитель ВПК «Родина»  

Коновалова Е.В. заняла 3 место, а  в  областном смотре - конкурсе «Педагог года по 

дисциплинам «Безопасность жизнедеятельности» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  Коновалова Елена Владимировна заняла 1 место. 

Продолжалась работа по решению вопросов духовно-нравственного 

направления, которая проводилась в сотрудничестве с Нижегородской и Городецкой 

Епархиями РПЦ. Традиционными стали в районе районные праздники 

«Рождественская звезда», «Пасхальная радость», выставки декоративно- 

прикладного творчества, в 2020 году проведена благотворительная ярмарка 

«Пасхальная радость». 

В числе мероприятий, реализуемых в сфере образования, важное место 

занимали мероприятия по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего 



образования (ФГОС). В 2020 году введен Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования в 10 классах 

общеобразовательных организациях района. 

По новым федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются воспитанники детских садов, обучающиеся 1-10 классов 

общеобразовательных организаций. Все педагоги прошли курсы по повышению 

квалификации.  Проводится работа по дооснащению материально - технической 

базы учебных кабинетов. В результате в каждой школе созданы необходимые 

условия для благополучного развития, обучения и воспитания детей. Сегодня все 

образовательные организации имеют мультимедийные и интерактивные комплексы. 

Электронные образовательные ресурсы все увереннее внедряются в 

образовательные организации.  

Большая работа проводится по улучшению материально- технической базы 

организаций образования, выполнению предписаний надзорных органов. С целью 

обеспечения пожарной безопасности организаций образования, создания 

безопасных условий для жизни и здоровья участников образовательного процесса  

производится замена  огнетушителей, проведены плановые работы по замерам  

сопротивления изоляции, обработке чердачных помещений огнезащитным составом, 

по проверке работоспособности установок молниезащиты,  по ремонту и   

техническому обслуживанию АПС, во всех учреждениях функционируют 

устройства вывода сигнала программно-аппаратные комплексы «Стрелец-

мониторинг».  

В 2020 году была продолжена работа по обновлению автобусного парка 

общеобразовательных организаций. Был получен 1 новый школьный автобус для 

МОУ Лесозаводская ООШ. Ежедневно школьные автобусы осуществляют подвоз на 

учебные занятия 296 учащихся.  

В период подготовки образовательных организаций к новому учебному году 

во всех организациях проведены декоративные ремонты. Практически во всех 

образовательных организациях произведены ревизия и частичный ремонт 

отопительной и водопроводной, канализационной систем, работы по ремонту, 



замене унитазов, умывальных раковин, раковин для мытья посуды, моечных ванн, 

водонагревателей для обеспечения организаций горячей водой на пищеблоках, 

санитарных узлах.  Приобреталась столовая, кухонная и чайная посуда, столовые 

приборы, разделочный инвентарь. Приобреталась детская и ученическая мебель, 

компьютерная техника, технологическое и холодильное оборудование. Проведена 

частичная замена оконных блоков, дверей.  Произведен ремонт, частичная замена 

изгородей на участках всех образовательных организациях. Отремонтированы, 

покрашены открытые спортивные и игровые площадки в общеобразовательных 

организациях, площадки для прогулок в детских садах. Обращают на себя внимание 

продуманностью оформления площадки для прогулок детей в детских садах: № 3 

«Умка», №11 «Алёнушка», №15 «Ромашка», №18 «Малыш», № 4 «Родничок», № 19 

«Звёздочка». Продолжаются работы по оборудованию образовательных учреждений 

системами видеонаблюдения, по состоянию на 01.01.2021 камерами 

видеонаблюдения оборудованы все 23 образовательные организации. В рамках ГП 

«Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, 

реализующих общеобразовательные программы» в МОУ Ошминская СОШ был 

произведён капитальный ремонт кровли.  В рамках данной программы проведен 

капитальный ремонт кровли в МДОУ «Детский сад № 5 «Ленок» и МДОУ «Детский 

сад № 11 «Аленушка», капитальный ремонт внутренних помещений –МДОУ 

«Детский сад № 4 «Родничок». 

Реализация национального проекта «Образование»:  

1. Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» 

Региональный проект «Информационная инфраструктура» 

В рамках выполнения мероприятий по реализации проекта по развитию 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций Нижегородской области, безопасного 

функционирования учреждения, нахождение персонала и обучающихся в 

помещениях школы будет выполнен комплекс монтажных работ с установкой 

следующего оборудования:  

1. Монтаж структурированной кабельной системы (СКС). 



2. Система контроля управления доступом (СКУД). 

3. Система видеонаблюдения (ВН). 

В реализации данного проекта на территории Тоншаевского муниципального 

района принимает участие Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская средняя школа» р. п. Тоншаево. 

 

2. Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Спорт – норма жизни» 

Целью реализации данного проекта является увеличение систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, путем создания системы 

мотивации населения, активизации спортивно –массовой работы на всех уровнях 

и в корпоративной среде, подготовки спортивного резерва и развития спортивной 

инфраструктуры. 

На территории Тоншаевского муниципального района функционирует 

современный физкультурно-оздоровительный комплекс ГАУ НО «ФОК р. п. 

Тоншаево Нижегородской области «Старт» и МУ ДО «Тоншаевский детско-

юношеский центр «Олимп», на базах которых граждане Тоншаевского 

муниципального района занимаются физической культурой и спортом, создан и 

функционирует Центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), одновременно в образовательных 

организациях, как дошкольных, так и общеобразовательных, ведутся занятия по 

физическому развитию и уроки физической культуры, во всех школах введен 3-й 

час физической культуры, имеются спортивные залы и современное спортивное 

оборудование, что позволяет проводить занятия в соответствии с современными 

требованиями. В каждой сельской и поселковой администрациях имеются 

плоскостные спортивные сооружения. Все это позволило повысить уровень 

обеспеченности граждан спортивными сооружениями, который в 2020 году 

составил 53% от числа жителей района, что на 2,2% выше планового на 2020 год. 

В условиях распространения инфекции COVID-19 в 2020 году в учреждениях 

были запрещены спортивно-массовые мероприятия, но их проведение перешло в 



новый онлайн-формат, в социальных сетях учреждений выкладывались ролики с 

тренировочными процессами, по которым граждане занимались физическими 

упражнениями, также проводились онлайн-мероприятия. С соблюдением санитарно-

гигиенических требований проводились и очные физкультурные мероприятия, 

включая комплексные многоэтапные, в 3 и 4 кварталах 2020 года было разрешено 

проводить тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню 

физической подготовленности Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных 

групп населения: детей, учащихся, студентов, трудящихся, жителей сельский 

территорий, пенсионеров и т.д.   

В организациях образования и спорта района развиваются различные виды 

спорта, среди которых самыми популярными являются игровые: волейбол, 

баскетбол, футбол, хоккей, а также легкая атлетика, лыжные гонки, полиатлон, 

дзюдо, плавание, теннис и др. 

Стало традицией проведение спортивных фестивалей среди детей и молодежи 

в период школьных каникул, участие во Всероссийских акциях «Олимпийский 

день», «Кросс наций», «День физкультурника», «Мы готовы к ГТО», проведение 

муниципальных этапов Всероссийских президентских игр и состязаний 

школьников, участие в соревнованиях «Кожаный мяч», «Золотая шайба», «Лыжня 

России», по мини- футболу, соревнованиях школьной баскетбольной лиги «КЭС – 

Баскет» и «ЛОКО-баскет». Граждане участвуют как в районных мероприятиях, так и 

в областных и межрегиональных, по некоторым видам спорта имеют неплохие 

результаты, становятся победителями и призерами. 

Также спортивные соревнования проводятся и среди взрослого населения, это 

хоккей, плавание, футбол, теннис, в 2020 году район активно участвовал в 

спортивной акции «Человек идущий», где в установленной программе на смартфоне 

подсчитывались шаги каждого участника за сутки и команды в целом. 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек в районе 

пропагандируется постоянно. Население района привлекают к занятиям физической 

культуры и спорта через информацию на стендах, СМИ и социальных сетях 



Интернет. Для более качественного проведения занятий педагоги и тренера 

проходят курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку. 

Массовым занятием остается ледовая арена, набирает популярность скандинавская 

ходьба. 

Все мероприятия в целом дают неплохой показатель вовлечения населения в 

систематические занятия физической культурой и спортом: 

- Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Тоншаевском районе, в общей численности 

детей и молодежи за 2020 год составила 90,7% или 100 % к плану на 2020 год.  

- Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Тоншаевском районе, в общей численности 

граждан среднего возраста за 2020 год составил 34,2% или 100 % к плану на 2020 

год. 

- Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста 

за 2020 года составила 10,5% или 100 % к плану на 2020 год.   

 

3. Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Современная школа» 

В рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта 

"Образование" в 2019 году в Мунципальном общеобразовательном учреждении 

"Буреполомская средняя школа" Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области открыт центр формирования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" (далее – Центр). 

Целями деятельности центров являются создание условий для внедрения на 

уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей; обновление содержания и совершенствование методов 



обучения предметов «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

По итогам 2020 года Центр обеспечил 100% охват (170 человек) обучающихся 

МОУ Буреполомская СОШ новыми методами обучения и воспитания по 

предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" с использованием обновленного оборудования. Кроме того, 

70% обучающихся школы занимаются по дополнительным общеобразовательным 

программам цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 

профилей во внеурочное время, в том числе с использованием сетевого партнерства.  

Для реализации данного проекта в 2020 году между министерством 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области и 

администрацией Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 

заключено соглашение № 316-06-01-31/20 от 17 февраля 2020 года «О 

предоставлении бюджету Тоншаевского муниципального района Нижегородской 

области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста». 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

 

Целью реализации данного проекта является формирование эффективной 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 

всех обучающихся. Обеспечение детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для 

каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием, 

обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития 

кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного 

образования детей.  

Целевые показатели реализации проекта к 2020 году в Тоншаевском 

муниципальном районе Нижегородской области: 



  - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием должна составить 75% от общего количества детей в возрасте от 5 до 

18 лет;  

- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 

(мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ 

технической и естественнонаучной направленности - 27 обучающихся;  

- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных, аналогичных 

по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю 

профориентацию должно достичь 606 человек;  

- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 

проекте «Билет в будущее» должно составить 54 человека. 

В 2020 году обучающиеся образовательных организаций муниципалитета 

стали активными участниками цикла открытых уроков «Проектория», 

направленных на раннюю профориентацию наших школьников - 1300 

обучающихся. 105 обучающихся и педагогов района побывали на открытой 

площадке проекта «Билет в будущее», функционирующей на базе ГБПОУ ШКАИ и 

смогли построить свой индивидуальный учебный план в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями. 30 обучающихся были охвачены 

деятельностью детских технопарков «Кванториум» (проект «Большая перемена») и 

других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ технической и естественнонаучной 

направленности. Задача по реализации проекта в данном направлении выполнена на 

100%. 

С 2019 года через реализацию проекта «Успех каждого ребенка» выведено на 

новый формат финансирования дополнительное образование: два учреждения 

дополнительного образования района (Центр детского творчества и Детско-



юношеский центр «Олимп») с 01 сентября 2019 года переведены на 

персонифицированное финансирование (персонифицированное финансирование 

подразумевает под собой выдачу именного сертификата ребенку, на который 

начисляются финансовые средства, которые ребенок (совместно с родителями) 

направляют в организацию дополнительного образования, где обучается ребенок). В 

это же время на территории района внедрена региональная информационная 

система учета «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской 

области», проведена инвентаризация образовательных организаций, загружены 

программы дополнительного образования в Навигатор, учет детей и прием их на 

обучение по дополнительным программам ведется через систему Навигатор. 

В 2020 году перед районом стояла задача перевести на персонифицированный 

вид финансирования 25% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет и 

50% на вид персонифицированного учета, т.е. охват дополнительным образованием 

должен составить в общем объеме 75%. На конец 2020 года задача выполнена: 75% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет охвачены дополнительным образованием и учтены в 

региональной информационной системе учета «Навигатор дополнительного 

образования детей Нижегородской области». 

Кроме этого в 2020 году в рамках реализации данного проекта на базе МОУ 

Тоншаевская СОШ открыта «Школа полного дня», этот проект подразумевает 

увеличение числа детей, охваченных дополнительным образованием, путем 

создания новых мест дополнительного образования детей: 648 мест. 

В данную школу поставлено оборудование за счет средств федерального 

бюджета для создания новых мест в дополнительном образовании, за счет средств 

муниципального бюджета проведен ремонт трех учебных кабинетов общей 

площадью 136,1 кв. м., где непосредственно размещено данное оборудование, а 

также закуплена необходимая мебель. По итогам 2020 года в МОУ Тоншаевская 

СОШ дополнительно в кружки и секции вовлечено 648 обучающихся 

муниципалитета. 

Для реализации данного проекта в 2020 году между министерством 

образования, науки и молодёжной политики Нижегородской области и 



администрацией Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 

заключено соглашение от 2 сентября 2020 года № 85 «О реализации на территории 

Тоншаевского муниципального района Нижегородской области мероприятий 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

Целью реализации данного проекта является оказание услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением 

некоммерческих организаций. 

В реализации данного проекта на территории муниципалитета участвует одна 

образовательная организация, на базе которой непосредственно создан центр 

консультативной помощи родителям (законным представителям) –  МДОУ 

«Детский сад № 2 «Колосок» и школа приемных родителей, которая функционирует 

на базе информационно-методического кабинета управления образования, спорта и 

молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального района. 

По итогам 2020 года количество услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих 

организаций должно составить: 

- 63 услуги психолого-педагогической, методической, диагностической и 

консультативной помощи; 

- доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги – 54%. 

За текущий 2020 год было оказано 104 услуги психолого-педагогической, 

методической, диагностической и консультативной помощи. Доля граждан, 

положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической 



и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги 

составила 100%. 

Задача по реализации данного проекта выполнена на 100%. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

Целью реализации данного проекта на территории муниципалитета является 

создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и 

уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров. 

Целевые показатели на 2020 год: создание условий для внедрения 

современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся 

образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров – 1 

общеобразовательная организация муниципалитета. 

 В 2020 году проведено обновление материально-технической базы для 

внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся в МОУ Тоншаевская СОШ и МОУ Пижемская СОШ.   

В данных образовательных организациях проведены ремонты учебных 

кабинетов, задействованных в реализации данного проекта, поставлена мебель и 

получено необходимое для реализации проекта оборудование. Оборудование для 

реализации данного проекта передано министерством образования, науки и 

молодёжной политики Нижегородской области МОУ Тоншаевская СОШ и МОУ 

Пижемская СОШ по договорам хранения. 

МОУ Пижемская СОШ отремонтировано 2 кабинета общей площадью 95,6 кв. 

метров на 30 ученических и 2 учительских мест. МОУ Тоншаевская СОШ: 2 

кабинета общей площадью 104,9 кв. метров на 30 ученических и 2 учительских 



мест, переданы 6 административных ноутбуков и 2 комплекта множительной 

техники для административно-управленческого персонала. 

 

Региональный проект «Социальная активность» 

 

Целью реализации данного проекта является развитие добровольчества 

(волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, путем 

поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения молодежи 

Тоншаевского муниципального района в добровольческую и творческую 

деятельность.    

По итогам 2020 году в Тоншаевском районе необходимо было достичь 

следующих показателей:  

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и 

высшего профессионального образования должна составить 980 человек;  

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность должна быть не 

менее 10% от общего числа молодежи района;  

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность должна быть не менее 20% от общего числа молодежи. 

В 2020 году район достиг следующих цифр по реализации данного проекта:  

- численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций составляет 1150 человек;  

- доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность составляет 

11%;      

- доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего числа молодежи в районе, составляет 22%.  

 Задача по реализации данного проекта выполнена на 100%. Достигнутые 

результаты выше запланированных. 

В реализации данного проекта принимают участие общеобразовательные 

организации муниципалитета, учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры и спорта. 



Дети и молодежь участвуют в уроках, посвященных социальной активности и 

добровольчеству, в образовательных организация создано 5 волонтерских 

объединений, 8 детский общественных объединений, в 5-ти учреждениях имеются 

Советы старшеклассников. В районе создана проектная групп PRO_Актив. В 9 

Домах культуры и клубах функционируют молодежные клубы. 

Дети и молодежь участвуют в мероприятиях, конкурсах, проектах, акциях, 

фестивалях, как на региональном уровне, так и на муниципальном уровне: 

«Доброволец России», фестиваль «Бумеранг», конкурс «Лидер XXI века», проекты 

Российского движения школьников (РДШ), акция «Добровольцы детям», конкурс 

«Добро не уходит на каникулы», в конкурсных отборах, обучающихся для участия о 

областных сменах в ГБУ ДО ДООЦ «Лазурный». 

Дети принимают участие в региональных этапах Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление», в конкурсах «РДШ – территория самоуправления», 

являются участниками областного актива ученического самоуправления «Актив52», 

«Команды «Добро в НиНо», принимают активное участие в образовательном треке 

«PROдвижение» в рамках областного проекта «#Команда_52». 

Кроме этого, каждый желающий стать волонтером, может и должен 

приобрести данный статус. Для этого он регистрируется на сайте 

ДобровольцыРоссии.рф, получает волонтерскую книжку и ведет учет добрых дел. 

Дети и молодежь Тоншаевского муниципального района оказывают посильную 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам, проводят акции благотворительности к 

началу учебного года, к Новому году, устраивают благотворительные концерты. 

Рабочая молодежь помогает населению в условиях COVID-2019, студенты, 

обучающиеся в Нижнем Новгороде, принимают активное участие в сопровождение 

массовых спортивных мероприятий и другое. 

             Организация деятельности по опеке и попечительству на территории 

Тоншаевского муниципального района осуществляется на основании Закона 

Нижегородской области от 7 сентября 2007 № 125-З «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области отдельными государственными полномочиями по организации и 



осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан». 

В соответствии с постановлением администрации Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области от 12.05.2014 г. № 64 «Об 

утверждении Положения по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан, по охране прав детей, 

нуждающихся в государственной защите, на территории Тоншаевского 

муниципального района Нижегородской области» функции по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан, по охране прав детей, нуждающихся в 

государственной защите, на территории Тоншаевского муниципального района, 

возложены на управление образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области. 

В течение 2020 года работа управления образования, спорта и молодежной 

политики, исполняющего отдельные функции по опеке и попечительству 

несовершеннолетних граждан, велась в соответствии с утверждённым планом 

работы на 2020 год. 

             Управление образования, спорта и молодежной политики ведут учёт, 

защищает права, законные интересы и принимает меры по устройству детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляет надзор за деятельностью 

опекунов, попечителей в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

            В своей деятельности управление руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об опеке и попечительстве», иными Федеральными законами, Законами 

Нижегородской области, Уставом муниципального образования и иными 

муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 

   Управление образования, спорта и молодежной политики осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями администрации 



Тоншаевского муниципального района, учреждениями образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, отделением внутренних дел и 

иными учреждениями (организациями), со средствами массовой информации, с 

целью освещения деятельности опеки и попечительства, консультирования 

населения по вопросам, относящихся к компетенции отдела. 

           1. Соблюдение государственных гарантий, обеспечивающих социальную 

поддержку детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 На учете в управлении образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района на 31.12.2020 года состоит 

130 детей, из них: 

-  97 детей, находятся под опекой на возмездной основе;    

-  17 детей, находятся под опекой на безвозмездной основе; 

-  16 усыновленных детей.     

Число приёмных семей на 

конец отчётного года 

Воспитывающих 

одного-двух 

приемных детей 

 

 

Воспитывающих 

троих-четверых 

приемных детей 

Воспитывающих 

пять и более 

приемных детей 

60 55 3 2 

 

 2019 2020 

дети, находящиеся под опекой 

на возмездной основе 

104 97 

дети, находящиеся под опекой 

на безвозмездной основе 

19 17 

усыновленные дети 17 16 

 

  Всего за отчетный период в управлении образования, спорта и молодежной 

политики с учета сняты 15 детей, из них:  

- 10 детей - по достижению совершеннолетия;  



- 1 ребенок возращен из замещающей семьи биологическим родителям; 

- 1 ребенок снят с учета в связи со смертью; 

- 3 детей выбыли в связи со сменой места жительства. 

             В сфере выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2020 году выявлено и учтено в связи с утратой родительского 

попечения 3 несовершеннолетних, из них: 

-  3 детей выявлены в связи со смертью обоих или единственного родителя.   

            Из 3 выявленных детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

Тоншаевского района – 3 детей устроены в семьи.   

 

 2019 2020 

Численность детей, выявленных и учтенных 7 3 

в возрасте: до 7 лет 1 1 

девочек (девушек) 4 1 

из них устроены: в дома ребенка, воспитательные 

учреждения, образовательные учреждения, 

лечебные учреждения, учреждения социальной   

защиты населения и другие учреждения для -сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

полное государственное обеспечение 

 

1 0 

устроены в семьи граждан (опека, приёмная семья) 6 3 

           

            По причине ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей по 

воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних детей в 2020 году решением 

Тоншаевского районного суда 9 родителей лишены родительских прав в отношении 

14 детей, 2 родителей ограничены в родительских правах в отношении 1 ребенка, у 2 

родителей отменено ограничение в родительских правах в отношении 1 ребенка. 

 

 2019 2020 

Количество родителей, лишенных 

родительских прав 

 

10 9 

Количество детей, чьи родители 11 14 



лишены родительских прав 

Количество родителей, 

ограниченных в родительских прав 

1 2 

Количество детей, чьи родители 

ограничены в родительских прав 

2 1 

Количество родителей, 

восстановленных в родительских 

прав 

2 2 

Количество детей, чьи родители 

восстановлены в родительских 

правах 

2 1 

 

            Важной  задачей является сплоченное межведомственное взаимодействие 

структур системы профилактики при выявлении, учету и организации 

индивидуальной профилактической  работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, определять четкие конкретные 

действия всех структур системы профилактики, а также в интересах семьи и детей 

освещать мероприятия, направленные на пропаганду различных форм семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиту прав 

детей, профилактику семейного  неблагополучия и жестокого обращения с детьми.                                                   

2.   Учет граждан, желающих принять детей на воспитание в семью 

(кандидатов в замещающие родители) 

            С 2014 года для подготовки граждан, выразивших желание принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на территории Тоншаевского района 

действует Школа замещающих родителей.  

            В 2020 году для подготовки граждан к принятию на воспитание в свою 

семью ребенка в Школу замещающих родителей обратилось 11 человек: 

-  получили свидетельство об окончании обучения -8 человек 

- не получили свидетельство об окончании обучения -3 человека. 

            В 2020 году управлением образования, спорта и молодежной политики 

подготовлено и выдано 2 заключения о возможности быть кандидатами в 

опекуны/попечители, приемные родители, усыновители.  

 2019 2020 

Количество кандидатов, прошедших 11 5 



обучение в школе замещающих 

родителей из них: 

получили свидетельство об 

окончании обучения 

8 5 

не получили свидетельство об 

окончании обучения 

3 0 

количество кандидатов в 

опекуны/попечители, приемные 

родители, усыновители, 

поставленных на учет 

6 0 

 

            Сопровождение замещающих семей осуществляется посредством 

консультативной деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической грамотности родителей в вопросах возрастного развития детей, 

эффективного взаимодействия с ребёнком.                  

3. Защита личных имущественных и неимущественных прав детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями на территории Тоншаевского 

муниципального района по состоянию на 31.12.2020 г. -  54 человек, из них: 

- в возрасте от 14 до 18 лет – 27 человек; 

- от 18 до 23 лет-24 человек; 

- лиц в возрасте 23 года и старше – 3 человека. 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 

из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей, которые были 

обеспечены жилыми помещениями за отчетный год – 8 человек,  

- от 18 до 23 лет - 6 человек; 

- старше 23 лет – 2 человека.    

  Опекунами, попечителями, приемными родителями заведены расчетные счета 

на всех детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на которых 

выплачиваются денежные средства.  



Снимаются и расходуются они в интересах детей и, ежегодно, до 1 февраля, 

законные представители предоставляют в управление образования, спорта и 

молодежной политики отчет о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом. 

 В отчётный период специалистом было принято 114 отчетов. 

            В соответствии с Правилами осуществления органами опеки и 

попечительства проверок условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

соблюдения опекунами или попечителями прав и законных интересов 

несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению 

своих прав и исполнению своих обязанностей, специалистом по охране детства 

управления образования, спорта и молодежной политики проводились плановые 

проверки условий жизни и воспитания подопечных. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан».  

Плановые проверки проводятся в виде посещения подопечного. 

Общее число проведенных в 2020 году плановых проверок – 246. 

В ходе проведения проверок выясняются вопросы, связанные с воспитанием, 

психологическим, соматическим состоянием здоровья ребенка, организацией 

образовательного процесса, дополнительной занятостью, организацией летнего и 

круглогодичного отдыха, лечения и оздоровления, прохождением диспансеризации, 

обеспечения льгот, предусмотренных законодательством, при необходимости 

опекуну (попечителю), приемному родителю даются рекомендации, привлекаются 

специалисты службы сопровождения детей и семей. 

            На контроле в управлении образования, спорта и молодежной политики 

находится получение алиментных платежей от родителей детей, находящихся под 

опекой, попечительством, в приемных семьях. Право на получение алиментов 

имеют 87 человек.  



По результатам проведенного мониторинга в 2020 году 46 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей отдохнули как организованно, так и 

самостоятельно с законными представителями.          

            Получателями пенсии по инвалидности являются 5 детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основными задачами работы сектора по развитию спорта, делам молодёжи и 

защите прав несовершеннолетних в 2020 году являлись следующие: 

1. Профилактика безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и 

алкоголизма. 

2. Улучшение демографической ситуации в обществе, укрепление института 

молодой семьи, содействие в решении жилищных проблем молодых граждан. 

3. Поддержка талантливой молодёжи, совершенствование правовых, 

социально-экономических и организационных условий для успешной 

самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для 

дальнейшего развития района, содействие успешной интеграции молодежи в 

общество, повышение ее роли в жизни района, региона и страны. 

4. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. 

5. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного 

воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития молодёжи, 

реализация её творческого потенциала. 

6. Организация молодёжного досуга, летнего отдыха и занятости подростков 

и молодёжи, семейного отдыха. 

В соответствии с поставленными задачами работа с населением в 2019 году 

велась по следующим направлениям: 

1. Популяризация физической культуры и спорта в районе, увеличение числа 

детей, занимающихся спортом и принимающих участие в межрайонных и 

областных соревнованиях, спортивных праздниках, проводимых на территории 

Тоншаевского муниципального района. 

2. Профилактика правонарушений и преступлений в подростковой и 



молодёжной среде, пропаганда здорового образа жизни 

3. Работа с клубами по месту жительства, в том числе с клубами для молодых 

родителей. 

4. Организация деятельности волонтёрских объединений и иных 

добровольческих объединений. 

5. Организация досуга детей и молодёжи, в том числе летнего отдыха. 

6. Организация занятости подростков и молодёжи района, в том числе в 

летний период. 

На территории Тоншаевского муниципального района успрешно реализуется 

региональный проект: «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» 

Показатели 2020 года: 

- Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями, в 

2020 году от числа жителей района составило 78,2%, что на 30,7% выше 

запланированного на 2020 год.  

- Увеличение доли детей и молодежи, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Тоншаевском районе, в общей численности 

детей и молодежи за 2020 год составила 90,7% - 4612 человек, или 100 % к плану на 

2020 год.  

- Увеличение доли граждан среднего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в Тоншаевском районе, в общей численности 

граждан среднего возраста за 2020 год составил 34% - 3030 человек, или 100 % к 

плану на 2020 год. 

- Увеличение доли граждан старшего возраста, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста 

за 2020 года составила 10,5% - 367 человек, или 100 % к плану на 2020 год.   

Всего в 2020 году численность занимающихся физической культурой и 

спортом составила 8009 человек. Финансирование проекта не предусмотрено. 

В районе большое внимание уделяется спорту, неплохо реализуется и 

направление профилактики вредных привычек и пропаганды здорового образа 

жизни. 



Деятельность по данному направлению осуществляется образовательными 

организациями района, МУ ДО «Тоншаевский ДЮЦ «Олимп» и ГАУ НО «ФОК в 

р.п. Тоншаево Нижегородской области». 

Самыми популярными и более массовыми видами спорта у населения района 

являются волейбол, баскетбол, хоккей, футбол, лыжные гонки, флорбол. По всем 

этим видам, а также по шахматам, шашкам, мини-футболу, лёгкой атлетике, 

настольному теннису, плаванию, «Весёлым стартам», «Всей семьёй на старт», 

дартсу, стритболу, биатлону проводились районные соревнования. В районе 

успешно развиваются новые виды спорта: дзюдо, художественная гимнастика, 

плавание. 

Наиболее массовыми в 2020 году были проведены соревнования, 

посвящённые Дню Победы, Дню посёлка, Дню Физкультурника, Дню защиты 

детей», легкоатлетические соревнования «Кросс наций - 2020», лыжные 

соревнования «Лыжня России - 2020», «Всероссийский олимпийский день», как в 

онлайн-формате, так и очные с соблюдением всех требования по COVID-2019. 

Район имеет неплохие показатели по таким видам спорта, как лыжные гонки, 

биатлон, полиатлон, хоккей, флорбол, легкая атлетика. 

В 2020 году более 5000 человек стали участниками спортивно-массовых 

мероприятий, которые приняли участие в 91 мероприятии различного уровня.  

Одним из приоритетных направлений деятельности учреждений образования 

района является сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, 

организация занятий физической культурой, проведении спортивно-массовых 

оздоровительных мероприятий. 

На базе каждой образовательных организаций созданы спортивные клубы - 8, 

работают спортивные секции и кружки, охвачено 862 обучающихся и 

воспитанников. 

В школах района развиваются 8 видов спорта, среди которых самыми 

популярными являются игровые: волейбол, баскетбол, футбол, а также лёгкая 

атлетика, лыжные гонки, шахматы и др., в которых занимается 449 человек. 

Образовательные организации района успешно взаимодействуют с ФОК 



«Старт» р.п. Тоншаево. За 2020 год на его базе проведено 4 муниципальных 

соревнований, в которых приняло участие 478 человека. 

В рамках проведения муниципального этапа Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» приняли участие 154 обучающихся 7 

классов общеобразовательных учреждений и «Президентские спортивные игры» - 

336 человек 5-11 классов. Команда Тоншаевской школы участвовала в зональном 

этапе «Президентских состязаний школьников» и заняла третье место, по «Мини-

футболу» - победители зонального этапа. 

Тоншаевским ДЮЦ «Олимп» за 2020 год проведено 17 соревнования, из них 3 

- межрайонных, 5 дистанционных, в которых приняло участие 678 человек. Были 

проведены соревнования по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, дзюдо, спортивные 

эстафеты, фестивали ГТО. В период школьных каникул, в условиях 

неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в районе проводились 

онлайн-мероприятия: Муниципальный конкурс детского творчества «ГТО 

ПЕРЕЗАГРУЗКА» в рамках фестиваля ВФСК «ГТО», Флешмоб «Ни дня без 

спорта», Викторина на тему «Олимпийские игры», Онлайн - забег «СТАРТуем», 

участвовали во Всероссийском конкурсе «#яГоТОв», в которых приняло участие 

2019 человек. 

Также в течение 2020 года обучающиеся выезжали на соревнования и приняли 

участие в 7 межрайонных, 13 областных, 1 всероссийских соревнованиях по таким 

видам спорта, как лыжные гонки, полиатлон, дзюдо, легкоатлетические пробеги, 

биатлон, дзюдо. Участников выездных соревнований - 138 человек, из них 37 - 

победители и призёры. 

МУ ДО «Тоншаевский ДЮЦ» «Олимп» является центром тестирования ФСК 

ГТО населения района. В 2020 году в тестировании норм ГТО приняло участие 251 

человек. Получено 140 знаков: 41 золотых, 16 серебряных, 83 бронзовых. 

ГАУ НО «ФОК в р.п. Тоншаево НО» осуществляет деятельность с декабря 

2018 года, основным направлением работы является организация и проведение 

спортивно-оздоровительной работы среди различных групп населения.  



Количество занимающихся в спортивно-оздоровительных группах на 

постоянной основе на 31.12.2020 составляет 539 человек (504 детей и 35 взрослых). 

В учреждении культивируется 14 видов спорта и направлений - футбол, мини-

футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, плавание, настольный теннис, волейбол, 

флорбол, спортивная гимнастика, спортивная аэробика, лыжные гонки, группа 

«Здоровье», адаптивная физическая культура и общая физическая подготовка для 

детей 5-7 лет.  

Особое значение уделяется работе с людьми пожилого возраста. Работают  

группы «Здоровье», функционирующих на безвозмездной основе для неработающих 

пенсионеров и инвалидов, а также платная группа для всех желающих. Проводятся 

индивидуальные занятия по АФК с детьми-инвалидами.  

Для взрослого населения организованы платные занятия с инструкторами в 

тренажерных залах, обучение плаванию, группы  пилатеса, аэробики, аквааэробики.  

Из разовых посещений самыми популярными услугами является посещение 

бассейна и ледовой арены (сезонно). Предоставление услуг спортивных залов 

осуществляется организованным группам – ледовая арена (любительские команды 

по хоккею из Кировской, Костромской области), универсального спортивного зала и  

бассейна (организации района). Проводится работа и по заключению договоров на 

посещение комплекса с организациями района (ООО «Фанпром», дом-интернат для 

пожилых людей), а также по проведению спортивных мероприятий  (ИК-12).  

На базе ГАУ НО «ФОК в р.п. Тоншаево НО» за 2020 год проведено 81 

мероприятие,  в которых приняло участие 2033 человека, из них 44 мероприятия 

организовано ФОКом. Среди них это - соревнования, турниры, первенства, 

показательные выступления по культивируемым видам спорта как районного, 

зонального (северная зона области), так и областного уровня.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс большое значение уделяет 

просветительской работе с населением района по пропаганде здорового образа 

жизни и необходимости регулярных занятий физической культурой и спортом. 

Работа в данном направлении проводится как с возрастными, так и социальными 

группами. С этой целью организованы спортивно-массовые мероприятия, среди 



которых можно выделить соревнования для людей пожилого возраста по лыжным 

гонкам «Все на старт-2020!», фестиваль «Akva-life», эстафета здоровья «Мы за 

ЗОЖ!», турнир по бильярду «Золотой шар», турнир по дарст «Новогодняя битва», 

фестиваль по флорболу «Мама, папа, я – флорбольная семья», турнир «Семейное 

ледовое побоище».  

В период сложной эпидемиологической обстановки в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции ФОКом были организованы онлайн мероприятия: 

онлайн-конкурсы детских рисунков «Наше спортивное детство», «Мы выбираем 

жизнь», серия «Физнес-зарядка от инструктора», «Веселая физкультминутка для 

детей» к Дню защиты детей, спортивный онлайн-фестиваль «Приседай – иммунитет 

поднимай!» к Дню России, онлайн – акция к Международному дню борьбы в 

наркоманией «Нет – наркотикам! Да – спорту!», онлайн – забег к Дню 

физкультурника «СТАРТуем» и пр.   

Образовательными учреждениями района (школами, детскими садами, ДЮЦ, 

РЦДТ, и пр.), а также Администрацией района и прочими организациями в 2020 

году на базе ФОКа проведено 37 соревнований и мероприятий. 

Дети, занимающиеся в секциях, выезжают на соревнования среди спортсменов 

северных районов области (плавание, футбол, мини-футбол, волейбол, хоккей, 

настольный теннис), а также уже выступают на областном уровне – хоккей, 

флорбол. 

Были заняты призовые места в следующих соревнованиях:    

- Первенство «Нижегородской школьной флорбольной лиги» 2020 года (г. 

Н.Новгород) (дошкольные учреждения) – 1 место; 

- Первенство «Нижегородской школьной флорбольной лиги» 2020 года (г. 

Н.Новгород) (школьные команды 1-2 классов) – 3 место; 

-  Соревнования среди сельских команд Нижегородской области клуба юных 

хоккеистов «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова сезона 2019-2020 гг. возрастная 

группа 2009-2010 г.р.– 1 место, возрастная группа 2007-2008 г.р. – 2 место; 

- Межрегиональные соревнования по хоккею среди детских команд «Кубок Добрый 

лед» (г. Новочебоксарск) – 3 место; 



- Турнир по волейболу среди девушек 2003-2004 г.р. (р.п. Шаранга) – 3 место; 

- Открытые соревнования по плаванию среди детей северных районов – Михалицын 

Никита (2012 г.р.) – 1 место, Кованева Мария (2010 г.р.) – 3 место, Евстропов 

Даниил (2010 г.р.) – 3 место. 

-соревнования по лыжным гонкам «Вечерняя Ветлуга» (командный спринт) – 2 

место Солоницын Павел, Солоницын Кирилл. 

  Одним из самых популярных видов спорта в районе является хоккей с 

шайбой. Взрослые команды «Старт» Тоншаево участвуют в чемпионате области 

среди команд высшей лиги, в первенстве области среди северных районов. Детские 

команды – участницы первенства области, участницы зональных и областных 

соревнования на призы Клуба «Золотая шайба». 

На протяжении последних четырех сезонов взрослая команда «Старт» 

становилась серебряным и бронзовым призером, дважды Чемпионом области среди 

команд высшей лиги, в 2017 и 2019 годах. 

Две детские команды – победители регионального этапа по хоккею на призы 

Клуба «Золотая шайба», в 2020 году. В 2020 году детская команда – победитель 

регионального этапа Кубка «Добрый лед» и участница финального этапа в г. 

Новочебоксарск.  

Команда муниципального района была участницей Всероссийского проекта 

«Человек идущий», где среди муниципалитетов приняло участие 205 команд со всей 

страны. Команда «Старт» Тоншаевского района в составе 50 человек заняла 66-е 

место. 

Итогом всей работы по участию обучающихся в районных конкурсах и 

соревнованиях стал традиционный праздник «Таланты земли Тоншаевской», 

который ежегодно проходит в мае. Победители различных конкурсов, викторин, 

соревнований, олимпиад получили заслуженные награды. 

Одной из мер, позволившей добиться подобных результатов, является 

постоянная поддержка со стороны органов местного самоуправления всех 

начинаний в вопросах физической культуры и спорта, в районе имеется неплохая 

спортивная база. Ежегодно выделяются средства на проведение массовых 



спортивных мероприятий, на развитие физической культуры и спорта, в 2020 году 

было использовано средств на сумму 61355,2 тыс.рублей, из них средств 

федерального бюджета – 486,7 тыс.рублей, регионального бюджета – 51017,9 

тыс.рублей, районного бюджета – 9850,6 тыс. рублей. 

На 31.12.2020 г. в КДН и ЗП   Тоншаевского муниципального района состоит 

10 несовершеннолетних и 12 семей. За 2020 год с профилактического учёта по 

исправлению сняты 8 подростков, 1 из которых снят по достижению возраста 18 

лет, а также 8 семей. Этот результат достигнут благодаря работе Института 

наставничества в районе. 

  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав не только 

оказывает всевозможную помощь и поддержку общественным воспитателям, но и 

стремится стимулировать их работу, отмечает положительные моменты их 

деятельности, поддерживает творческую инициативу каждого из них, способствует 

совершенствованию их профессионального мастерства. 

   При подведении итогов работы наставников учитываются положительные 

изменения в поведении тех подростков, с которыми проводится работа по 

социальной адаптации. 

В первом полугодии 2020 года зафиксирован 1 случай совершения попытки 

суицида.  

По профилактике суицидального поведения несовершеннолетних за 2020 год 

проведена следующая работа:  

-утверждён межведомственный план мероприятий по профилактике суицидов, 

предупреждению и предотвращению суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних в Тоншаевском муниципальном районе. 

- в образовательных организациях района составлены планы по профилактике 

суицидального поведения несовершеннолетних; 

- на информационных стендах, сайтах учреждений размещена информация о 

детском телефоне доверия; 

- родительские собрания (дистанционно) по вопросам профилактики 

суицидального поведения среди обучающихся образовательных организаций; 



- учебно-методический семинар для педагогических коллективов по теме 

«Выявление ранних суицидальных признаков у несовершеннолетних»; 

- анкетирование (через Google-форму) обучающихся 5-8 классов «Жизненные 

ценности»; 

- обучающиеся из многодетных и малообеспеченных семей вовлечены в 

кружки и секции; 

- с 19.10.2020г. по 30.10.2020 г. участие образовательных организаций в акции 

«Сообщи, где торгуют смертью»; 

- проведены индивидуальные беседы с родителями детей «группы риска»; 

- беседа с родителями и детьми по игре «Беги или умри», создающей угрозу 

жизни и здоровью; 

- в образовательных учреждениях дистанционно с обучающимися прошли 

психологические занятия, беседы на тему «Способы преодоления кризисных 

ситуаций», «Безопасность в сети- интернет», «Профилактика деструктивного 

стресса во время подготовки и сдачи экзаменов»; 

 - прошли профилактические беседы с родителями выпускников и 

выпускниками   главной целью которых стало   расширить представление родителей 

о едином государственном экзамене с учётом трудности и стратегии поддержки 

старшеклассников в период сдачи ЕГЭ, выделить основные трудности выпускников 

и выбрать стратегии поддержки старшеклассников, дать знания о стрессе, о 

способах защиты и саморегуляции, подвести родителей к пониманию 

необходимости психологической поддержки детей на этапах подготовки и сдачи 

экзамена. 

В рамках социального патруля субъектами профилактики  проводятся 

проверки по местам скопления молодёжи, проверяются заброшенные здания, 

подвальные помещения, чердаки с целью недопущения нахождения 

несовершеннолетних в местах,  представляющих потенциальную опасность для их 

жизни и здоровья, а также посещаются семьи с детьми с целью выяснения  условий 

воспитания и проживания детей в семьях, находящихся в социально опасном 

положении Дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по решению 



комиссии временно направляются в социально-реабилитационные центры с целью 

оказания психологической помощи детям специалистами центра.  

Ежемесячно обновляются информационные материалы, направленные на 

поддержание стойкой жизненной позиции, формирование жизненных навыков и 

недопущение суицидов и противоправных действий несовершеннолетними.  

В Тоншаевском муниципальном районе за 2020 год несовершеннолетним 

было совершено 1 преступление по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража».  

  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации Тоншаевского муниципального района в 2020 году организовывала 

свою работу согласно плану мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Тоншаевском 

муниципальном районе»,  утвержденной Постановлением администрации 

Тоншаевского муниципального района №182 от 19 ноября 2014 года (в редакции 

постановлений администрации Тоншаевского муниципального района от 23.01.2015 

№19, 04.04.2016 №55, 23.06.2017 №183, 29.01.2018 №55, 25.02.2019 №79). В 2020 

году финансирование данной программы составило 60 000 рублей.  

В 2020 году зарегистрирован 1 случай жестокого обращения с ребенком со 

стороны 1 родителя. Мать осуждена по ст.156 УКРФ и лишена родительских прав в 

отношении своих детей.        

В рамках программы проводятся профилактические мероприятия, 

направленные на формирование ответственного законопослушного поведения 

несовершеннолетних, воспитание патриотизма, толерантного отношения к 

окружающим, а также на предупреждение вовлечения подростков в деструктивные 

движения. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ГБУ 

«КЦСОН» Тоншаевского района и сотрудниками полиции в 2020 году провели 

благотворительную акцию «Радуга добра» в рамках которой 20 многодетных семей, 

где 5 и более детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получили детские 

игровые наборы.   



 В 2020 году 7 несовершеннолетних были трудоустроены на летний период.  

16 подростков, двое из которых из семей, состоящих на учете КДН и ЗП, 

трудоустроены через службу занятости в августе.  С центром занятости населения 

организован обмен сведениями о подростках, состоящих на профилактических 

учетах и детях из неблагополучных семей. Информация по вопросам 

трудоустройства несовершеннолетних доведена до подростков и их родителей. 

В условиях, принятых в регионе ограничительных мер по недопущению 

распространения инфекционного заболевания, вызванного COVID-19, 

индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, состоящими на 

профилактических учетах в субъектах профилактики осуществляется путем сети-

интернет, мессенджеров, телефонной связи, а также при посещении в рамках 

социально патруля. Индивидуальная работа с подростками, состоящими на учёте 

КДНиЗП организовывается путём взаимодействия всех субъектов профилактики с 

учётом интересов несовершеннолетних. 

С детьми и их родителями проводятся беседы о соблюдении режима 

самоизоляции, с целью предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции, беседы, направленные на сохранение детско-родительских отношений, а 

также формирование позитивного мышления и активной жизненной позиции.  

Кроме того, подростки вовлекаются в участие в дистанционные конкурсы, акции, 

викторины, проводимые в районе, путем размещения информации на официальных 

сайтах сети-интернет. Родители, законные представители несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учётах в субъектах профилактики посредством 

телефонной связи и мессенджеров информируются по вопросам занятости 

несовершеннолетних. 

      В целях предупреждения детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних специалистами социального патруля проверяются места 

скопления молодежи, предприятия, предназначенные для организации досуга. В 

ходе рейдов выявляются группы несовершеннолетних, поддерживающие дружеские 

отношения, среди которых есть лица, склонные к противоправным действиям. С 

данными группами несовершеннолетних ведется работа наставников на выявление 



интересов и склонностей подростков. После чего дети вовлекаются в занятия в 

кружках и секциях в зависимости от их интересов. Также места скопления 

молодежи проверяются на наличие надписей, символик, рисунков, которые 

указывают на причастность к какому-либо деструктивному движению. Фактов о 

вовлечении подростков в группы с антиобщественной направленностью (АУЕ, 

«Колумбайн» и др.) несовершеннолетних не зарегистрировано. 

В образовательных организациях района проводится профилактическая работа 

с подростками и их родителями с целью предупреждения распространения среди 

молодежи криминальной субкультуры. На родительских собраниях обсуждаются 

вопросы данных тем, родителям и педагогам раздаются информационные 

материалы по распознаванию фактов участия в группах антиобщественной 

направленности несовершеннолетних, алгоритм действия при их выявлении. С 

учащимися, легко поддающимися чужому влиянию, ведется индивидуальная работа. 

Проводится мониторинг социальных групп и интернет -сайтов, которые посещают 

несовершеннолетние. 

С подростками, состоящими на учетах в субъектах профилактики и их 

родителями, специалистами проводятся индивидуальные беседы, направленные на 

формирование законопослушного поведения и формирования активной жизненной 

позиции.  

 В целях пропаганды здорового образа жизни и профилактика вредных 

привычек среди подростков комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав совместно с сектором по развитию спорта, делам молодёжи и защите прав 

несовершеннолетних проведены конкурсы как:   

 «Ваша служба и опасна, и трудна», конкурс посвящен празднованию Дня 

сотрудников внутренних дел, в которой подростки состязались в знании законов, 

умении анализировать, узнали о важности выборов.  

Цикл онлайн-мероприятий, акций, посвященных Дню Победы, например, 

такие как: «Окна Победы», «Письмо ветерану», «Блокадный хлеб». Всероссийская 

акция «Свеча памяти». 22 июня в Российской Федерации отмечается памятная дата 

– День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной Войны. В этом году 



из-за пандемии коронавируса «Свеча памяти» проходила в новом формате – каждый 

россиянин сможет зажечь свечу онлайн, Фотоконкурс «Год Памяти и Славы», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, тематика 

фоторабот: «Этот День Победы!»; «Никто не забыт»; «Портрет ветерана»; 

«Поколение победителей»; «Памятники войны»; «Война и современность». 

 Онлайн-акция «Скажи жизни да», данная акция проведена в рамках 

проведения антинаркотического месячника. Основной целью месячника является  

популяризация здорового образа жизни, привлечение внимания граждан к 

проблемам наркомании и наркопреступности; повышение информированности 

населения о негативных последствиях немедицинского потребления психоактивных 

веществ и об ответственности, неминуемо наступающей за участие в их незаконном 

обороте; приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни, 

формирование активной гражданской позиции и негативного отношения к 

потреблению наркотических средств.  

В рамках месячника «Засветись 52», направленного на популяризацию 

использования пешеходами световозвращающих элементов комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав совместно с сотрудниками ОГИБДД ОМВД 

по Тоншаевскому району, активистами РЦДТ были организованы различные 

мероприятия, конкурсы среди детей и взрослых на лучшее оригинальное 

оформление портфелей, сумок, рюкзаков и верхней одежды световозвращающими 

элементами, «Засветись всей семьей» и многие другие. Активным участникам акции 

была вручены светоотражающие браслеты.  В рамках акции были розданы 

профилактические листовки с целью использования светоотражающих элементов - 

фликеров.  Так же были даны рекомендации по правильному применению и 

ношению светоотражающих элементов на одежде, сумках и рюкзаках. 

12 октября в рамках Всероссийской акции ""Сообщи, где торгуют смертью"" 

ТО ""Юный Краевед"" прошло мероприятие ""Мы за здоровый образ жизни"". В 

ходе данного мероприятия была проведена беседа, в которой ребята познакомились 

с хорошими привычками, которые полезны для здоровья, с вредными привычками, 



которые негативно влияют на наше здоровье, а так подробно рассмотрели тему о 

вреде употребления наркотических средств.  

Тоншаевский РЦДТ провел марафон «Лето каждый день», онлайн прект 

«Нескучные каникулы», в котором участвовали подростки, состоящие на учетех в 

субъектах профилактики. 

В мае комиссия приняла активное участие в благотворительной акции «Время 

помогать», организованной фондом «Жизнь без границ». В рамках акции 

продуктовыми наборами были обеспечены семьи с детьми, находящиеся с трудной 

жизненной ситуации. 

 В рамках празднования 1 июня Дня защиты детей, специалисты комиссии 

поздравили детей из семей, состоящих на учетах в субъектах профилактики, и 

подарили им игровые наборы. 

 К празднованию Дня России комиссия совместно с газетой «Край родной» 

провели фотоконкурс «Поселок мой -России уголок».  

 Ежегодно, в канун учебного года, комиссией совместно с Тоншаевским РЦДТ 

проводится благотворительная акция-фримаркет «Добро друг другу». Цель 

фримаркета заключается в оказании помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Акция оказалась весьма востребованной: с самого момента 

открытия люди приносили множество вещей, в основном это, конечно, школьная 

одежда, обувь, канцелярия, иногда книги и игрушки. Традиционно ГБУ «КЦСОН 

Тоншаевского района» провёл акцию «Сундучок для первоклашки», в рамках 

которой ребята- первоклассники из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, получили необходимые для учёбы школьные принадлежности. 

В рамках профилактических мероприятий по безопасности дорожного 

движения «Зимние каникулы» 29 декабря 2020 на территории Тоншаевского района 

сотрудники Госавтоинспекции совместно с активистами Тоншаевского РЦДТ 

провели акцию «Полицейский Дед Мороз».  

Ежегодно в районе проводится благотворительная акция «Добрый Новый 

год», в которой принимают участие волонтёры детских объединений района 

образовательных организаций района. В новогодних костюмах деда Мороза и 



Снегурочки ребята поздравляют на дому детей -инвалидов и вручают им сладкие 

подарки.  

В декабре проводился конкурс «Креативная елка»,  

В Новогодние каникулы Тоншаевским РЦДТ проводились онлайн –конкурсы 

«Новогодняя история» и #МОЯЁЛКАТОНШАЕВО,в котором активное участие 

приняли дети района. 

21 декабря 2020 года несовершеннолетние, состоящие на учете в КДН и ЗП, 

приняли участие в мастер-классе по настольному теннису, организованным ГАУ НО 

«ФОК в р.п. Тоншаево». После мастер-класса с несовершеннолетними была 

проведена информационная беседа о работе секций ФОКа. По итогу несколько 

подростков были зачислены в различные секции. 

В августе на территории Тоншаевского муниципального района прошли 

оперативно-профилактическоги мероприятия «Семья», «Помоги пойти учиться». В 

рамках данных мероприятий комиссия совместно с ОМВД, управлением 

образования провела рейдовые мероприятия с целью изучения готовности к 

образовательному процессу детей из семей, состоящих на контроле в субъектах 

профилактики. В ходе проведения рейдовых мероприятий выявлены семьи, дети в 

которых не подготовлены к началу нового учебного года. Данным семьям оказана 

помощь в приобретении школьных принадлежностей, вещей и др.  Также в рамках 

социального патруля изучены материально- бытовые условия семей, находящихся 

на контроле в субъектах профилактики. С родителями и детьми специалистами 

проведены индивидуальные беседы, направленные на формирование 

законопослушного поведения и формирования активной жизненной позиции, 

воспитание патриотизма, толерантного отношения к окружающим, на 

предупреждение вовлечения подростков в деструктивные движения, а также в связи 

распространением коронавирусной инфекции, напомнили о   соблюдение режима 

самоизоляции, соблюдении личной гигиены. Также комиссия по мере возможности 

обеспечивает вещами, продуктовыми наборами детскими принадлежностями и т.д. 

семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.  



В целях проверки подготовки детей и подростков к новому учебному году 

комиссией посещены семьи, состоящие на учёте в субъектах профилактики.  В 

целях оказания помощи детям из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации  4 детей направлены в СРЦН Тонкинского и Варнавинского района по 

заявлению родителей, 1 ребенок направлен в дом ребёнка по заявлению матери 

сроком на 6 месяцев.  

Приоритетными направлениями деятельности органов и учреждений 

субъектов профилактики, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних 

являются: 

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и 

противоправного поведения несовершеннолетних; 

- осуществление мер по профилактике детского алкоголизма и потребления 

ПАВ несовершеннолетними; 

- повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого 

обращения в отношении несовершеннолетних; 

- создание условий для организации трудовой занятости, организованного 

отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы социального риска; 

- повышение качества работы и эффективности взаимодействия субъектов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

- вовлечение каждого подростка, состоящего на профилактических учётах 

всех субъектов профилактики, в организованные формы занятости; 

–каждому подростку и каждой семье, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации» хорошего наставника. 

Комиссия считает, что одной из основных проблем в работе с подростками 

является гуманное законодательство в отношении подростков, которое зачастую 

приводит к совершению повторных преступлений. В специализированные 

учреждения закрытого типа подросток направляется только после того, как он 

совершил уголовное преступление. Очень часто комиссия в работе с тем или иным 

подростком приходит к выводу, что он нуждается в особых условиях воспитания, но 

до тех пор, пока ребёнок не совершит преступление, вопрос о его направлении 



решить невозможно. Считаем, что в исключительных случаях за неоднократные 

административные правонарушения целесообразно рассматривать вопрос о 

направлении в специализированные учреждения лишь с той целью, чтобы 

подросток не совершил уголовного преступления, вовремя встал на путь 

исправления.  

 Также недостаточное количество специализированных учреждений, где бы 

велась ежедневная работа с подростками «группы риска» педагогами, психологами, 

специалистами здравоохранения (детского врача –психиатра, детского нарколога 

нет). Нередки случаи, когда отклонения в поведении подростка вызваны не только 

отсутствием воспитания, но и определёнными заболеваниями. В том и другом 

случае необходима целенаправленная работа специалистов, и организовать её по 

месту жительства подростка очень сложно, а направить ребёнка в 

реабилитационный центр не всегда бывает возможно из-за отсутствия свободных 

мест. 

Предложение – расширить перечень оснований, по которым подростка можно 

направить в учреждение закрытого типа, за систематическое привлечение подростка 

к административной ответственности направлять его в ЦВСНП. 

Налажена взаимосвязь КДНиЗП с ресурсоснабжающими организациями по 

выявлению семей, имеющих несовершеннолетних детей, которые имеют 

задолженности по оплате газо-элетроснабжения, разработан алгоритм 

взаимодействия в сложившейся ситуации семьи.              

 Все поручения КДНиЗП при Правительстве Нижегородской области 

комиссией Тоншаевского муниципального района выполняются в полном объёме. 

С целью патриотического воспитания 30 подростков, 2 из   которых состоящие 

на учёте в субъектах профилактики, приняли участие в областных военно-полевых 

сборах, которые проходили на базе учебного центра патриотического воспитания 

«Гвардеец» Балахнинского района.  

В районе успешно реализуется региональный проект «Социальная 

активность» национального проекта «Образование», цель которого - развитие 



добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 

молодежи Тоншаевского муниципального района. 

По итогам 2020 году в Тоншаевском районе необходимо было  достичь 

следующих показателей: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего профессионального образования должна составить 

980 человек; доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность должна 

быть не менее 10% от общего числа молодежи района; доля молодежи, 

задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность должна 

быть не менее 20% от общего числа молодежи. 

В 2020 году район достиг следующих цифр по реализации данного проекта: 

численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций 980 человек, на данный момент 

1150 человек; доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность 

составляет 11% - 425 человек; доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в районе 

составляет 22% - 740 человек. 

Финансирование проекта не предусмотрено 

В районе успешно развивается волонтёрское движение, которое направлено 

на милосердие, благотворительность, экологию, творчество, профилактику вредных 

привычек и пропаганды здорового образа жизни, участие в добровольческих и 

социальных проектах. В 2020 году на базах школ действуют 7 волонтерских и 

общественных объединений, в которых задействованы 177 учеников.   

Наши волонтеры были участниками областного патриотического форума 

«Волонтеры Победы» - 3 человека.  

6 образовательных организаций приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Добро не уходит на каникулы» и 1 - в конкурсе «Меняющие мир!». 

Лазарцев А.В. был награжден благодарственным письмом Министерства 

образования за активное участие в Всероссийской акции #МыВместе.  

Молодежь Тоншаевского района приняла участие в IX Всероссийской акции 



«Добровольцы детям». Всего в этой акции приняли участие 960 чел. Была оказана 

помощь детям –инвалидам с ОВЗ; семьям с детьми, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; многодетным семьям; молодым семьям; семьям, принявшие 

на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также 4 

образовательный учреждения приняли участие в Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра-2020». 

Была создана районная волонтерская проектная группа 

«PRO_Aktiv_Тоншаево», которая создана для разработки и реализации проектов в 

рамках Всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России – 

2021». Участники группы постоянно проходят обучение на платформе DOBRO.RU 

В рамках празднования дня добровольца, были размещены рекламные ролики 

на сайтах образовательных учреждений, а также проводились мероприятия такие 

как: акция «Твори добро», акция «Обелиск», акция «Чем можем, тем поможем», 

организован Марафон Добрых Дел, онлайн и офлайн просмотры фильмов о 

добровольцах, классные часы, оформление информационных стендов. Данными 

мероприятиями были охвачены более 1000 учеников. 

В рамках проекта «Социальная активность» было проведено 7 уроков 

социальной активности, приняли участие 4 образовательные организации. Было 

привлечено 60 новых волонтеров. 

В 3 дошкольных образовательных учреждениях продолжают работать клубы 

молодых семей, в которых задействованы 72 семьи Тоншаевского округа. В 

областном конкурсе клубов молодых семей, семья Аржановых клуба «Веселая 

семейка» (д/с «Малыш») заняла 2 место. Участвовали в онлайн-форумах в 2020 

году. 

В Тоншаевском районе на базе учреждений культуры работают 5 

молодежных клубов, их посещают 86 человек и 8 семейных клубов, их посещают 

84 человека, проживающих в районе. Их деятельность осуществляется на 

основании плана на каждый календарный год. 

Молодежь Тоншаевского района участвовала в организационном совещании 

по вопросу участия в спортивном фестивале работающей молодежи «Вега». Затем 



11 человек приняли участие в спортивном фестивале работающей молодежи, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Участвовали во всероссийском конкурсе молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «Россия-2035» (прошла в очный этап Ветер 

А.В., сотрудница МДОУ), в II Общероссийском конкурсе социальных аниматоров 

«Герои изменений»; в IIIВсероссийском конкурсе «Лучший эковолонтерский 

отряд»; в Всероссийском инклюзивном проекте «Крылья возможностей» (4 

человека); в общественном проекте ПФО «Герои отечества»; в акциях, посвященных 

75-летию Победы: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк-онлайн», «Голубь 

мира», «Живые письма», «Свеча памяти», минуты молчания; в молодежном форуме 

Приволжского федерального округа «iВолга» (онлайн-формат) -10 человек; в 

областном проекте «Поколение Z» (1 человек ЛООШ); в акции «Окна России», 

посвященная Дню России (130 участников). 

В интеллектуально-правовой игре «По лабиринту избирательного права», 

посвященной Дню молодого избирателя, приняли участие 7 школ  (35 чел)  

В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой на 

территории района в летний период 2020г проект «Дворовая практика» не 

реализовывался.  

В районе ведется большая системная работа по профилактике наркотической 

зависимости и пропаганде здорового образа жизни. В течении года проведены 

следующие акции: «За здоровье и безопасность наших детей», «Сообщи где торгуют 

смертью» (проведено 14 мероприятий), «Стоп ВИЧ СПИД», «Призывник» 

(проведено 94 мероприятия). Так же были проведены муниципальные этапы 

всероссийских конкурсов среди обучающихся по антинаркотической профилактике: 

«Спасем жизнь вместе» - 3 работы отправлены на областной этап. Были проведены 

два районных конкурса – «НаркоБЕЗнас!» и «Выбери здоровый жизненный путь». 

Проводились физкультурно-массовые мероприятия антинаркотической 

направленности – спартакиады, гонки, соревнования, эстафеты ГТО.  Родители и 

дети участвовали в онлайн-опросах, онлайн-фестивалях, днях информации в 

области профилактики употребления наркотических средств. 



С целью уменьшения количества безработной молодёжи в районе стала 

традиционной ярмарка вакансий, где молодёжь, состоящая на учёте в Центре 

занятости, может пообщаться с работодателями и найти себе подходящую работу. 

В 2020 году Тоншаевским районным отделом занятости населения были 

организованы 3 трудовые бригады, в которых трудились 25 подростков, 21 человек 

трудоустроены индивидуально. Основные виды работ, на которые привлекаются 

подростки — это благоустройство территорий парков, детских площадок, 

благоустройство кладбищ, ремонт школ, посадка деревьев, оформление клумб. 

Всего было трудоустроено 46 подростоков.   

Оценивая результаты реализации молодёжной политики на территории 

района за предыдущий год можно отметить, что неплохо велась работа по таким 

направлениям деятельности, как спортивно-массовая работа, семейное воспитание, 

профилактика вредных привычек, патриотическое воспитание, работа с 

молодёжными клубами по месту жительства, несмотря на неблагоприятную 

санитарно-эпидемиологическую обстановку, связанную с COVID.  

Основными проблемами в работе сектора являются: 

В области физической культуры и спорта отсутствие инструкторов- 

методистов при сельских и поселковых администрациях, не хватка тренеров 

физкультурно-оздоровительного комплекса. 

На протяжении многих лет слабой стороной в реализации молодёжной 

политики является отсутствие на территории района учреждений начального и 

среднего профессионального, а также высшего образования. Следовательно, самая 

активная группа молодёжи в возрасте от 17 до 22 лет в районе не проживает и вести 

с ними какую-то системную работу нет возможности, поэтому они являются просто 

участниками разовых мероприятий в период летних каникул. Сложно работать и с 

работающей молодёжью, несмотря на активную жизненную позицию, ребята старше 

22 лет уже имеют семью, нередко детей и вести какую-то общественную работу у 

них нет времени и возможности. В районе слабо развита работа с молодыми 

инвалидами, нет ни одной официально зарегистрированной молодёжной 

общественной организации. 



В следующем году в рамках реализации молодёжной политики планируется 

продолжить развитие волонтёрской деятельности, спортивно-массовую работу, 

работу с молодёжными клубами по месту жительства, усилить работу по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, поддержке и 

укреплению института семьи, пропаганду традиционных семейных ценностей, 

активизировать работу с работающей молодёжью. 

 

 

И. о. начальника управления                                                                      Н.Н. Савиных 

            

 


