
Информация о состоянии системы образования, спорта и молодежной 

политики  Тоншаевского муниципального района 
 

По состоянию на 1 января 2019 года в районе функционирует 23 

образовательные организации.  

Образовательный комплекс Тоншаевского муниципального района 

представлен: 

- 11 дошкольными образовательными организациями, которые посещают 743 

человек;  

-   8 общеобразовательными школами, в них обучается 1669 учащихся и 67 

дошкольников;  

-   1 вечерней школой с числом обучающихся 307 человека; 

-  3 организациями дополнительного образования, в них обучается 1011 

воспитанников. 

Итоги работы муниципальной системы образования в 2018 году показали, что 

система образования района в целом работает стабильно.  

  Сеть образовательных организаций в районе в 2018 году изменилась не 

значительно, по завершению 2017-2018 учебного года прекратило работу 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Южная основная 

общеобразовательная школа» п. Южный.  

Все образовательные организации имеют лицензии на ведение 

образовательной деятельности, общеобразовательные организации - аккредитованы.  

Численность обучающихся как в общеобразовательных школах, так и 

дошкольных образовательных организациях уменьшилась (- 8 в школах, - 71 в 

детских садах).  Обеспеченность населения услугами дошкольного образования в 

районе в 2018 году составляет 81 % (83 % 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 

01.01.2019 г в электронной очереди находится -  94 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 

1560 - 1620 рублей в месяц. 

Основную общеобразовательную программу начального, основного и 

среднего общего образования реализуют: 4 средних, 4 основных, 1 вечерняя школы. 

Из них на индивидуальном финансировании в 2018 году находились 4 

общеобразовательных организации, расположенных в сельской местности 

(Ошминская, Письменерская, Гагаринская, Буреполомская школы).  

В 2017-2018 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 99,82% (100%, 99,68%, 99,87% -  в прошлые годы) учащихся дневных 

общеобразовательных школ, 100% (99,7%, 100%, 99,7% - в прошлые годы) 

учащихся вечерней школы. 

Качество знаний учащихся стабильное, хотя и ниже результатов прошлых лет, 

без троек обучается каждый второй школьник, в 2018 году на «4» и «5» закончили 

учебный год 53,18 % (2017 - 53,78%, 2016 - 53,6%, 2015 - 52,4%) обучающихся. 

Отлично закончили учебный год 179 человек (12,1%), что выше результатов 

прошлого года (163 человека - 11,5%). Высокий процент учащихся, успевающих на 

«4» и «5», как и в прошлом году сохранился в Пижемской средней, Южной, 

Лесозаводской, Шайгинской основных общеобразовательных школах. Самый 

высокий % обучающихся на «4» и «5» - в Южной школе - 64,7% (78,26% - в 

прошлом году), 11 человек из 17 человек успевают без троек. 

На повторное обучение в 2017- 2018 учебном году оставлены 2 человека. 

Условно переведены в следующий класс с академической задолженностью 3 

человека, 1 - переведен на обучение по адаптированной общеобразовательной 

программе. Второгодники в Письменерской основной общеобразовательной школе. 

Условно переведенные обучающиеся обучались в МОУ Тоншаевская средняя(1чел), 

Письменерская основная (2чел.) общеобразовательных школах.   



Освоение обучающимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательным прохождением 

выпускниками государственной итоговой аттестации.  

В 2018 году среднее общее образование получили -139 человек –100% (2017- 

99,32, 2016-100%) учащихся 11(12) класса. Выпускников, выпущенных со справкой 

- нет. Медалями «За особые успехи в учении» награждены 9 человек, что составляет 

6,5 %, что выше результатов прошлого года, но на уровне предыдущих лет.  

Единый государственный экзамен по русскому языку и математике сдавали 67 

выпускников, государственный выпускной экзамен сдавали 72 выпускника 12 

класса, получавших образование в образовательных учреждениях системы 

исполнения наказания ФСИН России по Нижегородской области. Все обязательные 

экзамены сданы успешно всеми выпускниками.   

Сравнивая среднерайонные результаты ЕГЭ 2018 и 2017 годов по предметам, 

можно отметить положительную динамику по 6 предметам (русскому языку, 

математике на профильном уровне, биологии, химии, английскому языку, 

информатике и ИКТ), снижение среднего балла произошло по 3 предметам (физике, 

истории, обществознанию). Сравнивая результаты ЕГЭ по предметам за 4 

прошедших года, можно отметить, что результаты 2018 года приближаются к самым 

успешным результатам 2015 года.  

Наиболее высокие средние баллы имеют по обязательным предметам (русский 

язык и математика) имеют выпускники Пижемской средней школы. Самые низкие 

показатели имеют выпускники Тоншаевской вечерней (сменной) школы, но и они 

имеют положительную динамику.  

Экзамены по выбору выпускники сдавали экзамены по всем 10 предметам, 

наибольшее число выпускников выбрали обществознание, физику и историю. 

Наиболее успешно экзамены по выбору в 2018 году сдали выпускники Пижемской 

(93,75%) и Буреполомской (92,31%) средних школ.  

Основное общее образование получили 136 человек -100%, нет справок, 

второгодников. Аттестаты особого образца получили 6 чел.– 4,4 %, что ниже 

результатов прошлых лет. 



Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по всем 

предметам, как по обязательным, так и по предметам по выбору обучающихся, 

значительно ниже результатов прошлого года практически во всех 

общеобразовательных организациях. В рейтинге районов по Нижегородской 

области наш район с 8 позиции переместился на 31 позицию по математике, с 51 на 

55 позицию по русскому языку. Лучшие результаты по математике в Южной 

основной (22,5), Ошминской средней (19,33), Лесозаводской(16,5), Шайгинской 

основных(16,2) общеобразовательных школах, по русскому языку -  в 

Буреполомской средней школе, они выше среднерайонных и среднеобластных 

показателей.  

Результаты государственной итоговой аттестации на уровнях основного 

общего и среднего общего образования свидетельствуют, что базовый уровень 

федерального компонента государственного образовательного стандарта достигнут 

всеми учащимися общеобразовательных организаций и соответствует уровню 

знаний среднестатистического выпускника Российской Федерации. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 165 обучающихся 7-11 классов и 25 обучающихся 4-х классов из 9 

общеобразовательных организаций Тоншаевского муниципального района. По 

результатам олимпиады победителями и призёрами стали 41 участник, из них 29 

победителей и 12 призёров. Среди обучающихся 4-х классов 2 победителя и 3 

призёра. Призовые места в олимпиадах муниципального этапа по двум и более 

предметам заняли 4 обучающихся из 3 общеобразовательных учреждений. 

Дополнительное образование осуществляют 3 учреждения дополнительного 

образования детей: центр  детского творчества, детско-юношеская спортивная 

школа, детский оздоровительно- образовательный центр «Соловьи», в которых 

занимались в 2017-2018 учебном году - 1011 человек.  Всего с учетом обучающихся 

общеобразовательных школ, так же реализующих программы дополнительного 

образования, в 2018 году охвачено услугами дополнительного образования 3891 

человек. 



На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на 2018 

год выделено 11 млн. 262,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 782,6 

тыс. рублей, из местного бюджета 9 млн. 399,8 тыс. рублей, средства родителей 1 

млн. 080,0 тыс. рублей.  В 2018 году в каникулярный период в районе 

функционировало 15 лагерей дневного пребывания с охватом 1272 ребенка, 6 

лагерей труда и отдыха с охватом 410 детей, в детском образовательно-

оздоровительном центре  «Соловьи» отдохнули 211 человек, в том числе 131 

ребёнок нашего района, в палаточном лагере «Олимп» - 50 человек, в экспедиции 

«Пилигрим» - 20 детей. 

Продолжили работу лагеря с дневным пребыванием на базах Тоншаевского 

районного Центра детского творчества и Тоншаевской детско-юношеской 

спортивной школы, работали профильные смены по духовно-нравственному и 

спортивному направлениям.   

В санаторно-оздоровительных лагерях на территории Нижегородской области 

отдохнуло 119 человек, за пределами области - 21 человек, в том числе в МДЦ 

«Артек», «Орлёнок», «Смена» -7 человек. В санаториях по линии здравоохранения 

оздоровлены 26 человек.  

Охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью составил 384,5%. 

Оздоровлено 2147 человек (132%).   

В образовательных организациях района педагогическую деятельность 

осуществляют 301 педагогический и руководящий работник, из них 218 (72,4%) 

имеют высшее профессиональное образование, прошли аттестацию 100% от числа 

лиц, подлежащих аттестации, высшую квалификационную категорию имеют 56 

педагогов (20,9%), 145 - 1 квалификационную категорию (54,1%), доля молодых 

специалистов в возрасте до 35 лет составляет 25,6%. В 2018 году курсовую 

подготовку прошли 140 педагогических и руководящих работников. 

В 2018 году состоялся муниципальный этап областного конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Учитель года - 2018». В оргкомитет 

конкурса для участия были представлены материалы 10 учителей 

общеобразовательных организаций из 9 ОУ района. Победителем конкурса 



«Учитель года - 2018» в районе стал Куклин Илья Александрович, учитель истории 

и обществознания МОУ Тоншаевская СОШ. 

Средняя заработная плата в районе в сфере образования в 2018 году составила 

23264 руб.: 

- в области общего образования – 26981 руб., педагогических работников – 

30225 руб., в т. ч. учителей общеобразовательных школ -  30379 руб.  

В области дошкольного образования - 20394 руб., педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций - 27250 руб., воспитателей - 26983 руб. 

В области дополнительного образования - 26102 руб., педагогических 

работников дополнительного образования - 30935 руб.  

Большая работа в районе проводится по выявлению, развитию и поддержке 

талантливых детей.  

Успех в работе с одарёнными детьми во многом определяется личностными и 

профессиональными качествами её организаторов, педагогов, их вкладом в 

достижения учеников. В 2017-2018 учебном году в образовательных организациях 

Тоншаевского муниципального района подготовку участников муниципального 

этапа осуществляли 79 педагогов – наставников, в составе экспертных комиссий 

работало – 57 учителей. 

Ежегодная Премия Главы администрации Тоншаевского муниципального 

района 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. Претендентами на Премию стали 

учащиеся 9-11 классов общеобразовательных школ, 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. 

По результатам оценивания Портфолио обучающихся Победителями конкурса 

признаны: 



 

Номинация ФИО победителя МОУ, класс 

1. Высокие результаты в 

обучении, на олимпиадах и 

(или) в научно-

исследовательской 

деятельности 

Смирнова Алина Игоревна 

 

МОУ Пижемская 

СОШ, 11 класс  

Клешнина Любовь Андреевна 

 

МОУ Тоншаевская 

СОШ, 9 класс 

2. За высокие достижения 

в области общественной 

деятельности, культуры и 

искусства» 

Смирнов Иван Олегович МОУ Гагаринская 

ООШ, 9 класс 

Киселева Дарья 

Александровна 

МОУ Пижемская 

СОШ, 10класс 

3. За высокие достижения 

в спорте 

Тарасов Никита 

Александрович 

 

МОУ Пижемская 

СОШ,10 класс 

Кудрявцев Кирилл 

Николаевич 

МОУ Тоншаевская 

СОШ, 9 класс 

ИТОГО  8 человек   

 

Конкурс «Ученик года-2018» впервые проводился среди обучающихся 4-8 

классов. По результатам оценки Портфолио участников конкурса определились 

следующие результаты:  

Номинация «Учебный лидер» победители: 

Среди 4-5 классов: Жукова София, 4 класс МОУ Пижемская СОШ; 

Среди 7-8 классов: Клепцова Любовь,8 класс МОУ Тоншаевская СОШ. 

Номинация «Лидер в спорте»: победитель - Юдинцев Алексей, обучающийся 7 

класса МОУ Тоншаевская СОШ. 

  Номинация «Лидер творческих дел» победители:  

4-5 классы: Колбасов Александр, обучающийся   4 класса МОУ Тоншаевская СОШ. 



6-7 классы: Поткина Полина, обучающаяся 6 класса МОУ Буреполомская СОШ. 

8 классы: Колбасова Дарья, обучающаяся 8 класса МОУ Тоншаевская СОШ.    

Номинация «Я - доброволец» победитель: Шипикина Ульяна, обучающаяся 7 класса 

МОУ Тоншаевская СОШ. 

 В течении года, обучающиеся образовательных организаций района, приняли 

участие в конкурсах районного, регионального, всероссийского   и международного 

уровней. В них приняли участие 1236 детей и подростков. Победителями и 

призёрами стали 723 человека. 

По инициативе комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками   в период с 1 июля по 15 сентября 2018 

года в рамках международного культурного обмена был организован - конкурс 

художественного рисунка «Такой огромный мир: Африка и Ближний Восток». 

Конкурс   организован депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации А.А. Кавиновым при поддержке органов местного 

самоуправления городских округов Нижегородской области.   В конкурсе приняло 

участие 9 обучающихся: 3 стали победителями (Чугунов Павел МОУ Бурепомская 

СОШ, Вихарева Дарья МОУ Буреполомская СОШ, Бастракова Анастасия МОУ 

Ошминская СОШ).   Всероссийский конкурс «Если бы я был Президентом», в 

котором приняло участие 9 обучающихся – 7 стали участниками финала.        

Региональный этап всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ обучающихся образовательных организаций Нижегородской области   

приняло участие 6 человек победителями стали – 2 обучающихся Лебедева В. и 

Бакшаев А. Региональный этап конкурса «Моя профессиональная карьера» приняло 

участие 22 обучающихся – 12 стали победителями и призёрами конкурса. 

Региональный Проект "Кто твой герой?" позволяет увидеть трудовые, военные, 

семейные и нравственные подвиги жителей Тоншаевского района Нижегородской 

области и других регионов, ранее хранившиеся в семейных преданиях и 

архивах. Всего в Проекте приняло участие 18 работ. Победителями регионального 

этапа стали: Солоницына Виктория, Клепцова Любовь, Дрягина Мария, Втюрина 

Агата.     Участие   в    областном конкуре исследовательских и проектных работ 



"Юный исследователь" приняли участие 3 работы. В число победителей 

вошёл Бакшаев А. Во всероссийском конкурсе «Страна чемпионов» приняло 

участие 12 человек, 10 приглашены на участие во Всероссийском форуме. 

Областной литературно-краеведческого конкурса работ обучающихся 

образовательных организаций Нижегородской области «Знаешь ли ты Горького?», 

приняло участие 2 человека. Маякова Анастасия вошла в число призёров. 

Областной конкурс «Моя семья в истории страны» приняло участие 6 человек в 

число финалистов вошли Дуплякова Анастасия, Бакшаев Анатолий. Областной 

конкурс видеороликов «Поле русской Славы…», посвящённого ветеранам 

локальных войн и конфликтов» приняло участие 6 человек, Дрягина Мария МОУ 

Лесозаводская ООШ – призёр.   Зональный конкурс «Красота Божьего мира», в 

котором приняло участие 32 работы, победителями стали 6 работ и одна 

участвовала во Всероссийском конкурсе. Обучающиеся района принимают участие 

в мегапроектах «Отечество», «Моё Отечество», «Дети. Творчество. Родина» и 

другие. Занимают призовые места. Направления деятельности самые различные: 

районный этап фотоконкурса «Дети. Творчество. Родина», конкурс детского и 

юношеского изобразительного искусства «Мир книги», конкурс проектных работ 

«Экологическая мозаика», конкурс детского изобразительного творчества 

«ЭкоЭнергия», конкурс школьных творческих работ «Моя  семья в истории 

страны», ежегодная экологическая  акция, конкурс «Живая вода»,  районный 

исследовательский конкурс детей  младшего школьного возраста «Я - 

исследователь», районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая 

классика", Фестиваль по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись! Стань заметней на дороге!».  В рамках Года Экологии 

были организованы и проведены: неделя детской и юношеской книги «Сбережём 

Планету-сад», конкурсы изобразительного искусства, декоративно-прикладного 

творчества «Герои советских мультфильмов», конкурс буктрейлеров «Мир книги».                      

Работа по празднованию дня Победы в Великой Отечественной войне нашла своё 

отражение в деятельности всех образовательных организаций Тоншаевского 

муниципального района. В рамках патриотического воспитания молодёжи в районе 



проведён целый комплекс мероприятий, таких как «Нижегородская Школа 

безопасности - Зарница, военно-полевые сборы учащейся молодёжи, акция 

«Георгиевская лента», конкурс «Мальчишник». Стали традиционными почётные 

караулы у памятников погибшим воинам в День Победы, встречи с ветеранами 

Великой Отечественной войны.  В рамках данного направления ребята реализуют 

социальные проекты, оказывают тимуровскую помощь, участвуют в акциях:  

 «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Адрес ветерана», ухаживают за 

памятниками и мемориальными досками, изучают историю возникновения 

пионерского движения.   

 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 2018 году проведена благотворительная ярмарка 

«Пасхальная радость». 

 В числе мероприятий, реализуемых в сфере образования, важное место 

занимали мероприятия по введению Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего 

образования (ФГОС). 

По новым федеральным государственным образовательным стандартам 

обучаются воспитанники детских садов, обучающиеся 1-8 классов 

общеобразовательных организаций. Все воспитатели, учителя, работающие в этих 

классах, прошли обучение.  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 практически все образовательные организации имеют мультимедийные и 

интерактивные комплексы. Электронные образовательные ресурсы все увереннее 

внедряются в образовательные организации. Однако компьютерное оборудование, 

приобретенное ранее, выходит из строя, морально устарело и требует замены. 



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, замене люков для выхода на чердачные 

помещения, во всех учреждениях функционируют устройства вывода сигнала 

программно-аппаратные комплексы «Стрелец-мониторинг». Всего на 

противопожарные мероприятия в 2018 г. затрачено 1188,176 тыс. руб.  

Продолжены мероприятия по совершенствованию школьных автобусов, 

установленные тахографы и аппаратура спутниковой навигационной системы 

«ГЛОНАСС» периодически обновляются. Ежедневно школьные автобусы 

осуществляют подвоз на учебные занятия 295 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», №2«Колосок», № 4 



«Родничок». Продолжаются работы по оборудованию образовательных учреждений 

системами видеонаблюдения, по состоянию на 01.01.2019 камерами 

видеонаблюдения оборудованы 20 образовательных организаций. Произведён 

ремонт вентиляции в детском саду №1 «Теремок», заменены пожарные лестницы в 

детских садах № 2 «Колосок», № 4 «Родничок». Выполнен капитальный ремонт 

пищеблока в Тоншаевской средней школе и Буреполомской средней школе, там же 

проведен капитальный ремонт санитарных узлов. 

Благодаря реализации комплекса мероприятий социальной поддержки, 

направленных на развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в районе продолжает развиваться форма устройства детей в 

приемные семьи. По состоянию на 01.01.2019 г. в 62 приёмных семьях 

воспитываются 107 детей, 26 детей проживают в 21 опекунской семье. 

В 2018 году в районе выявлено 5 детей, оставшихся без попечения родителей, 

из них 2 устроены под опеку, 2 находятся по предварительной опеке, 1 передан на 

воспитание в приёмную семью, лишено родительских прав 5 родителей в 

отношении 7 детей, 2 родителя ограничены в родительских правах в отношении 3 

детей. 

   В целях защиты имущества несовершеннолетних было выдано 8 разрешений 

на совершение сделок купли-продажи жилых помещений, 16 разрешений на 

осуществление несовершеннолетними ухода за нетрудоспособными гражданами, 

314 разрешений на снятие или перевод денежных средств, принадлежащих 

несовершеннолетним гражданам.  

 Основными задачами работы сектора по развитию спорта, делам молодежи и 

защите прав несовершеннолетних в 2018 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 молодежи. 



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 молодежи, 

реализация ее творческого потенциала. 

6. Организация молодежного досуга, летнего отдыха и занятости подростков и 

молодежи, семейного отдыха. 

В соответствии с поставленными задачами работа с населением в 2018 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 

молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни  

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

родителей. 

4.  Организация деятельности волонтерских объединений и иных 

добровольческих объединений. 

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

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

летний период.  

Одной из сильных сторон является работа с молодежью по месту жительства, 

в районе создана и постоянно работают девять молодежных клубов по месту 

жительства, четыре из них имеют спортивную направленность, а пять работают по 

организации досуга молодежи в свободное от учебы и работы время. Неплохо 

реализуется и направление профилактики вредных привычек и пропаганды 

здорового образа жизни, в районе большое внимание уделяется спорту.  

На территории Тоншаевского муниципального района физическая культура и 

массовый спорт развиты на должном уровне. Деятельность по данному 



направлению осуществляется силами работников спортивных комплексов 

«Центральный» и «Заречный», детско-юношеской спортивной школы и 

образовательных организаций района. 

В 2018 году произошло значимое событие для района – 14 декабря 2018 года 

открылся физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п.Тоншаево «Старт», 

открыта площадка Воркаут в р.п. Тоншаево. 

В 2018 году сектором было проведено 91 спортивно-массовое мероприятие, в 

которых приняли участие более 7000 человек. 

Самыми популярными и более массовыми видами спорта у населения района 

являются волейбол, баскетбол, хоккей, футбол, лыжные гонки. По всем этим видам, 

а так же по шахматам, шашкам, мини-футболу, легкой атлетике, настольному и 

большому теннису, «Веселым стартам», «Всей семьей на старт», дартсу, стритболу, 

биатлону проводились районные соревнования. 

Наиболее массовыми в 2018 году были проведены соревнования посвященные 

Дню Победы, Дню поселка, Дню Физкультурника, Дню защиты 

детей, легкоатлетические соревнования «Кросс наций – 2018», лыжные 

соревнования «Лыжня России – 2018», «Всероссийский олимпийский день», «День 

Футбола». 

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

биатлон, полиатлон, хоккей.   

Хоккейная команда «Старт» участница чемпионата области среди команд 

высшей лиги и команд северных районов. В сезоне 2017-2018 годов она стала 

бронзовым призером чемпионата области среди команд высшей лиги. Хороших 

результатов добивались спортсмены района в легкоатлетических и лыжных 

марафонских соревнованиях. 

Тоншаевская ДЮСШ является центром тестирования ФСК ГТО населения 

района. В 2018 году в тестировании норм ГТО приняло участие 273 человека, из них 

167 взрослых и 106 детей. Получено 47 золотых значков, 104 серебряных, 122 

бронзовых.  



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 образовательных организаций созданы 8 спортивных клубов, 

работают спортивные секции и кружки, охвачено 1711 обучающихся и 

воспитанников.  

В школах района развиваются 12 видов спорта, среди которых самыми 

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

атлетика, лыжные гонки, полиатлон и др. 

Стало традицией проведение спортивных фестивалей 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». Всего в соревнованиях муниципального уровня приняло участие 1150 

участника. С 2017 года проводятся соревнования по дзюдо, «Веселые старты» среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. В рамках проведения 

муниципального этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» приняли участие 588 обучающихся 5-11 классов 9 

общеобразовательных учреждений и «Президентские спортивные игры» - 472 

человека 5-11 классов. Команда Тоншаевской школы участвовала в зональном этапе 

«Президентских состязаний школьников» и заняла первое место. На областном 

зимним фестивале ФСК ГТО среди обучающихся команда Тоншаевской ДЮСШ 

заняла 1 место среди 25 команд Нижегородской области. Лыжники Тоншаевского 

района постоянные участники всех лыжных гонок межрайонного уровня. В них 

приняло участие 430 учащихся, и всегда наши участники в числе победителей и 

призеров в своих возрастных группах.  189 спортсменов приняли участие в 



областных и межрегиональных, всероссийских соревнованиях. На областных 

соревнованиях по полиатлону команда Тоншаевского района заняла 1 место. 

На первенстве России по полиатлону в спортивной дисциплине зимнее троеборье 

обучающийся Тоншаевской ДЮСШ занял 2 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.    

Тоншаевская ДЮСШ по итогам 2017-2018 учебного года стала победителем 

среди детско-юношеских спортивных школ сельской местности области. 

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, построен и открыт ФОК в 2018 году, установлена и открыта 

площадка Воркаут, капитально отремонтированы спортивные залы в трех 

образовательных организациях района. Ежегодно выделяются средства на 

проведение массовых спортивных мероприятий. На развитие физической культуры 

и спорта в 2018 году районным бюджетом направлены денежные средства в сумме 

12136,3 тыс. рублей, из областного бюджета – 8206,8 тыс. рублей 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Тоншаевского муниципального района (далее - КДНиЗП) проводит большую работу 

по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Наряду с 

мероприятиями, которые организованы в муниципальной КДНиЗП по инициативе и 

при поддержке областной комиссии, существует ряд положительных тенденций 

районного уровня: 

- КДНиЗП продолжает использовать в своей работе такую форму, как 

наставничество: молодых семей, имеющих малолетних детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних детей, состоящих на 

профилактических учетах в субъектах профилактики, семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, состоящих на профилактических учетах в субъектах 



профилактики, в 2018 году среди наставников стоит отметить представителей 

здравоохранения, социальной защиты, полиции, управления образования.   

- КДНиЗП практикует направление подростков из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и состоящих на профилактических учетах в субъектах 

профилактики, на обучение в Тонкинский реабилитационный Центр и Морёновскую 

санаторно-лесную школу, где в течение длительного времени с детьми работают 

специалисты различного профиля. 

- на базе загородного лагеря «Соловьи» в летний период была организована 

профильная смена ГБУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный центр 

Нижегородской области «Дети против наркотиков».    Путевки выделялись для 

детей, состоящих на различных формах профилактического учета. Профиль 

межрайонной смены «Мир твоих возможностей» - антинаркотический, в котором 

пропагандировался здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. 

Смена проводилась с участием специалистов областного центра «Дети против 

наркотиков» и сотрудников управления МВД России по Нижегородской области. 

- в летний период прошли две байдарочные экспедиции «Пилигрим», где 

отдыхали подростки, состоящие на различных формах профилактического учета. 

- КДНиЗП наряду с традиционными формами и методами работы использует 

новые, среди которых можно выделить конкурсно -развлекательную программу «На 

защите детства» к Дню защиты детей, в которой приняли участие представители 

всех субъектов профилактики, а также представители суда и прокуратуры.  

- Тоншаевским районным Центром детского творчества совместно с 

сотрудниками сектора при поддержке КДНиЗП проведены мероприятия для детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Как прекрасен этот мир», «Добрый 

Новый год!».        

- Тоншаевским районным Центром детского творчества совместно с 

сотрудниками сектора при поддержке КДНиЗП проведено мероприятие «Твой 

выбор», целью которого является предупреждение групповой преступности 

несовершеннолетних, предотвращение вовлечениях их в деструктивную 



деятельность, проникновение в подростковую среду экстремистской идеологии.    

          

- Тоншаевским районным Центром детского творчества совместно с 

сотрудниками сектора, ОМВД по Тоншаевскому району при поддержке КДНиЗП 

проведена игра «Законопослушный гражданин», целью которого является  

укрепление правовой культуры подрастающего поколения, поддержка активной 

гражданской позиции. 

В 2018 году несовершеннолетними совершено шесть преступлений, в 2017 

году - 8. В сравнении с 2017 годом рост преступности уменьшился. 

Сектором и КДНиЗП в целях профилактики асоциального поведения 

несовершеннолетних, в том числе употребления психоактивных веществ, 

табакокурения, алкоголизма проводилась большая профилактическая работа по 

пропаганде здорового образа жизни согласно Плана мероприятий по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних обучающихся образовательных 

организаций Тоншаевского муниципального района. 

В рамках  межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

акции «Дети России-2018»  проведены лекции, встречи, беседы направленные на 

повышение грамотности подростков и молодежи в вопросах профилактики вредных 

привычек, а также ответственности, предусмотренных законодательством за 

употребление и распространение наркотических веществ: «За здоровье и 

безопасность наших детей», «Сообщи, где торгуют смертью», «Вредные привычки в 

моей жизни», «Скажи наркотикам – нет», «Курить - здоровью вредить». В акции 

приняло участие 1480 детей и подростков. 

21апреля 2018 года состоялось расширенное совещание родительской 

общественности, отдела образования, сектора по развитию спорта, делам молодежи 

и защите прав несовершеннолетних с участием сотрудников ОМВД РФ по 

Тоншаевскому району и членов КДН «Родителям полезно знать», на котором были 

обозначены наиболее значимые проблемы в воспитании несовершеннолетних.  

В рамках всемирного дня борьбы с наркотиками прошла акция Единый день 

«НЕ зависимости», в рамках которого была проведена широкомасштабная 



антинаркотическая акция «Право на жизнь». При ее проведении  во всех 

учреждениях культуры района прошли показы антинаркотического 

художественного фильма «Меня это не касается»», а также фильмов Нижегородской 

области «Верь и все получиться», «Антинаркотическая мозаика», 

«Антинаркотический урок для родителей», общее количество участников акции 

составило 3200 человек. Просмотры фильмов сопровождались последующим их 

обсуждением с сотрудниками районной антинаркотической комиссии, врачами 

центральной районной больницы.   

 Из традиционных мероприятий стоит отметить Комплексную 

межведомственную профилактическую операцию «Подросток - 2018».   

В целях предотвращения необдуманных поступков и отвлечения детей от сети 

Интернет с обучающимися школ проведены встречи обучающихся, родительской 

общественности с представителем Городецкой епархии Русской Православной 

Церкви Ю. Кудасовой на тему Добро. Любовь. Доверие. 

В течение учебного года во всех образовательных организациях работали 

Службы Школьной Медиации, проводился мониторинг служб медиации 

(примирения).  

Работа в сфере профилактики семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми и подростками осуществляется в первую очередь через 

рейдовые мероприятия. 

В состав рейдовых бригад входят члены КДНиЗП, участковые 

уполномоченные полиции, представители субъектов профилактики, депутаты, 

активисты из числа общественности. Графики рейдов разрабатываются на каждый 

квартал и утверждаются председателем комиссии, маршруты разрабатываются с 

учетом сложившейся ситуации и охватывают все населенные пункты. 

Работа «родительского патруля» организуется каждой образовательной 

организацией на основании утвержденных нормативных материалов. В состав 

«родительского патруля» входят родители учащихся, педагоги школы, 

представители субъектов профилактики (по согласованию). Рейды проводятся во 

время школьных вечеров, а также в выходные и праздничные дни. 



 Образовательные организации принимали активное участие в реализации 

проекта «Всей семьей в будущее», куда в первую очередь привлекались подростки и 

их родители с целью организации социально-значимых культурных, творческих 

мероприятий внеклассной и общественной жизни.  

В ноябре 2018 года подростки района стали участниками Всероссийского 

фестиваля профессиональной навигации "Билет в будущее", проводимой в 

г.Нижний Новгород. На Фестивале были представлены различные направления 

профориентации: ИТ и коммуникации, космос, транспорт, новые материалы, 

сельское хозяйство, здоровье, энергетика и умный город. 

Благодаря успешной работе учреждений культуры неплохо реализуется 

направление по организации досуга молодежи. В реализации молодежной политики 

участвуют молодежные клубы по месту жительства, подведомственные отделу 

культуры, при двух домах культуры работают специалисты (заведующие секторами 

по работе с молодежью).  С целью уменьшения количества безработной молодежи в 

районе стала традиционной ярмарка вакансий, где молодежь, состоящая на учете в 

Центре занятости, может пообщаться с работодателями и найти себе подходящую 

работу. В летний период совместно с Центром занятости населения были 

организованы 3 трудовые бригады. Для работы в них вовлекались в первую очередь 

подростки, состоящие на профилактических учетах. 

В районе успешно развивается волонтерское движение, в 2018 году выдано 25 

волонтерских книжек. Был проведен очередной смотр-конкурс волонтерских 

объединений «Волонтером быть здорово!». Успешно реализован проект «Добро 

соседства», форум волонтерских объединений «Кто если не мы!», 

благотворительный концерт «Доброе сердце», средства, вырученные от концерта, 

пошли на лечение больных детей в онкоцентр г. Нижний Новгород, VIII районный 

форум волонтерских объединений района «Здесь территория здоровья! 

Присоединяйся!». Ребята, участники волонтерского объединения «Доброе сердце» 

МОУ Тоншаевская СОШ, приняли участие во Всероссийском форуме «Доброволец 

России - 2018». Проект "Благотворительный базар НОВОГОДНЕЕ ВОЛШЕБСТВО " 



по итогам заочного этапа вошёл в 3 лучших проектов в своей номинации 

Всероссийского конкурса «Доброволец России – 2018».     

В августе 2018 года сектором была проведена акция фримаркет «Добро друг 

другу». В ходе, которой, жители района могли принести и взять вещи для детей, 

которые им были необходимы. Вещи, канцелярские товары раздавались бесплатно 

всем желающим. Особое внимание уделялось лицам нуждающимся, семьям 

«группы риска», малообеспеченным. Для детей-инвалидов и детей с ОВЗ была 

проведена акция «Добрый новый год», где были посещены семьи с участием Деда 

Мороза и Снегурочки с вручение подарков, проведен Благотворительный базар 

«Новогоднее волшебство». 

Оценивая результаты реализации молодежной политики на территории района 

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

направлениям деятельности, как семейное воспитание, профилактика вредных 

привычек, патриотическое воспитание, работа с молодежными клубами по месту 

жительства. Неплохо поработали при реализации летней кампании в районе, это и 

временное трудоустройство несовершеннолетней молодежи (было организовано три 

подростковые бригады) и реализация областного проекта «Дворовая практика» (на 

территории района работали четыре дворовых площадки, охвачено 200 детей).     

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. 

В вопросах, касающихся деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних, тоже, несмотря на отсутствие роста преступности в 

подростковой среде, есть над чем работать, так как из четырех подростков, 

совершивших преступления в 2018 году, четверо ранее попадали в поле зрения 

комиссии по делам несовершеннолетних и вновь совершили преступления что 

означает, что профилактическая работа, проведенная с данными подростками, не 

дала своих результатов. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%B3%D0%BE%D0%B4


На протяжении многих лет слабой стороной в реализации молодежной 

политики является отсутствие на территории района учреждений начального и 

среднего профессионального, а также высшего образования. Следовательно, самая 

активная группа молодежи 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 молодежью, 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 молодежной 

общественной организации. 

В следующем году в рамках реализации молодежной политики планируется 

продолжить развитие волонтерской деятельности, спортивно-массовую работу, 

работу с молодежными клубами по месту жительства, усилить работу по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, поддержке и 

укреплению института семьи, пропаганда традиционных семейных ценностей, 

активизировать работу с работающей молодежью.   

  

 

Начальник управления                                                                                М.Р. Чурашова 

 

            

 


