
  Приложение 

к письму администрации 

Тоншаевского муниципального района 

 от ______________ №___________ 

 

Отчет по реализации Муниципального плана 

основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства 

 в Тоншаевском муниципальном районе 
 

№  

п/п  

Наименование мероприятия  Срок исполнения  Ответственные 

исполнители  

Ожидаемый результат  

I. Повышение благосостояния семей с детьми  

1. Оказание малообеспеченным семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, адресной 

государственной социальной 

поддержки  

2018 - 2020 годы  ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

Доля семей, получивших адресную 

поддержку на основании социального 

контракта, увеличилась на 5 % 

2. Участие в цикле обучающих 

мероприятий в рамках реализации 

областных семинаров «Университет 

педагогической культуры» и 

проведение муниципальных 

мероприятий данного обучающего 

цикла 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Педагоги района являются 

участниками областного мероприятия 

«Университет педагогической 

культуры». В 2019 году в мероприятии 

приняли участие 9 педагогов ОО 

района. На районном уровне 

участниками семинаров стали, 

методисты, курирующие вопросы 

педагогической поддержки семейного 

воспитания, руководители семейных 

клубов и клубов молодых семей, 

руководители методических 

объединений заместителей директоров 

по воспитательной работе, классных 



руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов и представители 

родительской общественности  

 

3. Создание условий для совмещения 

обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой деятельностью и 

организация профессионального 

обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

3 лет (пункт 8) 

   

3.1. Организация дополнительного 

профессионального образования 

(переобучения) женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, по 

направлению «Дошкольное 

образование» 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

По данному направлению обучен 1 

человек. 

3.2. Оказание консультационной помощи 

женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, многодетным 

родителям (законным 

представителям) в открытии частных 

дошкольных образовательных 

организаций, групп по присмотру и 

уходу за детьми     

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

 

 

ГКУ «Центр занятости 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

На территории муниципалитета 

отсутствует спрос на услуги частных 

дошкольных образовательных 

организаций. Охват детей дошкольных 

образованием с 0 до 7 лет составляет 

86%. 

II. Современная инфраструктура детства  

4. Реализация ведомственного проекта   Муниципалитет в данном проекте не 



«Создание в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

в организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

на 2018-2020 годы» (пункт 16) 

принимает участие, т.к. актуальный 

спрос для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет отсутствует. 

4.1. Участие в создании Программно- 

методического обеспечения для 

реализации проекта «Создание в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

на 2018-2020 годы» 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Дошкольными образовательными 

организациями муниципалитета 

приобретен методический комплекс 

«Теремок» для обучения и воспитания 

детей в возрасте от 2 месяцев и 3 лет. 

4.2. Реализация проекта «Создание 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

организациях, реализующих 

программы дошкольного образования 

на 2018-2020 годы» подпрограмма 

«Ликвидация очередности в 

дошкольных образовательных 

организациях Нижегородской области 

на период до 2023 года» 

государственной программы 

«Развитие образования 

Нижегородской области», 

утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля 2014 г. № 301  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Охват дошкольным образование детей 

в возрасте от 2 месяце до 3 лет на 

территории района составил 47%. 

5. Реализация мероприятий 

приоритетного проекта «Доступное 

   



дополнительное образование для 

детей»  

5.1. Реализация мероприятий в рамках 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей» в Нижегородской области  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

 

Управление культуры, 

туризма и народно-

художественных 

промыслов администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

В 2017 году на базе Тоншаевского 

РЦДТ создан муниципальный опорный 

центр, координирующий развитие 

дополнительного образования в 

Тоншаевском районе. В рамках 

реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» нацпроекта 

«Образование» с 2019 года введен 

Навигатор дополнительного 

образования и система 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей. 

25.08.2018 открыт районный 

ресурсный центр  духовно – 

нравственного воспитания и 

гражданского образования во имя 

Святого Благоверного Князя 

Александра Невского на базе МОУ 

Тоншаевская В(с)Ш, который 

координирует вопросы духовно-

нравственного, патриотического 

воспитания, профориентации 

молодежи.   

5.2. Системное повышение квалификации 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций в рамках реализации 

мероприятий приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей» 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку по 

данному направлению увеличилась на 

18%. Доля педагогических работников, 

прошедших курсовую подготовку по 

данному направлению увеличилась на 

18%. 



5.3. Создание объединений технической и 

спортивно-технической 

направленности   

I - II квартал 

2019 - 2020 годы  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

В ОУ имеются кружки 

програмирования, в 2019 году на базе 

МОУ Буреполомская СОШ внедрен 

проект «Точка роста»  

6. Создание условий оказания 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи обучающимся и 

детям раннего возраста на базе 

муниципальной службы психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи обучающимся и детям 

раннего возраста 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

На базе муниципального дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 2  «Колосок» создан 

консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих дошкольные 

организации. Охват детей в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет составил за 2019 год 

составил 17 человек.  

7. Создание туристских клубов по месту 

жительства на базе образовательных 

организаций района 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

В образовательных организациях 

района в 2019 учебном году в системе 

дополнительного образования детей 

работало 1 объединение туристско-

краеведческой направленности, в 

котором занято 15 детей. В системе 

общеобразовательных организаций 2 

объединения, в которых обучались 45 

детей. Обучающиеся принимают 

участия в муниципальных и областных 

краеведческих конкурсах, олимпиадах, 

конференциях «Отечество», «Моя 

семья в истории страны».  

   

8. Развитие Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

на территории района  

2019 - 2020 годы Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Деятельность РДШ реализуется в 

рамках работы районной «Школы 

актива», проводятся мероприятия 

попроектам РДШ (День герое 

Отечества, День рождения РДШ, РДШ 

– территория здоровья, РДШ – 



территория самоуправления, Конкурс 

методических материалов 

организаторов РДШ). В Тоншаевском 

районе действует одно первичное 

объединение РДШ (МОУ 

Буреполомская СОШ),  члены которого 

являются участниками федеральных 

проектов РДШ, также 4 организации 

работают по основным направлениям 

деятельности РДШ (Тоншаевский 

РЦДТ, МОУ Тонаевская СОШ, МОУ 

Буреполомская СОШ, МОУ 

Лесозаводская ООШ) 

III. Обеспечение безопасности детей  

9. Проведение комплекса 

профилактических мероприятий по 

обеспечению комплексной 

безопасности объектов летнего 

отдыха детей в рамках подготовки к 

летней оздоровительной кампании (в 

соответствии с сезонной пожарно-

профилактической операцией 

«Детский отдых», утвержденной 

постановлением Правительства 

Нижегородской области от 2 сентября 

2016 года № 599 «Об утверждении 

Положения о профилактике пожаров в 

Нижегородской области»)  

II - III квартал 

2018 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

110-ПЧ ФГКУ «30 отряд 

ФПС по Нижегородской 

области» (по согласованию) 

 

Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району (по 

согласованию) 

В целях обеспечения пожарной 

безопасности на объектах, 

задействованных в летней детской 

оздоровительной кампании, 

проводится следующая работа: 

- заседания районного 

Координационного совета по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи, на 

которых рассматриваются вопросы 

безопасности; 

- совещания с руководителями 

организаций отдыха и оздоровления; 

- приемка ЛОУ межведомственной 

комиссией перед началом работы смен; 

- получение сан-эпид. заключений на 

работу лагерей до начала работы 

лагерей; 



- проведение инструктажей, бесед и 

учебных тренировок с отработкой 

действий по эвакуации на случай 

возникновения пожара.  

- надзорные мероприятия.  

В результате проведенной надзорно-

профилактической работы пожаров и 

иных происшествий на объектах, 

задействованных в летней 

оздоровительной кампании 2019 года, 

не допущено.  

 

10. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасности 

жизнедеятельности детей в 

Тоншаевском муниципальном районе 

  Ежегодно составляется План  

мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму. В 2019 году 

в каждой образовательной организации 

(далее - ОО) разработаны новые 

Паспорта безопасности. В каждой ОО 

установлена  система 

видеонаблюдения, ОО оборудованы  

КЭВП, АПС, системой «Стрелец – 

Мониторинг», имеется ограждение. 

Охрана осуществляется силами 

сторожей, действует  пропускной 

режим. Назначены должностные лица, 

ответственные за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности,  

имеются информационные стенды. 

 

 

10.1. Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

В образовательных организациях 

реализуется комплекс мер по 



культуры безопасности 

жизнедеятельности детей в 

образовательных организациях 

(открытых уроков по безопасности 

жизнедеятельности, конкурсов, 

фестивалей и иных мероприятий) 

Тоншаевского муниципального 

района  

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 

ЦРБ» (по согласованию), 

 

110-ПЧ ФГКУ «30 отряд 

ФПС по Нижегородской 

области» (по согласованию) 

обеспечению безопасности и 

предотвращению чрезвычайных 

ситуаций, в том числе:  

- назначены ответственные лица за 

мероприятия по обеспечению 

безопасности и предотвращению 

чрезвычайных ситуаций; 

- осуществляется постоянный осмотр 

помещений и прилегающих 

территорий с целью пресечения 

несанкционированного проникновения 

в учреждения посторонних лиц и 

обнаружения подозрительных 

предметов;  

- проводятся профилактические 

беседы, конкурсы, фестивали, 

спортивные мероприятия по 

безопасности жизнедеятельности с 

воспитанниками учреждений; 

- проводится инструктаж сотрудников 

о действиях в чрезвычайных ситуациях 

и  тренировки о действиях в 

чрезвычайных ситуациях. 4 раза в год 

(1 марта 2019 года, 26 апреля,   2 

сентября,  4 октября)  проводятся 

Всероссийские открытые уроки. 

 

10.2. Обеспечение деятельности единого 

общероссийского детского телефона 

доверия 8-800-2000-122 на территории 

Тоншаевского муниципального 

района в соответствии с Соглашением 

от 6 сентября 2010 года № 35/03/128 

2018 - 2020 годы  ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

Информации о Детском телефоне 

доверия размещена на 

информационных стендах. 

Обращений не зарегистрировано. 

Информирование родителей о службе 

Детского телефона доверия происходит 



между Правительством 

Нижегородской области и Фондом 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации  

на встречах с многодетными 

родителями 

10.3. Проведение мероприятий по 

выявлению несовершеннолетних в 

местах, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью, их 

физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и 

нравственному развитию, а также в 

общественных местах, в которых в 

ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения 

родителей  

2019 - 2020 годы  Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

 

КДН и ЗП при 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

 На территории Тоншаевского 

муниципального района организован 

«Социальный патруль», в который 

входят представители органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (специалисты 

ГБУ «КЦСОН Тоншаевского района», 

специалисты Тоншаевской ЦРБ и 

фельдшера медицинских пунктов, 

директора образовательных 

организаций, социальные педагоги и 

педагоги школ и детских садов, главы и 

специалисты сельских и поселковых 

администраций, депутаты, 

представители общественности). В 

ходе рейдов социального патруля 

комиссией выявляются группы 

несовершеннолетних, 

поддерживающие дружеские 

отношения, среди которых есть лица, 

склонные к противоправным 

действиям. С данными группами 

несовершеннолетних ведётся работа 

наставников на выявление интересов и 

склонностей подростков. После чего 

дети вовлекаются в занятия в кружках 

и секциях в зависимости от их 

интересов.  



 

10.4. Развитие в Нижегородской области 

движения юных инспекторов 

дорожного движения (ЮИД)  

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

ОГИБДД ОМВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

В районе на базе  4 образовательных 

организаций (МОУ Тоншаевская СОШ, 

МОУ Буреполомская СОШ, МОУ 

Ошминская СОШ, МОУ Пижемская 

СОШ) созданы отряды юных 

инспекторов дорожного движения с 

охватом 60 обучающихся 

10.5. Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду 

безопасности дорожного движения; 

организация акций по популяризации 

использования пешеходами 

светоотражателей при движении в 

темное время суток 

2018 - 2020 годы  ОГИБДД ОМВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Ежегодно составляется 

межведомственный план основных 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно – транспортного  

травматизма. В 2019 году проведен 

Месячник безопасности,  Месячник 

безопасности «Засветись», Неделя 

безопасности. Проведены беседы, 

викторины, онлайн-олимпиады, 

тестирования, родительские собрания, 

встречи с сотрудниками ГИБДД,  уроки 

безопасности, акции. В рамках 

соревнований «Нижегородская школа 

безопасности – Зарница»  был 

организован и проведен конкурс 

«Дорога безопасности» совместно с 

сотрудниками ОГИБДД ОМВД России 

по Тоншаевскому району. 

Оформлены и обновлены уголки по 

безопасности дорожного движения, 

актуализированы Паспорта 

безопасности. 



10.6. Проведение акций и мероприятий: 

«Автокресло - детям!», «Пешеход!», 

«Пешеходный переход». Привлечение 

общественных организаций к 

проведению профилактических 

акций, направленных на укрепление 

дисциплины юных участников 

дорожного движения, размещение 

информационных материалов в 

средствах массовой информации по 

вопросам безопасности дорожного 

движения  

2019 - 2020 годы  ОГИБДД ОМВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

ОГИБДД ОМВД России по 

Тоншаевскому району в 2019 году 

провело акции  "Автокресло - детям!", 

"Пешеход!", "Пешеходный переход". В 

рамках Плана мероприятий по 

профилактике детского дорожно – 

транспортного  травматизма 

проводились мероприятия, 

направленные на укрепление 

дисциплины юных участников 

дорожного движения, снижение 

детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

10.7. Системное повышение 

профессиональной компетентности 

руководителей и педагогов 

дошкольных образовательных 

организаций в вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Ежегодно руководящие и 

педагогические работники (100% 

состав)  проходят обучение по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему».  В УМЦ по ГОЧС 

Нижегородской области  Маршала 

Советского Союза В.И.Чуйкова 1 раз в 

5 лет проходят обучение по ГО ЧС 

руководящие и педагогические 

работники. В 2019 году обучены   13 

человек. Курсы повышения 

квалификации для педагогических 

работников на базе ГБУ ДПО НИРО. 

 

10.8. Мониторинг принимаемых мер по 

обустройству пешеходных переходов 

и их оснащение вблизи школ и других 

образовательных организаций  

2018 - 2020 годы  Управление по вопросам 

строительства, ЖКХ, ТЭК, 

транспорта, дорожной 

деятельности, связи и 

охраны окружающей среды 

администрации 

Общее количество пешеходных  

переходов, расположенных вблизи 

образовательных организаций  -9. 



Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

10.9. Проведение муниципального этапа 

областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности 

- Зарница» 

II квартал 2018 - 

2020 годов 

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

         11 апреля 2019 года на базе ФОК 

«Старт»  проведен муниципальный 

этап соревнований   «Нижегородская 

школа безопасности – Зарница 2019» 

(далее – Соревнования). 

В нем приняли участие  8 команд (80 

человек) из 8 общеобразовательных 

организаций. 

  По итогам Соревнований 

победителями и призерами стали: 

В младшей возрастной группе:  

1 место - команда МОУ Гагаринская 

ООШ 

2 место - команда МОУ Шайгинская 

ООШ 

3 место – команда МОУ Письменерская 

ООШ. 

В старшей возрастной группе:  

1 место - команда МОУ Пижемская 

СОШ 

2 место – команда МОУ Буреполомская 

СОШ 

3 место – команда МОУ Тоншаевская 

СОШ. 

 

11. Разработка и внедрение типовых 

решений по обеспечению доступности 

и безопасности эвакуационных 

выходов в образовательных 

организациях  

   



11.1. Проведение комплекса мероприятий 

по подготовке образовательных 

организаций к новому учебному году 

в части соответствия их требованиям 

пожарной безопасности (в 

соответствии с сезонной пожарно-

профилактической операцией 

«Школа», утвержденной 

постановлением Правительства 

Нижегородской области от 2 сентября 

2016 г. № 599 «Об утверждении 

Положения о профилактике пожаров в 

Нижегородской области») 

II - III квартал 

2018 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

Ежегодно образовательные 

организации района готовятся к 

приемке к новому учебному году.  В 

2019 году все образовательные 

организации (100%)  были приняты к 

новому учебному году без замечаний. 

Перед началом учебного года 

организовано проведение месячника 

безопасности в образовательных 

учреждениях, в рамках которого с 

преподавательским составом, 

обслуживающим персоналом и 

учащимися всех категорий проведены 

дополнительные инструктажи и 

тренировки по отработке действий по 

эвакуации людей на случай 

возникновения пожара.  

Все образовательные организации  

оборудованы системами 

автоматической противопожарной 

защиты.   

11.2. Проведение комплекса 

профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

объектов, задействованных в 

новогодних и Рождественских 

мероприятиях (в соответствии с 

сезонной пожарно-профилактической 

операцией «Новый год», 

утвержденной постановлением 

Правительства Нижегородской 

области от 2 сентября 2016 г. № 599 

«Об утверждении Положения о 

IV квартал 

2018 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

 

Отделение надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

по Тоншаевскому району 

(по согласованию) 

Ежегодно в преддверии Новогодних и 

Рождественских мероприятий 

проводятся совещания с 

руководителями образовательных 

организаций, где поднимаются  

вопросы по усилению мер на время 

проведения праздников с участием 

детей, в том числе увеличение 

количества присутствующего 

персонала при дежурстве на 

новогодних представлениях,  вопросы 

по взаимодействию со всеми службами 



профилактике пожаров в 

Нижегородской области») 

района в случае возникновения ЧС.  

Издаются приказы о дежурстве в 

выходные и праздничные дни, о мерах 

по обеспечению безопасности при 

проведении Новогодних мероприятий. 

IV. Здоровый ребенок  

12. Реализация системы мер по 

профилактике искусственного 

прерывания беременности, отказов от 

новорожденных, медико-социальному 

сопровождению беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации  

2018 - 2020 годы  ГБУЗ НО «Тоншаевская 

ЦРБ» (по согласованию) 

В районе ведется нформационно-

просветительская работа по 

профилактике абортов и медико-

социальное сопровождение 

беременных женщин, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

13. Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей и 

молодежи, внедрение 

здоровьесберегающих технологий и 

основ медицинских знаний  

   

13.1. Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни детей и 

молодежи 

 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

 

ГАУ НО «ФОК в р.п. 

Тоншаево Нижегородской 

области» (по согласованию) 

Проводятся профилактические 

мероприятие «Я гражданин своей 

страны!», конкурс видеороликов 

«Креативная зарядка», спортивные 

мероприятия, 26 июня - День борьбы с 

наркотиками: в этот день во всех 

лагерях проводились беседы, круглые 

столы, конференции, просмотры 

видеофильмов, конкурсы рисунков и 

плакатов, выставка – беседа «Цена 

иллюзий (о пивном алкоголизме), 

слайд-беседы «Ты должен об этом 

знать».  

 Акции «За здоровье и безопасность 



наших детей», «Сообщи где торгуют 

смертью», «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам»; 

«Стоп ВИЧ СПИД», «Дети России», 

«Призывник», «Законопослушный 

гражданин», День отказа от табака, 

проведены встречи, как коллективные, 

так и индивидуальные, со 

специалистом по молодежному 

служению Городецкой Епархии 

Кудасовой Юлией Александровной. 

Учатсие в конкурсах «Я выбираю спорт 

как альтернативу пагубным 

привычкам»; «Спасем жизнь вместе», 

«Города для детей». 

 C несовершеннолетними, состоящими 

на профилактическом учете, ведется 

ндивидуально-профилактическая 

работа согласно планам 

индивидуально-профилактической 

работы. Составляющими системы 

профилактики противоправного 

поведения обучающихся является 

работа Совета профилактики 

правонарушений в каждом 

образовательном учреждении. 

Ежегодно в спортивно-

массовых мероприятиях 

соревнованиях различного уровня 

принимают  участие более 1400 

обучающихся района из 8 школ.    

Детские команды района принимали 

участие в спортивных праздниках, 



посвященных Дню молодежи и Дню 

физкультурника. В районе проводятся 

соревнования по мини-футболу, 

волейболу, баскетболу,  стритболу, 

легкой атлетике, биатлону, самбо, 

дзюдо, лыжным гонкам. 

Массовые мероприятия проходили в 

«XXX Всероссийский Олимпийский 

день», фестиваль Дворового футбола, 

велоэстафета. 

Дети участвуют в областных 

легкоатлетических пробегах «Золотая 

хохлома» г. Семенов,  областной трейл-

пробег «Окская тропа»  Дзержинского 

района,  марафон «Малый Китеж» г. 

Городец,  лекгоатлетический пробег 

посвященный Дню города г. Шахунья, 

где наши ребята становились 

победителями и призерами. 

13.2. Подготовка материалов для 

размещения на сайтах, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни, в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

В целях популяризации здорового 

образа жизни среди детей и молодежи  

образовательные организации района 

используют методы устной, печатной, 

наглядной информации 

лекции, беседы, дискуссии, 

конференции, викторины, буклеты,  

Информация транслируется через 

официальные сайты образовательных 

организаций и группы ВК. 

13.3. Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей и 

молодежи, родителей обучающихся 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

Число молодых людей, Тоншаевского 

муниципального района которые 

охвачены мероприятиями, 

направленными на формирование 



образовательных организаций, 

внедрение здоровьесберегающих 

технологий и основ медицинских 

знаний 

муниципального района  

 

ГБУЗ НО «Тоншаевская 

ЦРБ» (по согласованию) 

 

Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском 

районам (по согласованию) 

здорового образа жизни; рост 

вовлеченности обучающихся в 

деятельность общественных 

объединений, ориентированных на 

формирование здорового образа жизни 

(включая волонтерские отряды) 

составляет 2250 человек. 

13.4. Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни у детей и 

молодежи, включенных в 

подпрограмму 1 «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни. Развитие 

первичной медико-санитарной 

помощи» государственной программы 

«Развитие здравоохранения 

Нижегородской области на 2013-2020 

годы» 

2018 - 2020 годы  ГБУЗ НО «Тоншаевская 

ЦРБ» (по согласованию) 

 

Проводятся профилактические 

мероприятия по вопросу 

наркопотребления среди 

несовершеннолетних,  тиражированы 

плакаты-памятки профилактической 

направленности для подростков и 

родителей, которые размещены в 

образовательных организациях и 

медицинских учреждениях, проведены 

беседв и встречи с детьми и 

родителями профилактической 

направленности  

 

13.5. Реализация мероприятий, 

направленных на подготовку 

участников антинаркотического 

молодежного движения 

I квартал 

2019 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

В районе ведется большая системная 

работа по профилактике наркотической 

зависимости и пропаганде здорового 

образа жизни. Проведено в течении 

года 105 мероприятий с участием 9379 

лиц, вовлеченных в профилактические 



антинаркотические мероприятия.  В 

рамках межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической акции «Дети 

России-2019» проводятся 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. 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» направлена на привлечение 

граждан и общественности к участию в 

противодействии незаконному обороту 

и потреблению наркотиков с 11 по 22 

марта и с 11 по 22 ноября. 

В течение летнего периода 

проводились различные спортивные 

соревнования по таким видам спорта, 

как футбол, волейбол, стритбол и т.д. 

Кроме этого в летний период на 

территории 4 населенных пунктов 

реализовывался проект «Дворовая 

практика», в котором принимали 

участие 230 детей и подростков.  

Акция «Все на борьбу с 

наркоагрессией», приуроченная к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией. 



Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» с целью реализации 

комплекса антинаркотических 

мероприятий с обучающимися, их 

родителями и педагогами с октября 

2018 по май 2019 года. 

В целях пропаганды здорового образа 

жизни, совершенствование 

оздоровительной, физультурно-

массовой работы среди молодежи, 

привлечения их к спорту в декабре 

прошел конкурс «Территория 

здоровья». 

Для детей и родителей в районе ведет 

активную работу семейный клуб «Мы 

вместе!». 

 В районе традиционно проводится 

антинаркотический конкурс буклетов и 

видеороликов «Мы заявляем…»  В 

данном конкурсе приняли участие 9 

образовательных учреждений района, 

было представлено 30 социальных 

плакатов и 5 видеороликов.  

 

13.6. Реализация мероприятий, 

направленных на развитие 

социальной активности детей и 

подростков. Поддержка социальных 

инициатив, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни  

I квартал 

2019 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

С целью пропаганды здорового образа 

жизни, воспитания и формирования 

культуры   здоровья, здорового образа 

жизни в районе реализованы  

Спортивные мероприятия «Движение-

это жизнь»,» «Спорт, как альтернатива 

пагубным привычкам», районный 

конкурс социальной рекламы «Мы 

заявляем», акция «Наше здоровье в 



наших руках», в рамках Всемирного 

Дня здоровья. В данных мероприятиях 

было задействовано 3296 лиц. 

13.7. Реализация мероприятий, 

направленных на создание безопасной 

образовательной среды (развитие 

служб школьной медиации, 

информационная безопасность, 

психологическая безопасность) 

IV квартал 

2018 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

 В школах района проводятся 

мероприятия с детьми и родительской 

общественностью по теме «Безопасный 

интернет». 

 В каждом образовательном 

учреждении проводятся Уроки по 

вопросам защиты персональных 

данных. В ОУ реализуется план 

мероприятий по информатизации 

системы образования и воспитания на 

2019-2020 учебный год.  

 

13.8. Тематическая акция по профилактике 

табакокурения, употребления 

алкоголя и наркотиков «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

II - IV квартал 

2018 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

С целью формирования у 

несовершеннолетних ценностного 

отношение к жизни, здоровью и 

безопасности, информирования 

население о причинах, формах 

асоциального поведения, последствиях 

злоупотребления табакокурением, 

алкоголем и наркотиками, о 

возможностях защиты детей и 

молодежи от информации, 

причиняющей вред их психическому и 

физическому здоровью с октября 2018 

года по май 2019 года проводилась 

тематическая акция для обучающихся 

по профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя и наркотиков 

"За здоровье и безопасность наших 

детей". Приняли участие - 1632 



человека, из них: 1628 обучающихся 

образовательных организаций 

Тоншаевского района; 612 родителей 

(законных представителей);134  

педагога;   30 представителей 

общественности. В рамках Акции в 

образовательных организациях 

проведено  153 профилактических 

мероприятий с обучающимися и их 

родителями, направленных на 

пропаганду сознательного неприятия 

психоактивных веществ (алкоголя, 

табака, наркотиков и т.д.), создание 

единого устойчивого 

антинаркотического пространства. При 

проведении профилактических 

мероприятий использовались 

различные формы профилактической 

работы, направленные на 

формирование здорового образа жизни 

у обучающихся, профилактику 

немедицинского употребления 

наркотических средств и 

психоактивных веществ, алкоголизма и 

табакокурения. Традиционно в 

образовательных организациях  

проводились тематические классные 

часы, конкурсы агитбригад, спортивно-

танцевальные мероприятия и 

концерты, спортивные фестивали, дни 

здоровья, викторины, квесты, уроки 

правовой грамотности, устные 

журналы, волонтерские 



антинаркотические акции, конкурсы 

рисунков, плакатов, электронных 

презентаций, просмотры фильмов о 

вреде наркотиков, курительных смесей, 

алкоголя с последующим 

обсуждением, игры-путешествия, 

ролевые игры, диспуты, круглые столы. 

Кроме того, были организованы 

выпуски информационных листовок, 

буклетов. 

 

13.9. Региональный этап Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» в 

образовательных организациях 

Нижегородской области  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

В региональном этапе Всероссийской 

акции «Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным привычкам» 

приняли участие  9 образовательных 

организаций, охват обучающихся 

составил 1630  человек. 

 

14. Мониторинг обеспечения здоровья и 

организации питания учащихся в 

общеобразовательных организациях  

   Проведение мониторинга питания в 

октябре 2019 года показало улучшение 

качества питания обучающихся 

образовательных организаций. 

Уменьшение количества детей, 

имеющих хронические заболевания. 

14.1. Ежемесячное проведение 

мониторинга охвата горячим 

питанием обучающихся 

образовательных организаций 

Тоншаевского муниципального 

района   

2018 - 2020 годы  Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском 

районам (по согласованию) 

Ежемесячно проводится мониторинг 

охвата горячим питанием 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. На 31.01.2019 года охват 

горячим питанием составил 96,25%. По 

сравнению с прошлым годом 

произошло увеличение числа 

обучающихся, охваченных горячим 

питанием. 



14.2. Мониторинг организации питания 

учащихся в общеобразовательных 

организациях Тоншаевского 

муниципального района 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

Проведение мониторинга питания в 

октябре 2019 года показало улучшение 

качества питания обучающихся 

образовательных организаций. 

15. Разработка нормативной правовой 

базы, регулирующей вопросы 

медицинской реабилитации детей, с 

учетом результатов реализации 

пилотного проекта по формированию 

системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе 

детей-инвалидов в рамках реализации 

мероприятий государственной 

программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 года № 

1297 (пункт 34) 

2018 - 2020 годы  ГБУЗ НО «Тоншаевская 

ЦРБ» (по согласованию) 

Работа по медицинской реабилитации 

детей проводится в соответствии с 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области от 30 декабря 2015 г. № 5181 

«О порядке разработки и реализации 

мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации или 

абилитации инвалида, ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» и 

приказом министерства 

здравоохранения Нижегородской 

области от 2.05.2017 г. №779 «Об 

организации второго этапа 

медицинской реабилитации детского 

населения Нижегородской области».  

11 образовательных организаций 

муниципалитета участвую в 

реализации ИПРА 

16. Оценка примерного меню, 

фактического меню, выполнения норм 

питания в оздоровительных 

организациях и организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

2018 - 2020 годы  Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Во всех образовательных организациях 

района используется сбалансированное 

меню, согласованное с 

территориальным отделением 

Роспотребнадзора. Мониторинг 

питания, проведенный в октябре 2019 

года, показал улучшение качества 



Ветлужском, Уренском 

районам (по согласованию) 

питания обучающихся, уменьшение 

количества детей с хроническими 

заболеваниями. 

17. Контроль за охватом вакцинации 

детей в рамках национального 

календаря прививок  

2018 - 2020 годы  Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском 

районам (по согласованию) 

100% детей образовательных 

организаций охвачены вакцинацией в 

рамках национального календаря 

прививок. 

V. Всестороннее образование - детям  

18. Внедрение в практику деятельности 

общеобразовательных организаций 

элементов открытой информационно-

образовательной среды «Российская 

электронная школа»                   

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

Все образовательные организации 

района обеспечены контентной 

фильтрацией для безопасности доступа 

в сеть Интернет, и программным 

обеспечением ПК. СКФ установлены 

на всех компьютерах, используемых в 

образовательном процессе ОО. 

Увеличилась доля педагогов  ОО, 

распространяющих свой 

педагогический опыт в сети Интернет, 

используя собственные сайты, 

Интернет-сообщества, Интернет-

проекты и  ИКТ-конкурсы. 

19. Организация и проведение цикла 

семинарских занятий по 

профилактике семейного 

неблагополучия и формированию 

знаний о семейных ценностях   

2019 год  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Работа  с детьми из семей  находящихся 

в трудной жизненной ситуации и 

«группы риска» (Наставничество) 

- встречи  -беседы 

-совместные мероприятия 

- участие  в конкурсах и олимпиадах 

-встречи и беседы с родителями 



  Работа семейного клуба «Очаг добра» 

20. Разработка и реализация мероприятий 

по экологическому просвещению 

учащихся и пропаганде бережного 

отношения к окружающей среде 

   

20.1. Проведение детских профильных 

экологических лагерей  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Проведен 1 экологический лагерь 

«Олимп» с охватом 200 детей через 

софинансирование с Минэкологии 

Нижегородской области 

20.2. Проведение муниципального этапа 

областных конкурсов учебно-

исследовательских и проектных работ 

в естественнонаучной деятельности  

I - II, IV квартал 

2018 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

Ежегодно проходит муниципальный 

этап областного конкурса учебно-

исследовательских и проектных работ 

в естественнонаучной деятельности 

«Я-исследователь». В 2019 году 

приняли участие 17 обучающихся 5-9 

классов. Муниципальный этап 

конкурса детского изобразительного 

творчества "ЭкоЭнергия", 

муниципальный этап областного 

командного экологического турнира 

"Моя профессия - 

эколог", муниципального этапа 

областного конкурса проектных работ 

«Экологическая мозаика» 

Муниципальный этап областного 

конкурса проектных работ "Природа и 

традиционная культура" 

,  муниципальный этап областного 

конкурса проектных работ по 

энергобережению 

"МалоВАТТов", областной конкурс 

исследовательских и проектных работ 

http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekoenergia%20R-ON.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Pol%20-e%20Ekolog.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Pol%20-e%20Ekolog.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Pol%20-e%20Ekolog.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Pol%20-e%20Ekolog.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekol%20mozaika.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekol%20mozaika.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Ekol%20mozaika.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Priroda%20i%20trad%20kultura.pdf
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Priroda%20i%20trad%20kultura.pdf
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/Priroda%20i%20trad%20kultura.pdf
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/MaloVVatov%2019.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/MaloVVatov%2019.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/MaloVVatov%2019.docx
http://tonshcdt.edunn.ru/sites/default/files/MaloVVatov%2019.docx


«Юный исследователь». В конкурсах 

естественнонаучной напрвленности за 

2019 год приняли участие 64 участника. 

21. Контроль за соблюдением требований 

при организации рабочих мест при 

работе за компьютерами в детских 

организованных коллективах  

2018 - 2020 годы  Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском 

районам (по согласованию) 

 В образовательных организациях 

созданы необходимые условия для 

обеспечения охраны здоровья детей в 

условиях развития информационно-

образовательной среды в 

общеобразовательных организациях  

22. Участие в конкурсном отбора 

образовательных организаций, 

реализующих инновационные 

образовательные программы  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 С 2019 года МОУ Тоншаевская СОШ 

является инновационной  площадкой 

ГБОУ ДПО НИРО по теме «Разработка 

и апробация технологий развития 

письменной речевой деятельности при 

подготовке детей к школе» 

23. Реализация Концепции развития 

психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации 

на период до 2025 года, утвержденной 

Министром образования и науки 

Российской Федерации 19 декабря 

2017 года, в Тоншаевском 

муниципальном районе 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

В районе имеется психолог, который 

оказывает психолого-педагогическую 

помощь обучающимся в преодолении 

трудностей в обучении и позитивной 

социализации, проведение 

психологического консультирования 

для педагогов по проблемам обучения 

и воспитания обучающихся   

24. Реализация мероприятий по 

поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся 

способности, в рамках Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов, утвержденной Президентом 

  Ежегодная Премия 

обучающимся образовательных 

организаций Тоншаевского района  

присуждается в целях: реализации 

муниципального Комплекса мер по 

выявлению и развитию молодых 

талантов в Тоншаевском 



Российской Федерации 3 апреля 2012 

года № Пр-827, и комплекса мер по 

реализации Концепции 

общенациональной системы 

выявления и развития молодых 

талантов на 2015 - 2020 годы, 

утвержденного Правительством 

Российской Федерации 27 мая 2015 

года № 3274п-П8  

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 в 

2019 годустали  обучающиеся  9-11 

классов 5 общеобразовательных школ 

(МОУ Тоншаевская СОШ -9  , МОУ 

Пижемская СОШ-2, МОУ Буреполомская 

СОШ-1, МОУ Гагаринская ООШ-1, МОУ 

Лесозаводская ООШ-2) 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. 

  



24.1. Участие в региональном конкурсе по 

отбору кандидатов с целью 

награждения именными стипендиями 

Правительства Нижегородской 

области для одаренных детей-

инвалидов в соответствии с 

постановлением Правительства 

Нижегородской области от 31 июля 

2006 г. № 242 «Об учреждении 

именных стипендий Правительства 

Нижегородской области для 

одарённых детей-инвалидов» 

2018 - 2020 годы  ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

Смирнова Ульяна является участником 

регионального конкурса по отбору 

кандидатов с целью награждения 

одаренных детей-инвалидов.  

24.2. Реализация мероприятий по 

поддержке и развитию детей, 

проявивших выдающиеся 

способности 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

В 2019 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 Олимпиады)         В 

муниципальном этапе приняли участие 

184 обучающихся 7-11 классов из 9 

общеобразовательных организаций 

Тоншаевского муниципального района  
24.3. Участие в областных конкурсных 

мероприятиях по робототехнике, 

проектно-исследовательской 

деятельности в техническом 

творчестве  

I - II квартал 2019 - 

2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

В 2019 году обучающиеся школ района 

(победители муниципального этапа) 

стали участниками зонального этапа 

областного конкурса юных 

авиамоделистов «Лети, модель». 

24.4. Районный фестиваль детского 

творчества «Маленькая страна» 

 

Конкурс детского творчества «Юный 

2018 - 2020 годы 

 

 

24.02.2018 

Управление культуры, 

туризма и народно-

художественных промыслов 

администрации 

Участие в конкурсах различного 

уровня: 

- Образцовый фольклорный ансамбль 

«Скоморошинка»: 



Джентльмен» 

 

Неделя детских кукольных спектаклей 

с игровой программой «Приключения 

по сказкам» 

 

 

Народная кукла – феномен 

традиционной культуры – 

познавательный час с изготовлением 

куклы - оберега 

 

Конкурс детского творчества «Мини-

мисс Весна 2019»  

 

Праздник Детства 

 

Праздник «В школьном царстве - 

государстве» 

 

Новогоднее театрализованное 

представление для детей 

 

4.02.2019 – 

08.02.2019 

27.032019 

10.11.2019-

17.11.2019 

 

 

13-14.02.2019 

 

 

 

21.04.2019г  

 

 

1 июня 2018 - 2020 

годы 

2 сентября 2018 - 

2020 годы 

 

25 - 28 декабря 2018 

- 2020 годы 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Муниципальное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная клубная 

система» Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

VМеждународный  заочный конкурс 

для детей и молодёжи 

« Творчество и  интеллект»; 

V  Международный  заочный конкурс 

для детей и молодёжи 

«Мы Можем!» IXВсероссийский 

конкурс для детей и молодёжи 

«Надежды России»;  

- Народный коллектив современного 

танца «Созвездие»: 

Международный творческий 

чемпионат 

«StarWay”; XXI Межрегиональный 

фестиваль детско-юношеского 

творчества «Северное Созвездие» XV 

Всероссийский конкурс 

хореографических и цирковых 

коллективов «Нижегородская мозаика» 

- Образцовый танцевальный коллектив 

«Счастливое детство»:  

Международный  заочный конкурс для 

детей и молодёжи «Творчество  и 

интеллект»; 

- Народный театральный коллектив 

«Экспромт»- I Всероссийский заочный 

конкурс «Таланты России» 

Международный  заочный конкурс  

театрального творчества 

«Звёздный проект»; 

- Клубное формирование вокальный 

ансамбль «Драйв». Соло – Поткина 

Полина  Международный творческий 

чемпионат 



«StarWay”; Всероссийский фестиваль 

искусств 

«MusikFreestyle»;       

- Участник клубного формирования 

«Художественное слово» Кокорин 

Тимофей 

Финальный Областной фестиваль 

детского и юношеского творчества 

«Грани таланта» 

В том числе для детей ОВЗ Диплом 

Дипломант I степени 

в номинации «Художественное слово. 

Поэзия»;  

- Народный танцевальный коллектив 

«Сударушка» II Международный 

заочный  конкурс «Таланты России» 

XXI Межрегиональный фестиваль 

детско-юношеского творчества 

«Северное Созвездие 

- Образцовый танцевальный коллектив 

«Счастливое детство» - XXI 

Межрегиональный фестиваль детско-

юношеского творчества «Северное 

Созвездие» 

Специальный приз за музыкально-

сценическое воплощение детской 

тематики 

- Участник школы игры на гармошке  

Мальцев Ефим II Открытый окружной 

конкурс юных исполнителей на 

народных инструментах «Весенние 

переливы» 



- Участница кружка декоративно-

прикладного творчества «Весёлый 

клубок» Тимофеева Арина 

VII Всероссийский заочный конкурс 

детского и молодёжного конкурса 

 «Дорога к солнцу Клубное 

формирование «Художественное 

слово»,Соло–Дарья Никитина. 

XVIМеждународный фестиваль-

конкурс «Территория звёзд» 

 г. Киров  Международный заочный 

конкурс искусства и творчества г. 

Москва 

  Кроме этого проводились массовые 

мероприятия в День защиты детей,  

Новогодние театрализованные 

представления, в которых 

задействованы около 2300 детей. 

VI. Культурное развитие детей  

25. Организация и проведение 

муниципальных конкурсов, 

фестивалей детского творчества  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

За 2019 год проведено 24 районных 

конкурса, в которых приняли участие 

497 обучающихся.  

26. Создание условий для доступности 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры  

2018 - 2020 годы  Управление культуры, 

туризма и народно-

художественных промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

На территории района действует 

Тоншаевская музыкальная школа, 

которую посещаю 95 детей (4% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет) 

27. Освещение в средствах массовой 2018 - 2020 годы  Районная газета «Край Мероприятия, проводимые в 



информации Тоншаевского 

муниципального района мероприятий, 

проводимых в рамках Десятилетия 

детства 

родной» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

Тоншаевском районе по теме 

укрепления института семьи, 

патриотическому воспитанию детей и 

молодежи, популяризации здорового 

образа жизни, пропаганде 

нравственных ценностей и культуры 

безопасности жизнедеятельности детей 

и подростков  размещаются на 

страницах районной газеты «Край 

родной» и в группах социальных сетях 

28. Реализация проекта «Неделя детской 

и юношеской книги» 

 

«Горький.  Время. Мы» 

Неделя детской и юношеской книги – 

2018 

 

«Время читать» -Неделя детской и 

юношеской книги – 2019.  

 

«Волшебный День чтения» -районный 

Праздник книги 

 

Неделя детской и юношеской книги – 

2020 

 

Районный праздник книги-2020 

2018 - 2020 годы 

 

 

23-31 марта 

2018 год 

 

 

22-31 марта 

2019 год 

 

 

31 марта 2019 год 

 

 

 

22-31 марта 

2020 год 

 

30 марта 2020 год 

Управление культуры, 

туризма и народно-

художественных промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Неделя детской и юношеской книги 

(далее - НДК) «Время читать!», 

которая открыла Год детского чтения, 

объявленным Министерством 

культуры Нижегородской области. 

Для детей и подростков прошли 

мероприятия различной тематики по 

приобщению подрастающего 

поколения к книге, чтению. Читатели – 

дети совершили увлекательное 

путешествие в мир сказок, встретились 

с героями любимых книг, стали 

участниками акций, игр и конкурсов.  

В последнее воскресенье марта 

Центральная районная детская 

библиотека, Дом культуры 

«Юбилейный», информационно – 

методический кабинет управления 

образования администрации 

Тоншаевского муниципального района 

пригласили любознательных детей и 

взрослых, влюбленных в книгу на 

заключительное мероприятие – 



районный праздник Книги 

«Волшебный день чтения». Красивое, 

сказочное представление было 

показано ребятам сотрудниками и 

творческими коллективами Дома 

культуры. Перед представлением 

ребята могли поучаствовать в мастер – 

классах по изготовлению книжных 

закладок, смастерить куклу из 

пластиковых ложек, иллюстрацию 

книги на стекле, поучаствовать 

интересной, познавательной 

литературной викторине.  

Лучшим читателям Централизованной 

библиотечной системы были вручены 

Благодарственные письма и в подарок 

книга. Ребята не только много читали, 

но и активно участвовали в различных 

конкурсах, акциях, являлись 

активными помощниками библиотеки.  

В библиотеках в НДК  проведено 52  

литературных мероприятия  

с участием 1261 человек. 

 

29. Проведение интеллектуальных, 

спортивных и творческих конкурсов, 

фестивалей, мероприятий с участием 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей  

   

29.1. Содействие внедрению в 

образовательный процесс 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

Во всех 11 дошкольных 

образовательных учреждениях 



дошкольных образовательных 

организаций программ по 

приобщению к народной культуре, 

традициям, духовно-нравственному 

воспитанию детей 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

проводится работа по приобщению 

детей дошкольного возраста и семей 

воспитанников к традициям и 

культурному наследию родного края, 

содействие становлению духовно-

нравственных традиций семьи;   

40% МДОУ в образовательный процесс 

внедряют программы и учебно-

методического комплекса "Мы 

россияне, мы нижегородцы" (авт. И.Н. 

Кольцова, Т.А. Ревягина и др.)  

29.2. Проведение творческих конкурсов, 

фестивалей, мероприятий, в том числе 

с участием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-

сирот, оставшихся без попечения 

родителей, в учреждениях культуры 

Нижегородской области 

 

Ночь в музее 2018г. «100 лет 

ВЛКСМ», детская программа  

 

«Кораблик-надежды» - выставка 

работ декоративно-прикладного 

творчества выполненная детьми-

инвалидами, совместно с КЦСОН  

 

«Путешествие в страну театра» - ночь 

в музее 2019г., детская программа  

 

Ночь в музее 2020г., детская 

программа  

 

II - III квартал 2018 - 

2020 годов 

 

 

 

 

 

 

Май 2018г.  

 

 

 

Декабрь 2019г.  

 

 

 

 

Май 2019г.  

 

 

Май 2020г.  

 

Управление культуры, 

туризма и народно-

художественных промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области  

 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная клубная 

система» Тоншаевского 

Мероприятия проведены на высоком 

уровне (По отзывам посетителей). Эти 

мероприятия за 2019 посетили около 

100 человек.   

 



Проведение театрализованных 

программ, мастер – классов, 

конкурсов рисунков 

 

Декабрь 2019 

муниципального района 

Нижегородской области 

29.3. Проведение тематических экскурсий, 

музейных уроков, лекций, мастер-

классов, интеллектуальных игр, 

конкурсов  

 

Тематические экскурсии:  

- «Наша армия»  

- «Тайна родной земли» 

- «Русское чаепитие»  

- «Перелетные птицы»  

- « Откуда хлеб пришел?»  

 

Музейные уроки: 

- «Сокровища бабушкиного сундука»  

- « Бабушкины сказки»  

- « Космос»  

 

Мастер- классы:  

- По изготовлению кукол-скруток 

- Роспись по дереву   

2018 - 2020 годы 

 

 

 

 

 

 

По заявкам 

 

  

 

 

 

 

 

По заявкам 

 

 

 

 

 

По заявкам 

Управление культуры, 

туризма и народно-

художественных промыслов 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

Муниципальное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

После проведения тематических 

экскурсий увеличилось  количество  

посетителей-детей, у детей пробудился 

интерес к истории и культуре родного 

края, развилась любознательность,   

познавательная активность, творческие 

способности.    

Мероприятия посетило около 800 

человек. 

VII. Развитие физкультуры и спорта  

30. Развитие детско-юношеского спорта, 

создание школьных спортивных лиг и 

организация физкультурных 

мероприятий среди школьных 

спортивных клубов по видам спорта, 

наиболее популярных среди детей, 

обеспечение доступности 

   



инфраструктуры физической 

культуры и спорта для детей и 

молодежи (пункт 63) 

30.1. Развитие в Тоншаевском 

муниципальном районе детско-

юношеского спорта  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

Во всех  общеобразовательных 

организациях введено 3 часа 

физической культуры, проводятся 

соревнования согласно утверденные 

ежегодных календарных планов 

различных уровней: районных, 

зональных и областных соревнованиях. 

Во всех ОУ созданы школьные 

спортивные клубы. 

Проведено: муниципальных -26, 

межрайонных-3, областных-1, 

фестивали ГТО-2. 

Выезды: 

Всероссийские, межрегиональные-5, 

межрайонные-3, областные, 

зональные-10, областные фестивали 

ГТО-3. 

Ежегодно команды Тоншаевского 

района принимают участие в 

областных соревнованиях 

«Малышиада», КЭС- баскет и 

занимают призовые места.  

2018-2019 учебный год . Юноши: 

2 место Тоншаево (Тоншаевская СОШ) 

Зональные соревнования КЭС-баскет 

3 место Тоншаево (Буреполомская 

СОШ) 

зональные соревнования  ЛОКО- 

баскет 

Девушки: 



2 место Тоншаево (Буреполомская 

СОШ) 

Так же проводятся  ежегодно 2 

фестиваля ГТО районного уровня. 

Традиционно команда Тоншаевского 

района принимает участие в областном 

летнем фестивале ВФСК ГТО в г. 

Городец, на протяжении 3-х лет 

становится победителем и в составе 

сборной области представляет комаду 

на всероссийском фестивале ВФСК 

ГТО в МДЦ «Артек». По результатам 

летнего фестиваля ГТО и областных 

тренировочных сборов ВФСК ГТО 

(отбор на всеросийские соревнования в 

МДЦ «Артек», г. Нижний Новгород) 

ребята нашего района входях в 

сборную области и участвуют на 

всероссийском этапе в МДЦ «Артек». 

Ежегодно в спортивно-

массовых мероприятиях 

соревнованиях различного уровня 

принимают  участие более 1400 

обучающихся района из 8 школ.    

Детские команды района принимали 

участие в спортивных праздниках, 

посвященных Дню молодежи и Дню 

физкультурника. В районе проводятся  

проводятся соревнования по мини-

футболу, волейболу, баскетболу,  

стритболу, легкой атлетике, биатлону, 

самбо, дзюдо, лыжным гонкам. 



Массовые мероприятия проходили в 

«XXX Всероссийский Олимпийский 

день», фестиваль Дворового футбола, 

велоэстафета. 

Дети участвуют в областных 

легкоатлетических пробегах «Золотая 

хохлома» г. Семенов,  областной трейл-

пробег «Окская тропа»  Дзержинского 

района,  марафон «Малый Китеж» г. 

Городец,  лекгоатлетический пробег 

посвященный Дню города г. Шахунья, 

где наши ребята становились 

победителями и призерами    
30.2. Развитие инфраструктуры массового 

спорта  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

На всех спортивных сооружениях 

района ведется физкультурно-

оздоровительная работа с детьми.   

Задействована материальная база  

физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Старт», открытого в 

декабре 2018 года, для проведения 

спортивных соревнований по игровым, 

зрелищным видам спорта, а также 

осуществления тренировочного 

процесса.   В соответствии с областным 

законодательством дети, зачисленные в 

спортивные секции ФОКа, дети до 8 

лет с сопровождающим лицом, 

многодетные семьи, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети, состоящие на учете в 

КДН и ПДН по заявкам учреждений в 

организованных группах, занимаются  

на безвозмездной основе  



 

30.3. Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

 

В муниципальном этапе в 2019 году 

приняло участие 8 образовательных 

учреждений 520 обучающихся. 15  мая  

2019 г. в г. Урень проводился  

зональный этап  «Президентских 

состязаний» среди северных районов 

области. 

 В соревнованиях приняли  участие 

команды  из 5 районов Нижегородской 

области. От Тоншаевского района 

выступала команда  Тоншаевской 

СОШ (руководитель команды- учитель 

физической культуры Горюнов Д.В.) 

 Тоншаевская СОШ  среди городских 

школ заняла - 2 место. 

30.4. Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

В 2019 году в рамках президентских 

спортивных игр и состязаний было 

проведено 11 соревнований. 

Всего приняло участие в 

соревнованиях  1631 обучающихся 

района. 

 

30.5. Участие в региональном этапе 

Всероссийского смотра-конкурса на 

лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта 

среди школьных спортивных клубов  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

В 2019 году прошел муниципальный 

конкурс «Лучший школьный 

спортивный клуб». В конкурсе приняли 

участие 8 ШСК образовательных 

организаций района. В областном этапе 

конкурса принимал участие ШСК 

«Старт» МОУ Гагаринская ООШ. Клуб 

занял почетное 2 место среди сельских 

ШСК. 

30.6. Совершенствование деятельности 2018 - 2020 годы  Управление образования, На базе общеобразовательных 



школьных спортивных клубов  спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

организаций создано 8 школьных 

спортивных клубов (100%) в которых 

занимается   802 человека по 8 видам 

спорта 

31. Кадровое обеспечение физкультурно-

спортивной работы по месту 

жительства детей 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Всего в отрасли «Физическая культура 

и спорт» в районе  трудится 24 

специалиста, из них физкультурно-

оздоровительную работу с детьми в 

образовательных организациях 

организуют 18 педагогов, в ФОКе 4 

инструкторов по спорту 2 специалиста 

по спорту органов управления  

VIII. Безопасный детский отдых  

32. Внесение предложений в 

нормативные правовые акты в сфере 

организации отдыха и оздоровления 

детей  

2019 год  Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском 

районам (по согласованию) 

Своевременно вносятся изменения в 

нормативно правовые акты, 

регулирующие вопросы организации 

отдыха и оздоровления детей  

33. Ведение паспортов организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

Паспортиа организаций отдыха и 

оздоровления ежегодно обновляются  

IX. Доступный детский туризм  

34. Проведение Года детского туризма в 

России, включая разработку и 

утверждение плана мероприятий по 

его проведению 

   

34.1. Программно-методическое IV квартал 2018 - Управление образования, В рамках образовательного процесса 



обеспечение дошкольного 

рекреационного туризма  

2019 годов  спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

знакомят с элементами 

реакреационного туризма. 

35. Разработка и реализация туристских 

проектов для детей, включающих 

туристско-спортивные слеты, сборы, 

экскурсии, в том числе в формате 

«Национальной программы детского 

туризма» 

 Управление культуры, 

туризма и народно-

художественных 

промыслов администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

 

35.1. Туристическая прогулка- 

«Непоседливый народ отправляется в 

поход» 

2018 - 2020 годы  Управление культуры, 

туризма и народно-

художественных 

промыслов администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

В рамках летней оздоровительной 

кампании более 820 тысяч детей 

принимают участие в экскурсионных 

программах и однодневных походах 

   

X. Безопасное информационное пространство для детей  

39. Реализация плана мероприятий по 

реализации Концепции 

информационной безопасности детей 

на 2018-2020 годы, утвержденной 

приказом Минкомсвязи России от 27 

февраля 2018 года № 88  

   

39.1. Проведение семинаров, круглых 

столов по вопросам создания 

безопасного информационного 

пространства для детей в контексте 

реализации Концепции 

информационной безопасности детей 

на 2018-2020 годы, утвержденной 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

В целях совершенствования системы 

профессиональной и методической 

помощи педагогическим работникам в 

вопросах непрерывного образования, 

создания условий для оптимизации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях, 



приказом Минкомсвязи России от 27 

февраля 2018 года № 88  

обобщения и распространения 

передового педагогического опыта был 

организован конкурс учительских 

сайтов среди педагогов 

общеобразовательных организаций. В 

Конкурсе приняли участие педагоги 

МОУ Тоншаевская СОШ- 7 педагогов, 

МОУ  Пижемская СОШ -3 педагога, 

МОУ Шайгинская ООШ- 2 педагога, 

МОУ Гагаринская ООШ- 1 педагог, 

МОУ Лесозаводская ООШ- 1 педагог. 

Из них учителей начальных классов – 6 

человек, учителей истории- 2 человека, 

учителей информатики- 2 человека, 

учителей иностранного языка – 2, 

учителей математики- 1, учителей 

технологии -1, учителей физики-1.  

 

39.2. Оперативное реагирование на факты 

нарушения Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» в части 

отсутствия указания в 

сопроводительных документах на 

информационную продукцию 

сведений, полученных в результате 

классификации информационной 

продукции, а также в части отсутствия 

на такой продукции в соответствии с 

указанными сведениями знака 

информационной продукции  

2018 - 2020 годы Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском 

районам (по согласованию) 

В образовательных организациях 

района обеспечена 

1.  Защита компьютеров от внешних 

несанкционированных воздействий 

(компьютерные вирусы, логические 

бомбы, атаки хакеров и т. д.)      

 2. Установлен строгий контроль за 

электронной почтой, обеспечен 

постоянный контроль за входящей и 

исходящей корреспонденцией.  

 3.   Установлены соответствующие 

пароли на персональные компьютеры.   

4.   Использованы контент-фильтры,  

для фильтрации сайтов по их 

содержимому.   



5. В ОУ района имеется банк 

Нормативно-правовой документации, 

определяющий  порядок защиты 

информации.   

 

40. Реализация мероприятий, 

направленных на профилактику 

рисков и угроз для детей, связанных с 

использованием современных 

информационных технологий и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

   

40.1. Реализация комплекса мероприятий в 

Тоншаевском муниципальном районе, 

направленных на профилактику 

рисков и угроз для детей, связанных с 

использованием современных 

информационных технологий и 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

1. В школах района проводятся 

мероприятия с детьми и родительской 

общественностью по теме «Безопасный 

интернет». 

2. В каждом образовательном 

учреждении проводятся Уроки по 

вопросам защиты персональных 

данных. 

3. В ОУ реализуется план мероприятий 

по информатизации системы 

образования и воспитания на 2019-2020 

учебный год.  

 

40.2. Организация обучающих занятий по 

информационной безопасности и 

психологической защищенности 

детей в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» на базе государственных 

учреждений социального 

2018 - 2020 годы  ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

В районе отсутствуют учреждения 

социального обслуживания семьи и 

детей   



обслуживания семьи и детей 

Нижегородской области  

40.3. Проведение в общеобразовательных 

организациях Тоншаевского 

муниципального района мероприятий 

в рамках Единого урока безопасности 

в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

Повышение уровня 

информированности детей и их 

родителей (законных представителей) 

о рисках и угрозах, существующих в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

41. Проведение правовой 

просветительской работы с 

педагогами образовательных 

организаций и родителями 

(законными представителями) по 

разъяснению признаков информации, 

пропагандирующей взгляды и 

убеждения неформальных 

молодёжных объединений 

противоправной направленности, 

суицидальное поведение,  

побуждающей несовершеннолетних к 

самоубийству или иному 

деструктивному, асоциальному 

поведению  

2019 - 2020 годы  Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

 

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

С целью повышения родительской 

компетентности в вопросах 

информации, пропагандирующих 

взгляды и убеждения неформальных 

молодежных групп противоправной 

направленности, суицидального 

поведения в каждой образовательной 

организации района проведены 

родительские собрания, лектории. В 

родительских собрания приняли 

участие специалисты субъектов 

профилактики. Родителям 

рекомендовано обращать внимание на 

содержание страницы ребенка в 

социальной сети, на список его друзей, 

на его переписку и получаемые от 

третьих лиц сообщения. Вопросы 

безопасной работы детей в сети 

Интернет рассматриваются в каждой 

образовательной организации в ходе 

уроков информатики. В рамках Урока 

до обучающихся доводится 

информация о способах защиты от 

противоправных посягательств в 



информационно - 

телекоммуникационных сетях, в 

частности от таких способов 

разрушительного воздействия на 

психику детей как кибербуллинг 

(жестокое обращение с детьми в 

виртуальной среде) и буллицид 

(доведение до самоубийств путем 

психологического насилия).   В 

образовательных организациях района 

с учащимися проведены трениниги 

специалистом информационно-

методического кабинета по 

профилактике зависимости по ПАВ 

«Твой выбор». С учащимися и их 

родителями прошел информационный 

цикл профилактических мероприятий с 

привлечением сотрудников полиции, 

ПДН, КДНиЗП, ЦРБ, направленных на   

профилактику потребления, 

распространения, хранения 

наркотических и психотропных 

веществ. Особое внимание было 

привлечено к тем моментам, когда 

подростки, пытаясь заработать легкие 

деньги, необдуманно становятся 

жертвами   наркодилеров и 

распространителей.  

Во все школах прошли тематические 

классные часы, спортивные эстафеты, с 

учащимися старших классов 

организованы круглые столы на тему 



«Есть повод подумать», в которых 

подростки активно принимали участие; 

-  анкетирование учащихся и родителей 

по проблеме ВИЧ/СПИДа.  

Родительские собрания, посвящённые 

вопросам профилактики зависимостей, 

формирования у детей навыков ЗОЖ и 

культуры здоровья; выставки 

информационных материалов по ЗОЖ, 

проблемам ВИЧ; распространение 

информационного материала по 

проблеме ВИЧ (буклеты, 

информационные стенды); 

тематические классные часы, тренинги, 

сочинения по проблеме ВИЧ/СПИДа; 

спортивные, культурные мероприятия 

с использованием слоганов, лозунгов, 

призывающих к ЗОЖ. Все спортивные 

мероприятия проходили под девизом 

«Мы за здоровый образ жизни». 

Волонтеры района провели 

информационную Акцию с 

распространением тематических 

информационных буклетов, листовок. -

С целью пропаганды здорового образа 

жизни, воспитания и формирования 

культуры   здоровья, предупреждения 

распространения наркомании среди 

подростков и молодежи, а также для 

привлечения общественности к 

участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков и 

профилактике их немедицинского 



потребления прошли 

профилактические мероприятия, такие 

как классные часы, соревнования, 

эстафеты с привлечением 

специалистов субъектов 

профилактики. 

-Библиотеками района в рамках акции 

организованы мероприятия с 

подростками по профилактике 

табакокурения и наркомании; 

-В декабре состоялись встречи 

учащихся 8-11 классов 

образовательных организаций района 

со специалистом по молодежному 

служению Городецкой Епархии 

Кудасовой ЮА., дети активно 

участвовали в данных встречах, с 

некоторыми психолог Кудасова Ю. 

работала индивидуально. 

-В рамках празднования «Дня 

полиции» с подростками субъекты 

профилактики повели 

межведомственное профилактические 

мероприятия такие как «Турнир 

права», конкурс рисунков «Полиция 

глазами детей», в которых приняли 

участие, в том числе подростки, 

состоящие на учетах в субъектах 

профилактики. Дети проверили себя на 

знания законодательства, повторили 

свои права и обязанности, узнали о 

работе госструктур. 



- 28 ноября подростки, стоящие на 

учётах в субъектах профилактики, 

приняли участие в спортивном 

мероприятии антинаркотической 

направленности «Спорт для всех» 

среди несовершеннолетних, состоящих 

на профилактических учётах, которое 

состоялось в г.о. г Семеновский. 

- 20 декабря на базе районного дома 

культуры состоялась игра КВН среди 

школьных команд района, в которой 

самое активное участие приняли 

подростки, состоящие на учете КДН. 

-На базе ресурсного центра во имя 

Святого Благоверного князя 

Александра Невского организована 

работа детской студии «Солнце в 

глине» в которой занимаются дети, в 

том числе из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

 

XI. Ребенок и его право на семью  

42. Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа  

2019 - 2020 годы Управление по вопросам 

строительства, ЖКХ, ТЭК, 

транспорта, дорожной 

деятельности, связи и 

охраны окружающей среды 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

7 детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их 

числа, получили жилье в 2019 году  

43. Совершенствование мер по    



профилактике социального сиротства, 

устройству на воспитание в семьи 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также по 

постинтернатному сопровождению 

лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

43.1. Совершенствование работы школы 

замещающих родителей  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

В 2018 году в школе замещающих 

родителей полный курс подготовки 

прошли 11 кандидатов в замещающие 

родители, в 2019 году- 8 кандидатов. 

Совершенствование работы школы 

замещающих родителей 

осуществляется путем прохождения 

специалистом ШЗР обучающих 

семинаров и курсов, проверки работы 

школы специалистом по охране детства 

2 раза в год. 

43.2. Пропаганда семейных форм 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в рамках 

проекта «Дадим дом детям» 

2018 - 2020 годы  Орган опеки и 

попечительства 

Тоншаевского 

муниципального района 

За 2018 в орган опеки и попечительства 

обратилось 6 семей, граждан 

Российской Федерации, желающих 

принять детей на воспитание в свои 

семьи, в 2019 году- 9 семей. 

С целью активизации семейных форм 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, ведется работа 

со средствами массовой информации, 

что дает дополнительные меры по 

информированности граждан 

Российской Федерации о возможности 

принять ребенка в свою семью. 

За 2018 год устроено на воспитание в 

семьи граждан 5 детей, оставшихся без 



попечения родителей, из них: в 

приемную семью – 1 ребенок, под 

опеку (попечительство) – 4 детей.  

За 2019 год устроено на воспитание в 

семьи граждан 6 детей, оставшихся без 

попечения родителей, из них: в 

приемную семью – 4 детей, под опеку 

(попечительство) – 2 детей. 

43.3. Реализация плана мероприятий по 

постинтернатной адаптации 

выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

 

С целью социализации  детей -сирот и 

лиц из их числа, их адаптации в 

обществе, подготовке к 

самостоятельной жизни ведется работа 

по постинтернатной адаптации. 

Специалистом по охране детства 

проводится информационная и 

разъяснительная работа о возможности 

подачи заявления об установлении  

постинтернатного сопровождения. 

44. Совершенствование системы 

взаимодействия органов и 

организаций по защите прав детей  

   

44.1. Повышение качества взаимодействия 

органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних Тоншаевского 

муниципального района по 

выявлению детей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, а также проведение с 

лицами данной категории 

индивидуально- профилактической 

работы  

2019 - 2020 годы  Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Тоншаевского района, 

 

ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

Комиссиями по делам 

несовершеннолетних и на плановой 

основе проводится межведомственный 

контроль за семьями, состоящими на 

профилактических учетах в субъектах 

системы профилактики.  

Членами КДНиЗП в рамках работы 

«социальных патрулей» посещаются 

семьи данной категории. По 

результатам проверок составляются 

соответствующие акты, 

скорректированы планы 



индивидуально-профилактической 

работы. В ходе посещения по месту 

жительства данных семей особое 

внимание уделено оказанию 

консультативно-правовой, психолого-

педагогической, медицинской, 

натуральной и иной помощи.  

Дети из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации по решению 

комиссии и по заявлению родителей 

временно направляются в социально-

реабилитационные центры с целью 

оказания психологической помощи 

детям специалистами центра. 

 

 

44.2. Совершенствование работы органов 

опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

В целях защиты прав и интересов детей 

- сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

числа детей -сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в возрасте от 

16 до 23 лет, осуществляется 

постинтернатное сопровождение по их 

заявлению . 

За 2018- 2019 год специалист по охране 

детства присутствовал на 8 

совещаниях, проведенных 

министерством образования, науки и 

молодежной  политики Нижегородской 

области 

45. Развитие системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

II квартал  

2019 года  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

 В рамках проведения 

профилактической работы на 

территории района проводится 



современными требованиями Тоншаевского 

муниципального района, 

 

Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию), 

 

ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

следующая работа:  

- центром занятости населения 

совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних организованы 4 

трудовые бригады, с охватом 45 чел., 

26 подростков были трудоустроены 

индивидуально.  

- в летний период организованы четыре 

смены в межрайонном экологическом 

палаточном лагере «Олимп», где 

приняли участие подростки, состоящие 

на различных формах 

профилактического учёта. 

- В 2019 году на территории района 

функционировали 16 учреждений 

отдыха и оздоровления детей, из них: 1 

загородный центр «Соловьи» - 3 смены, 

в августе в 4 смену на базе загородного 

детского оздоровительного центра 

«Соловьи» была проведена профильная 

смена «Мир твоих возможностей» с 

охватом 36 детей из 6 районов 

Нижегородской области из них 5 детей 

Тоншаевского района, которые состоят 

на различных формах 

профилактического учёта. 

- на базе учреждений образования 

функционировали профильные и 

прогулочные группы: технической, 

художественно-эстетической, 

социально-педагогической, 

экологической и туристско-

краеведческой, спортивной 



направленности, трудовые 

объединения. Всего в них занималось 

1092 детей, из них 7 детей из семей, 

находящихся на контроле субъектов 

профилактики.  

- в рамках празднования Дня защиты 

детей проведён фестиваль «Ключи от 

лета», в котором приняли участие дети 

дошкольных учреждений, в том, числе 

дети из семей, состоящих на учёте 

КДН. 

- В июле и августе в вечернее время 

дети были заняты на «Дворовых 

площадках». Было организовано 4 

площадки: 2 в июле и 2 в августе, в 

которых приняли участие 208 детей, из 

них 3 человека, состоящих на учёте 

КДН. 

-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 мае, к дню Победы, Тоншаевский 

ресурсный центр совместно с 

Городецкой Епархией организовали 

ежегодный веломарафон «Наследники 

победы. 

-регулярно в школах района 

проводится профилактическая работа с 



подростками и их родителями с целью 

предупреждения распространения 

среди молодёжи криминальной 

субкультуры. В школах проводятся 

родительские собрания, где 

разъясняются вопросы данных тем, 

ведётся индивидуальная работа с 

учащимися, легко поддающимися 

чужому влиянию. А также 

разрабатываются   информационные   

материалы для педагогов школы по 

распознаванию фактов участия в 

группах антиобщественной 

направленности, алгоритма действия 

при их выявлении.   

-В целях предупреждения групповой 

преступности несовершеннолетних, 

предотвращения вовлечения их в 

иерархии, характерные для преступных 

группировок с целью ознакомления и 

закрепления правовых знаний у 

подростков проведено 

профилактическое мероприятие «Я 

гражданин своей страны!». 

- С целью вовлечения в подростков в 

здоровый образ жизни в апреле прошёл 

конкурс видеороликов «Креативная 

зарядка». 

- в день молодёжи на базе фок «Старт» 

прошло спортивное мероприятие среди 

семей района «Femily fest». 

-С целью пропаганды здорового образа 

жизни, предупреждению 



распространения алкоголизма, 

наркомании, токсикомании среди 

несовершеннолетних» были 

организованы и проведены различные 

мероприятия. Например, 26 июня - 

День борьбы с наркотиками: в этот 

день во всех лагерях проводились 

беседы, круглые столы, конференции, 

просмотры видеофильмов, конкурсы 

рисунков и плакатов. В целях 

осуществление правовой 

информированности, пропаганды 

здорового образа жизни, борьбы с 

асоциальными явлениями для этой 

аудитории были организованы: 

выставка – беседа «Цена иллюзий» (о 

пивном алкоголизме), слайд-беседы 

«Ты должен об этом знать». В 

мероприятиях принимали участие все 

субъекты профилактики.  

- фримаркет «Добро друг другу». 

- «Сундучок для первоклашки», в 

рамках которой ребята- 

первоклассники из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

получили необходимые для учёбы 

школьные принадлежности. 

-Районный ресурсный центр по 

духовно-нравственному воспитанию и 

гражданскому образованию во имя 

Святого Благоверного Великого князя 

Александра Невского активно ведёт 

свою работу по воспитанию с детьми из 



семей, находящихся в «группе риска». 

В центре работает студия «Солнце в 

глине», в которой с желанием трудятся 

дети.  Лучшие работы детей находятся 

на выставке в районном музее. 

- В рамки месячника по безопасности 

дорожно -транспортного травматизма с 

детьми и подростками специалистами 

КДНиЗП с сотрудниками ОГИБДД, 

Тоншаевским РЦДТ и волонтерами 

проведена акция «Засветись! Будь 

заметней на дороге!». Данная акция 

направлена на популяризацию 

световозвращающих элементов среди 

юных пешеходов и их родителей, 

информировали население о правилах 

поведения пешеходов в тёмное время 

суток, а также дарили весёлые 

фликеры.  

-С целью совершенствования 

деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на базе ФОК «Старт» 

прошла районная игра «Дорожная 

Азбука». 

-        В рамках празднования Дня 

сотрудников внутренних дел с 

подростками КДНиЗП совместно с 

Тоншаевский РЦДТ провели 

межведомственное профилактические 

мероприятия, такие как «Турнир 

права», конкурс рисунков «Полиция 

глазами детей». 



-В спортивном мероприятии 

антинаркотической направленности 

«Спорт для всех» среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учётах, которое 

состоялось в г.о. г Семеновский.   

- 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. 

 

XII. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в современное общество  

47. Участие в мониторинге соблюдения 

прав обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью на получение 

качественного доступного 

образования 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

100% детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

получают образование в различных 

формах в образовательных 

организациях района 

48. Реализация мероприятий, 

направленных на организацию 

инклюзивного общего и 

дополнительного образования детей 

инвалидов, профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

педагогических работников для 

работы с обучающимися с 

   



ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью  

48.1. Реализация мероприятий, 

направленных на организацию 

инклюзивного общего и 

дополнительного образования детей 

инвалидов Тоншаевского 

муниципального района, освоение 

новых направлений 

профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

работников для работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

В МДОУ «Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» 

функционируют 2 группы для детей с 

ТНР. В 11 образовательных 

организациях района осуществляется 

инклюзивное обучение детей. 100% 

педагогичеих работников, работающих 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

прошли курсовую подготовку 

поданному направлению. В МДОУ 

«Детский сад № 1 «Теремок» 

комбинированного вида» 

функционируют 2 группы для детей с 

ТНР. В 11 образовательных 

организациях района осуществляется 

инклюзивное обучение детей. 100% 

педагогичеих работников, работающих 

с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, 

прошли курсовую подготовку 

поданному направлению. 

48.3. Разработка адаптированных 

образовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью  

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

В 11 образовательных организациях 

района обучение детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ ведется по 

адаптированным образовательным 

программам. 

49. Создание условий для обеспечения 

развития и воспитания детей-

инвалидов, в том числе детей с 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, в семье, 

включая разработку и реализацию 

  Психолого-педагогическую помощь 

родителям детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ оказывают психолог и учитель-

логопед информационно-

методического кабинета. 



программ обучения членов семей с 

детьми-инвалидами, 

предусматривающих психолого- 

педагогическое и правовое обучение, 

обучение подбору и использованию 

технических средств реабилитации, 

реабилитационным навыкам, а также 

навыкам ухода за детьми-инвалидами 

и общению с ними  

49.1. Разработка и внедрение стандарта 

социальных услуг в форме 

социального обслуживания на дому 

семей, имеющих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

2019 год  ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

Внедрены стандарты социальных услуг 

постановлением Правительством 

Нижегородской области №321 от 

31.05.2019 г 

49.2. Получение консультативной и 

диагностико-коррекционной помощи 

педагогами и семьями, 

воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью в рамках 

деятельности Ресурсного центра 

организационно- методического 

сопровождения педагогов, 

работающих с детьми с 

расстройствами аутистического 

спектра на базе ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования»  

2020 год  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Специалисты, которые работаю с 

детьми с РАС, прошли курсовую 

подготовку по данному направлению. 

Оказывают родителям детей с РАС, 

детям с РАС консультативную и 

диагностико-коррекционную помощь.   

49.3. Работа клуба для семей с детьми 

инвалидами «Мы вместе» 

2019 - 2020 годы  Муниципальное учреждение 

дополнительного 

образования «Тоншаевский 

районный Центр детского 

На базе Тоншаевского РЦДТ работает 

клуб для семей, воспитывающих детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возмиодностями здоровья «Мы 



творчества» вместе», который посещают более 30 

человек, в том числе 15 детей 

50. Создание условий для повышения 

доступности для детей-инвалидов 

массового спорта, а также 

возможностей реабилитации 

посредством адаптивной физической 

культуры и спорта  

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Поданы заявки на обучение и 

переподготовку специалистов, 

ведущих работу среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья работниками ФОКа «Старт» 

51. Обеспечение повышения 

квалификации по вопросам работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью 

  100% педагогических работников 

образовательных организаций района 

прошли повышение квалификации по 

вопросам работы с обучающимися с 

ОВЗ 

51.1. Реализация программы по 

повышению компетентности 

педагогических работников по 

вопросам образования обучающихся с 

инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (проведение практических 

семинаров, конференций, конкурсов 

муниципального уровня) 

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района  

Все педагоги района участвуют в 

вебинарах, семинарах, конференциях 

по вопросам образования обучающихся 

с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

51.2. Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью  

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

100% педагогических работников 

образовательных организаций района 

прошли повышение квалификации по 

вопросам работы с обучающимися с 

ОВЗ 

XIII. Обеспечение и защита прав и интересов детей  

52. Разработка и реализация комплекса 

мер по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди 

несовершеннолетних 

   



52.1. Развитие и совершенствование 

деятельности органов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по блокировке и 

удалению в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» сайтов, направленных на 

пропаганду суицидов среди 

несовершеннолетних 

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

  

Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

 ОМВД России по Тоншаевскому 

району проводит мониторинг сайтов, с 

целью выявления интернет-сайтов, 

которые направлены на пропаганду 

суицидов среди несовершеннолетних. 

При выявлении таких сайтов 

проводится проверка, далее материалы 

направляются в следственный комитет 

для дальнейшей работы. 

52.2. Проведение мониторинга случаев 

суицидов на территории 

Тоншаевского муниципального 

района  

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Мониторинг количества суицидов 

среди несовершеннолетних, а также 

количества суицидальных попыток 

среди несовершеннолетних проводится 

ежегодно управление образования. Он 

включает данные о наличии программы 

(плана) по профилактике 

суицидального поведения детей и 

подростков в образовательных 

организациях, мероприятия для 

обучающихся и родителей по проблеме 

профилактики суицидального 

поведения, использование модели 

психолого-педагогического 

сопровождения.   

52.3. Проведение мероприятий по 

выявлению родителей (законных 

представителей), проявляющих 

жестокость и насилие в отношении 

своих несовершеннолетних детей, 

нарушающих их права, а также семей, 

находящихся на этапе раннего 

социального неблагополучия 

2019 - 2020 годы  Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

 

ГКУ Нижегородской 

области «Управление 

социальной защиты 

В 2019 году зарегистрировано 2 

случая жестокого обращения с 

ребёнком со стороны его родителей. 

Данные родители осуждены по ст.156 

УКРФ и лишены родительских прав в 

отношении своего ребёнка.  

             



населения Тоншаевского 

района» (по согласованию) 

 

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

52.4. Проведение комплексных 

межведомственных мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности несовершеннолетних 

и семейного неблагополучия: 

«Семья», «Подворотня» 

2019 - 2020 годы  Отделение МВД России по 

Тоншаевскому району в 

Нижегородской области (по 

согласованию) 

В целях профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних проведена 

операция «Подворотня», в рамках 

которой проводились проверки мест 

скопления подростков в вечернее и 

ночное время, также проверялись кафе, 

рестораны, бары, где нахождение 

подростков до достижения возраста 18 

лет запрещено. Выявленные подростки 

и их родители привлекались к 

административной ответственности, 

приглашались на заседания КДНиЗП, 

где с ними проводилась 

профилактическая работа. 

 В рамках операции «Семья» были 

проверены семьи, состоящие на учётах 

в субъектах профилактики. С данными 

семьями проводилась 

профилактическая работа, 

направленная на недопущение 

жестокого обращения с детьми, а также 

надлежащего воспитания, обучения, 

содержания своих детей. 

52.5. Разработка и реализация комплекса 

мер по совершенствованию системы 

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

В учебных заведениях района 

разработаны планы мероприятий по 



профилактики суицида среди 

несовершеннолетних в 

образовательных организациях 

Тоншаевского муниципального 

района  

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

профилактике суицида, по которым 

ведётся основная работа, собран и 

обновлён банк данных детей с высоким 

уровнем тревожности. В него вошли 

учащиеся, состоящие на учёте в ПДН и 

КДН и ЗП, а также дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. По информации комиссии 

районный психолог проводит работу с 

данными подростками. С педагогами 

школ проводятся семинары по 

вопросам дезаптивного поведения 

детей и подростков. С целью 

предупреждения кризисных состояний 

и коррекции психологического 

неблагополучия учащихся ведётся 

коррекционно-развивающая 

деятельность: тематические классные 

часы, тренинги, ориентированные на 

знакомство со своими 

психологическими особенностями, 

сильными и слабыми сторонами, 

способами их коррекции, способами 

снятия тревожности; тренинги 

межличностного общения. В школах 

района прошли встречи будущих 

выпускников с районным психологом, 

которая провела психологическое 

тестирование на уровень тревожности 

и психологической подготовки к сдаче 

ЕГЭ, беседы на тему «Интернет: за или 

против». Данные встречи были 

нацелены исключительно на 



предотвращение совершения детьми 

необдуманных поступков и отвлечения 

их от сети интернет. Ежемесячно 

обновляются информационные 

материалы, направленные на 

поддержание стойкой жизненной 

позиции, формирование жизненных 

навыков и недопущение суицидов и 

противоправных действий 

несовершеннолетними.  

 

52.6. Обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды  

2018 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

В 2019 году психолог ИМК управления 

вела работу по  индивидуальному 

психолого-педагогическому 

сопровождению детей, склонных к 

рискованному, противоправному 

поведению, к действиям, 

представляющим угрозу жизни и 

здоровью людей. Организовала работу  

с родителями обучающихся по 

вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних и 

предотвращению кризисных ситуаций 

 

XIV. Качественные детские товары и продукты питания  

53. Осуществление контрольно-

надзорных мероприятий за 

соблюдением требований 

технических регламентов 

Таможенного союза «О безопасности 

продукции, предназначенной для 

детей и подростков» (ТР ТС 007/2011), 

«О безопасности игрушек» (ТР ТС 

III квартал  

2019 года  

Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском 

В целях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия 

детей надзорными органами 

осуществляются контрольно-

надзорные меропрития по соблюдению 

требований к продуктам питания и 

игрушкам во время плановых 

проверок, в период проведения летней 



008/2011) и др. (пункт 123) районам (по согласованию) оздоровительной кампании проводятся 

проверки поставщиков продуктов для 

учреждений отдыха и оздоровления 

54. Внесение предложений 

образовательным организациям 

района по совершенствованию 

системы организации питания детей в 

части обеспечения учащихся 

общеобразовательных организаций 

полноценным и безопасным питанием  

III квартал 

2019 года  

Территориальный отдел 

Управления   

Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в 

городском округе город 

Шахунья, Тоншаевском, 

Тонкинском, Шарангском, 

Ветлужском, Уренском 

районам (по согласованию) 

В феврале 2019 года проведено 

совещание совместно с представителем 

Роспотребнадзора с руководителями 

образовательных организаций по 

повышению качества и безопасности 

пищевой продукции для питания детей, 

расширения ее ассортимента и 

увеличению объемов производства и 

потребления 

XV. Организационные мероприятия  

55. Рассмотрение хода реализации 

настоящего муниципального плана на 

совещаниях при главе администрации 

Тоншаевского муниципального 

района 

2019 - 2020 годы  Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района с 

участием органов 

исполнительной власти 

Тоншаевского района - 

соисполнителей настоящего 

плана  

Вопросы реализации настоящего 

Муниципального плана 

рассматриваются на совещаниях при 

главе администрации Тоншаевского 

муниципального района, а также на 

районном Координационном совете по 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи  

56. Размещение итогов по реализации 

настоящего Муниципального плана на 

официальных сайтах органов 

исполнительной власти Тоншаевского 

муниципального района в 

информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

I квартал 

2019 - 2020 годов  

Управление образования, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского 

муниципального района с 

участием органов 

исполнительной власти 

Тоншаевского района - 

соисполнителей настоящего 

муниципального плана  

Отчеты по реализации 

Муниципального плана размещаются 

на официальных сайтах администрации 

Тоншаевского муниципального района 

и Управления образования, спорта и 

молодежнорй поллитики 



57. Рассмотрение вопросов, связанных с 

предупреждением детского дорожно-

транспортного травматизма и 

организации перевозок групп детей 

автобусами на комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации 

Тоншаевского муниципального 

района 

2018 - 2020 годы 

(в соответствии с 

планом работы 

комиссии по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного движения 

при администрации 

Тоншаевского 

муниципального 

района) 

Управление по вопросам 

строительства, ЖКХ, ТЭК, 

транспорта, дорожной 

деятельности, связи и 

охраны окружающей среды 

администрации 

Тоншаевского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Вопросы, связанные с 

предупреждением детского дорожно-

транспортного травматизма и 

организации перевозок групп детей 

автобусами рассмотрены на заседании 

районной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

ежеквартально 

 

 

 


