
Отчет о деятельности управления образования и молодежной политики 

администрации города Рязани за 2020 год. 
 

Деятельность учреждений  дополнительного образования                                                             

           

Востребованы образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями дополнительного образования, что 

подтверждает  внедрение муниципального компонента информационной 

системы персонифицированного финансирования Рязанской области 

«Навигатор. Дети»,  информационной системы «Навигатор дополнительного 

образования». 19 357 детей и их родителей изъявили желание получать 

дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования. 

Это на 8,3%  меньше по сравнению с прошлым учебным годом,  который 

явился периодом подготовительного этапа внедрения  информационной 

системы «Навигатор дополнительного образования». 

       Сохранен количественный состав многопрофильных учреждений 

дополнительного образования  - 14 муниципальных бюджетных и 1 

автономное. В 8 учреждениях работа с детьми по месту жительства 

организована в  17 отдельно расположенных помещениях. 

Наиболее востребованными в 2019 – 2020  учебном году   стали 

художественная, спортивная, техническая, естественнонаучная 

направленности. Увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом 

количество детей, занимающихся в объединениях технической,  

художественной направленностей  – на 0,4%,   спортивной – на 0,1 %. 

Уменьшилось на 0,5%   количество обучающихся, занимающихся по 

программам туристско – краеведческой направленности, на 0,4% - эколого – 

биологического направления.   

 Система «Навигатор дополнительного образования» внесла 

соответствующие коррективы в возрастной состав детей, желающих 

воспользоваться   услугами учреждений  дополнительного образования. В 

2019-2020 учебном году 16,4% от общего количества занимающихся в 

учреждениях дополнительного образования - подростки 15-17 лет, 16,5% - в 

2018-2019 учебном году. Уменьшилось количество учащихся  10 – 14 лет 

(соответственно – 34,8%  -  37,3%), увеличилось  -  5 - 9 лет (46,8%  и  45,7%).   

 В течение учебного года  учреждения дополнительного образования  в 

целях привлечения детей и подростков к активным формам досуга, отдыха,   

демонстрации результатов работы воспитанников, поощрения  талантливых, 

одаренных детей проводили конкурсные, соревновательные мероприятия,   

фестивали, акции, мастер – классы  по различным  направленностям. 

Количество учащихся - участников  мероприятий районного – 

международного уровня, не смотря на осложнения работы в период режима 

повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019, снизился всего на 1,4%.  



В целях обеспечения организационно – управленческих мер по 

безопасности, сохранности жизни и здоровья учащихся в период участия в 

массовых мероприятиях, организованных за пределами учреждения, города, 

региона,  в феврале 2020 года на базе ЦДТ «Приокский» состоялся семинар – 

совещание «Организационно-управленческие действия  администрации по 

обеспечению безопасности учащихся и работников учреждения 

дополнительного образования при проведении и участия в массовых 

мероприятиях различного уровня» с участием заместителя начальника 

Центра дорожного и технического надзора пропаганды безопасности 

дорожного движения ГИБДД УМВД России по Рязанской области.   

Учащиеся, педагоги учреждений дополнительного образования – 

активные участники  мероприятий, проводимых для жителей города Рязани, 

Рязанской области: День знаний, Всемирный день борьбы с терроризмом, 

«Рязань – Новогодняя столица 2020».   

           Учреждения дополнительного образования в летний период 

продолжают свою работу, организуя в дистанционном формате творческие 

мастерские, викторины.   

 Учреждения дополнительного образования в целях повышения 

качества образовательного процесса активно развивают сетевое    

взаимодействие с образовательными учреждениями, межведомственными 

организациями и учреждениями.  Заключено 65 договоров о сетевом  

взаимодействии, сотрудничестве. В ноябре 2019 года на базе РОУНБ им. 

Горького состоялся семинар – презентация заместителей директоров 

«Инновационный потенциал библиотеки как ресурс повышения 

информационной культуры участников учебно – воспитательного процесса 

учреждений дополнительного образования».  В марте 2020 года  

руководители учреждений дополнительного образования приняли участие во 

встрече представителей администрации города Рязани и делегации из города 

Смоленска,  посвященной теме развития муниципальной системы 

дополнительного образования.  

 Учреждения дополнительного образования в целях пропаганды и 

распространения передового опыта работы принимают участие в конкурсах, 

конференциях. ЦДТ «Стрекоза» - победитель номинации «Лучшее 

учреждение дополнительного образования» Всероссийского конкурса «100 

лучших предприятий и организаций России – 2019». Кейс объединения 

«Клуб социальной деятельности подростков «Лидер»  РГДДТ,  победителя в  

заочном этапе Всероссийского конкурса программно - методических 

разработок «Панорама методических кейсов дополнительного 

образования  художественной и социально - педагогической 

направленностей» -  2020 (номинация «Развитие лидерства»), был 

представлен на Всероссийской    вебинар  -  конференции    «Границы    

направленностей и безграничность технологий дополнительного образования 

детей» в рамках Московского международного салона образования.    

Основные  проблемы в организации деятельности учреждении:  



 -  недостаточное количество площадей под организацию образовательного 

процесса: ЦДТ  «Южный», ГСЮН, РГЦРТДиЮ «Созвездие», ДЮЦ 

«Звезда»,  ДЮЦ «Надежда», ДЮЦ «Спорттур», ДЮЦНП «Рязанский 

оберег»; 

- недостаточное финансирование для обеспечения безопасной 

жизнедеятельности учреждения, что создает сложности в вопросе 

приведения учреждений в соответствии с санитарными нормами, нормами 

противопожарной безопасности; 

-  слабое информационно – техническое обеспечение.  

 

Детские и молодежные объединения, Российское движение 

школьников 

На территории города Рязани активно развивается Общероссийская 

общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское 

движение школьников» (далее – РДШ). В настоящее время на базе 

общеобразовательных учреждений города Рязани действуют 60 первичных 

отделений РДШ. Количество учащихся, охваченных деятельностью 

Российского движения школьников составляет 35000 человек.  

Для активистов РДШ города Рязани ежегодно организуется недельный 

лагерь актива местного отделения Российского движения школьников города 

Рязани «Точка РДШ», в котором в 2019 году приняли участие 100 активистов 

первичных отделений в возрасте 13-15 лет. Также в августе 2019 года на базе 

оздоровительного лагеря «Сказка» для школьников был организован 

традиционный лагерь-семинар «Город молодых», программа которого 

построена по направлениям деятельности РДШ. В 2019 году впервые прошел 

«КоСМИческий слет РДШ» для 100 представителей школьных пресс-центров 

с целью обучения ведения сообществ школ и отрядов в социальных сетях. 

Во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы» в 

номинации «Добрый старт» в число победителей вошли волонтерские 

отряды  школ №№ 7,48,55,63 города Рязани. Данные учреждения получили 

ценные призы и гранты на реализацию деятельности РДШ в школах.  

В целях развития социально значимой деятельности, развития 

ученического самоуправления и выявления лидеров детских и молодежных 

общественных объединений Центром социальной активности молодежи 

«Потенциал» реализуются городские, а также муниципальные этапы 

областных конкурсов. Количество участников более 300 человек. Наиболее 

важными являются муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер 

XXI века», городской конкурс «Команда РДШ», а также городской конкурс 

лидеров ученического самоуправления «Своя позиция». 

 

Патриотическое воспитание 

В рамках реализации задачи 5 «Развитие системы патриотического 

воспитания молодежи» муниципальной программы «Развитие образования  

в городе Рязани» численность детей и молодежи, привлеченных к участию  



в городских патриотических мероприятиях в 2019 году, остается на прежнем 

уровне и составляет более 30 000 человек. 

В октябре 2019 года двенадцати школьным музеям Боевой славы 

(школы №№ 7, 8, 17, 38, 44, 49, 58, 59, 60, 68, лицей № 52, школа-интернат) 

на создание экспозиции, посвященной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, из областного бюджета предоставлена субсидия             

в размере 6 000 000 рублей, из бюджета города Рязани – 186 000 рублей. В 

январе и феврале 2020 года состоялись торжественные открытия 

обновленных музеев Боевой славы.  

1 ноября стартовал масштабный региональный проект «Нам есть кем 

гордиться», в рамках которого во всех образовательных учреждениях 

региона были размещены информационные таблички, стенды                            

с фотографиями и биографиями Героев Советского Союза, уроженцев 

Рязанской области. Наружная информация сопровождалась индивидуальным 

QR-кодом, с помощью которого можно было посмотреть видеофайл. 

Плакаты обновлялись ежемесячно, с привязкой к датам рождения героев. 

Основная цель проекта – привлечь внимание жителей региона, в первую 

очередь молодежи, к истории Великой Отечественной войны, героическим 

подвигам наших земляков, рассказать о судьбе каждого, об их вкладе              

в общую Победу. Кроме того, в общеобразовательных учреждениях были 

проведены конкурсы сочинений, рисунков, стихов, военных песен                   

о защитниках Великой Отечественной.    

Продолжена работа по развитию юнармейского движения в городе 

Рязани. Создан Штаб Местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Рязань. 

В настоящее время в 51 образовательном учреждении города Рязани создан 

71 юнармейский отряд, общая численность юнармейцев в городе –  

1634 человека. В связи введенным в городе Рязани режимом повышенной 

готовности перенесены сроки вступления в юнармейское движение 200 

юнармейцев. В целях активизации юнармейского движения для юнармейцев 

города Рязани проводятся конкурсы, викторины, квесты, военно-

патриотические сборы. 

Рязанские педагоги достойно представляют свою работу                        

по патриотическому воспитанию на конкурсах различных уровней. В ноябре 

2019 года организован и проведен муниципальный этап областного смотра-

конкурса по патриотическому воспитанию среди образовательных 

организаций города Рязани. Победителями конкурса стали педагоги школы 

№ 40 (Чеснокова Н.А.), школы № 33 (Портнова Е.А.), лицея № 52 (Зламан 

А.И.).  Победителем среди образовательных учреждений стала школа № 47.   
20 декабря подведены итоги смотра-конкурса среди образовательных 

организаций Рязанской области по патриотическому воспитанию, 

посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. В смотре-конкурсе участвовали 58 человек из разных 

муниципалитетов региона. Они представили свои работы в двух номинациях 

–  «Растим патриотов» и «Система патриотического воспитания». 

https://ryazan.bezformata.com/word/sistema-patrioticheskogo-vospitaniya/1543870/


По итогам в номинации «Растим патриотов»  первое место у  педагога 

МБОУ «Школа № 33» Елены Портновой.  

В номинации «Система патриотического воспитания» первое место 

присуждено МАОУ «Школа № 47»  г. Рязани. 

В год празднования 75-й годовщины Победы советского народа              

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для учащихся в онлайн 

формате постоянно проводились тематические мероприятия, посвященные 

этому событию. Для учащихся школьные музеи Боевой славы подготовили 

виртуальные экскурсии по экспозициям, посвященным Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В преддверии великого праздника Штаб Местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» г. Рязань запустил на своей официальной страничке 

ВКонтакте интеллектуально-образовательную акцию для учащихся: «Знаем, 

помним и гордимся».  

В школах города Рязани прошел единый урок «Моей семьи война 

коснулась». На нем в онлайн режиме учащиеся рассказывали о своих 

прадедах – участниках Великой Отечественной войны, вернувшихся домой 

или оставшихся на полях сражений, о близких и родных, своим трудом в 

тылу помогавших приближать Победу, демонстрировали хранящиеся в семье 

реликвии военных лет. На уроках звучали песни военных лет, стихи о войне, 

были показаны презентации и кадры фронтовой хроники. 

Также в режиме онлайн учащиеся приняли активное участие в  

патриотических акциях «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Георгиевская 

ленточка», городском конкурсе юных военных корреспондентов «Я расскажу 

вам о Победе», городском конкурсе детского творчества «День Победы 

глазами детей». 

  

 

Добровольческая деятельность 

На базе МБУДО «Центр детского творчества «Феникс» действует 

Рязанский городской волонтерский центр, который является ресурсным 

центром по поддержке добровольчества в городе Рязани. В 2019-2020 уч. 

году 77 отрядами образовательных  учреждений города Рязани организовано 

и проведено 300 добровольческих акций, охват – 25 000 благополучателей. 

На постоянной основе в крупных городских мероприятиях принимают 

участие более 350 добровольцев. Численность рязанских добровольцев 

увеличилась году с 4 690 человек до 6 190. 

В целях активизации участников добровольческого движения 

Рязанским городским волонтерским центром реализуются городские 

конкурсы, в которых приняли участие более 1000 человек. 

В 2019 году Рязанский городской волонтерский центр провел 

следующие мероприятия: слет волонтеров города Рязани, городской конкурс 

«Доброволец Рязани», городской конкурс волонтерских отрядов «Рязань – 

территория добра» (муниципальный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец России»), городской конкурс «Весенняя неделя добра», лагерь 

https://ryazan.bezformata.com/word/rastim-patriotov/18201/
https://ryazan.bezformata.com/word/sistema-patrioticheskogo-vospitaniya/1543870/


волонтеров «Наше поколение, мероприятие по подведению итогов 

патриотической добровольческой деятельности «Скажи спасибо», цикл 

благотворительных мероприятий «Добрый город». В 2019 году волонтеры 

города Рязани стали победителями регионального этапа областного конкурса 

«Марафон добрых дел – 2018» (волонтерский отряд школы № 63). По итогам 

регионального конкурса среди образовательных организаций «Развитие 

добровольчества в образовательных организациях» в числе победителей 

школы № 47 и № 63 города Рязани. 

Кроме того, городской волонтерский центр занимается волонтерским 

сопровождением крупных городских и региональных мероприятий 

(«Большой Выпускной 2019», шествие «Бессмертный полк», «Рязань – 

Новогодняя столица России 2020» и др.).  

 

 

Работа с трудными подростками 

В целях привлечения подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, к добровольческой деятельности реализуется программа 

деятельности Рязанского городского клуба «Успех в твоих руках». 

Программа представляет собой регулярные занятия с подростками, 

состоящими на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

внутришкольном учете, находящимися в социально опасном положении. Для 

ребят организуются встречи с интересными людьми, мастер-классы, круглые 

столы. Подростков данной категории привлекают в качестве добровольцев 

для организации городских мероприятий. 

В 201-2020 учебном году в работе клуба приняли участие 80 подростков, 

состоящих на различных видах профилактического учета, 40 из них стали 

волонтерами.  
 

Профориентация  

В 2019 году во всех общеобразовательных учреждениях города Рязани 

проведены собрания для родителей по профессиональной ориентации 

учащихся 7-11-х классов, в том числе 5 родительских собраний проведено на 

базе профессиональных образовательных организаций с участием 

работодателей.  

В 2019-2020 учебном году на платформе федерального проекта «Билет  

в будущее» 1736 учащихся 7-х классов прошли профориентационное 

тестирование. В рамках реализации регионального проекта «Ключи к 

профессии» профориентационное тестирование прошли 13 119 учащихся  

8-11-х классов общеобразовательных организаций города Рязани.  

3000 учащихся приняли участие в экскурсиях на предприятия и 

организации города Рязани и Рыбновского района Рязанской области. 1100 

учащихся 9-х классов посетили «Дни открытых дверей» на базе 

профессиональных образовательных организаций.  



500 учащихся 9-11-х классов посетили выставку «Образование и 

карьера» в ноябре 2019 года, которая проходила в пространстве 

коллективной работы «Точка кипения – Рязань».  

В целях организации трудовой занятости подростков в летний период 

2020 года будет организованно временное трудоустройство 

несовершеннолетних на базе предприятий и организаций, образовательных 

учреждений города Рязани. Также трудовые отряды действовали на базе 

МБУДО «Городская станция юннатов», в общеобразовательных школах №№ 

8,49,57,64 города Рязани.  
 

Профилактическая работа  

В городе Рязани пропагандой здорового образа жизни и 

противодействием распространения вредных привычек среди населения 

активно занимается Центр профилактики асоциальных явлений среди 

молодежи «Мой выбор», который функционирует на базе МАУК «Рязанский 

дворец молодежи города Рязани».  

В каждом общеобразовательном учреждении (68 школ) действуют  

волонтерские отряды, направлениями деятельности которых являются 

антинаркотическая профилактика и пропаганда здорового образа жизни. 

Всего в мероприятиях в рамках данных направлений принимают участие 

более 350 волонтеров.  

Волонтерами реализуются эффективные профилактические 

мероприятия:  

- Волонтерские игры (в 2018-2019 учебном году в осенних, зимних и 

весенних играх приняли участие более 850 учащихся из 65 образовательных 

учреждений); 

- профилактические тренинговые мероприятия и деловые игры для 

учащихся, которые проводятся  во всех школах волонтерами  городского 

Центра; 

- комплекс мероприятий, проводимых в рамках антинаркотического 

месячника  «Вместе против наркотиков!»;  

- акция «Чистые стены», направленная на ликвидацию рекламы 

наркотиков со стен зданий и формирование активного неприятия 

наркопотребления и явлений, связанных с ним, среди жителей города. В ходе 

проведения акции в течение 2019-2020 учебного года закрашено более 400 

надписей. Акция проходит при непосредственном участии сотрудников 

Управления по контролю за оборотом наркотических средств при УМВД 

России по Рязанской области. 

В рамках проекта совместно с ГБУ РО «Областной клинический 

наркологический диспансер» продолжается реализация программы «Имею 

право знать». Программа представляет собой комплексный курс обучения 

учащихся 8 классов (72 занятия, 144 часа) включающий в себя основы 

социально-психологической безопасности, правовой культуры, знакомство  

с волонтерской профилактической деятельностью, практические занятия  



и тренинги. Обучение проходит в 4-х опорных школах - №№ 33,36,48,71 для 

учащихся  данных микрорайонов. Учащиеся, прошедшие обучение, 

становятся волонтерами отряда «Ради жизни» и Центра «Мой выбор». 

Ежегодно обучение проходят более 80 человек. Всего за период реализации 

проекта навыкам организации профилактической работы обучено около 500 

волонтеров.  

Одним из основных мероприятий для учащихся старших и средних 

классов является профилактическая интеллектуальная викторина «Своя 

игра», разработанная волонтерами и сотрудниками наркодиспансера. Для 

представителей младшего и среднего звена особый интерес вызывает 

настольная игра «Монополия здоровья». В 2019 году в данных мероприятиях 

приняли участие более 2000 школьников.  

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.06.2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования», руководствуясь 

приказом министерства образования Рязанской области от 19.11.2018            

№ 013/12-9743 «Об утверждении календарного плана проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях в 2019/20 

учебном году», в ноябре-декабре 2019 года было проведено социально-

психологическое тестирование обучающихся в целях ранней диагностики 

незаконного потребления психоактивных веществ. В тестировании приняли 

участие 19 261 человек, охват 94%.  

В  декабре 2019 года завершена реализация городской Программы 

действий по повышению эффективности работы образовательных 

учреждений города Рязани, направленной на сохранение 

психоэмоционального благополучия и предупреждение антивитального 

поведения несовершеннолетних на 2016 – 2020 годы, в которой приняли 

участие все общеобразовательные учреждения. 

С сентября 2019 года реализуется ведомственный проект «Территория 

психологической безопасности», включающий, в том числе, ежегодный 

Смотр моделей деятельности образовательных организаций  «Школа – 

территория психологической безопасности», Workshop (мастерские), участие 

в мини- проектах.  Школы №№ 8, 35, 56, 57, 58  в 2019 – 2020 году -   

участники мини - проекта «Антикризисная группа в современной школе», 

школы №№ 33, 34, 50, 60, 71 -  мини-проекта «Совет профилактики в 

современной школе».   

В школах в кризисных ситуациях организовывались временные пункты 

психологической помощи.  Специалисты психолого – социальных служб        

в течение года  проводили психолого-педагогические консилиумы                   

в ситуациях с  проблемными воспитанниками и учащимися,  индивидуальные 

консультации родителей и их несовершеннолетних детей. 



В 55 школах созданы  различные формирования школьных служб 

примирения. В программу поддержки школьных служб примирения 

«Мосты» по итогам учебного года включены  41 общеобразовательное 

учреждение.  

           Определенное внимание в профилактической работе уделялось 

правовому просвещению родителей учащихся. В октябре - ноябре 2019 года 

во всех  общеобразовательных учреждениях состоялись родительские 

собрания, встречи с участием специалистов комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав районов города Рязани, ГБУ РО 

«Областной клинический наркодиспансер»,  ГБУ РО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения  «Семья», других представителей 

учреждений и организаций системы профилактики.  

        В соответствии с проведенным мониторингом, в целях пропаганды 

положительного семейного опыта воспитания детей в общеобразовательных 

учреждениях созданы Советы отцов, проводятся различные мероприятия        

с участием родителей:  слеты активных семей (школа № 1), праздники, 

посвященные Дню семьи, Дню матери, иные тематические мероприятия  

(гимназия № 5, школы №№ 7, 11, 15, 17, 20, 47, 48, 50, 51, 58, 64, 68, 72, 75)      

В 66  общеобразовательных учреждениях действуют школьные родительские 

патрули, количество  которых на 2443 родителя больше по сравнению с 

прошлым учебным годом. Опыт работы  родительского патруля школы № 31 

в октябре 2019 года освещался  на ГТРК «Ока». 

 

Профилактическая работа 

Продолжена работа по созданию системы профилактической работы  

с обучающимися и родителями по безопасности детского дорожно-

транспортного травматизма: 

- постановлением администрации города Рязани утверждена Программа 

мероприятий по формированию законопослушного поведения участников 

дорожного движения на территории города Рязани на 2018-2020 годы; 

- для организации эффективной работы по безопасности дорожного 

движения ежегодно утверждается план совместной работы ГИБДД УМВД 

России по Рязанской области и управления образования и молодежной 

политики администрации города Рязани;  

- в образовательные  учреждения города ежеквартально  направляется 

информация о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма в  

городе  Рязани, подготовленная Центром дорожного и технического надзора 

ПБДД ГИБДД УМВД России по Рязанской области, для организации 

профилактической работы с детьми и родителями; 

- в общеобразовательных учреждениях составлены схемы безопасного 

движения учащихся по территории микрорайона от дома к школе                      

и размещены на официальных сайтах учреждений, в уголках безопасности.  

- в 2019-2020 учебном году обновлены паспорта дорожной безопасности 

образовательных учреждений; 



- в начале 2019-2020 учебного года на базе УГИБДД УМВД России               

по Рязанской области управлением образования совместно с 

Госавтоинспекцией проведено совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе по вопросам организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы дали оценку 

состояния аварийности с участием детей на территории областного центра,     

а также определили основные направления сотрудничества школ и ГИБДД. 
Как грамотно организовать процесс обучения детей, какие мероприятия 

провести в течение года, как правильно обустроить уголок безопасности 

дорожного движения, составить схему маршрутов движения детей в школу и 

обратно, организовать перевозку детей – это не полный перечень вопросов, 

обсуждаемых в рамках совещания; 

- на базе МБУ «ЦМиСО» инспектором ГИБДД проведено 5 обучающих 

семинаров для классных руководителей по организации работы с учащимися 

и родителями, направленной на формирование законопослушного поведения 

на дороге. 

В 32 образовательных учреждениях создано 35 отрядов юных 

инспекторов движения (ЮИД). В целях активизации юидовского движения 

для юных помощников ГИБДД проводятся: городской конкурс детского 

творчества «Пешеход. Пассажир. Водитель», городской конкурс юных 

инспекторов движения «ЮИД – это здорово!», викторины, флеш-мобы, 

акции. 

Традиционно в конце учебного года в общеобразовательных 

учреждениях проводится тестирование рязанских школьников с 1 по 11 класс 

на знание Правил дорожного движения (ПДД). В связи с введением 

ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения 

коронавирусной инфекции, тестирование школьников на знание ПДД 

перенесено на начало следующего учебного года.  

 

Летний отдых и оздоровление детей 

В течение оздоровительной кампании 2019 года за счет субвенции 

областного бюджета и бюджета города Рязани в лагерях различного типа 

отдохнули и оздоровились 14327 детей в возрасте от 7 до 15 лет.   

Принято заявлений на компенсацию стоимости путевок для 2744 детей, 

приобретенных родителями самостоятельно, а также от работодателей, 

приобретающих путевки для детей своих сотрудников. 

В 16 учреждениях проведены походы, туристские слеты, военно-

спортивные сборы с участием 2061 учащегося.  

На основании электронных аукционов заключены контракты с 10 

загородными стационарными оздоровительными организациями Рязанской 

области на покупку 2039 путевок, которые были предоставлены для детей 

работников бюджетной сферы. 



Осуществлена компенсация стоимости путевок 2243 работающим 

гражданам, которые самостоятельно приобрели путевки, а также 

работодателям, которые приобрели путевки для детей своих сотрудников. 

В 2019 году было организовано 189 лагерей с дневным пребыванием 

детей на базе общеобразовательных учреждений, расположенных на 

территории города Рязани. В них оздоровлено 10045 детей.   

Муниципальными учреждениями дополнительного образования               

в летний период проведены плановые мероприятия различной 

направленности:   досугово - оздоровительные площадки, организованные  

по типу детских оздоровительных лагерей (ГСЮТ,  ЦДТ «Южный», 

«Октябрьский», «Приокский»), мастер – классы, творческие мастерские, 

игровые программы (ЦДТ «Стрекоза», «Феникс», РГЦРТДиЮ  «Созвездие», 

ДЮЦ «Надежда», ДЮЦНП «Рязанский оберег»). Дети, подростки и 

молодежь с ограниченными возможностями здоровья участвовали в 

мероприятиях летней досуговой площадки, организованной  городским 

Центром социально – педагогической поддержки «Мозаика» Центра детского 

творчества «Приокский».   

МБУДО «ЦДТ «Приокский»  провел традиционную    акцию «Ильина 

дубрава» (уход за посадками дубов в роще ветеранов) с учащимися, 

находящимися в социально – опасном положении. Подросткам указанной 

категории  были  созданы  условия   для    занятий    в   музыкальной студии, 

в объединениях «Спортивная пеленгация», «Настольный теннис».  

МБУДО «ЦДТ «Южный» для детей из малообеспеченных семей 

организовал  проведение конкурсов, викторин воспитательного характера, 

работу  психологической службы для детей, родителей.  

      С 3 по 14 июня 2019 года  на базе «Центра психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» состоялись  летние оздоровительные сборы для 

25 несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Ребята   посетили  спектакли в Рязанском государственном   областном 

театре для детей и молодежи, мюзикл в Рязанском   областном   музыкальном 

театре,   боулинг - клуб, участвовали в тренингах, мастер-классах, квестах.  

 

Проектная деятельность 

С  сентября 2019 года по февраль 2020 года был реализован 

муниципальный проект Проектная школа администрации города Рязани 

«Проектный лидер». В проектной школе обучались три команды школьников 

(ОУ №13,39,72), которые стали ее участниками в ходе конкурсного отбора.  

В течение трех месяцев команды посещали тренинги, лекции, мастер-

классы по проектному управлению, а также разрабатывали свои социально 

значимые проекты. В феврале 2020 года на заседании муниципального 

проектного комитета были презентованы и утверждены три проекта: 

- «Проводник» – профориентация учащихся МБОУ «Школа №13»; 

- создание модульного музея архитектурных памятников города Рязани 

на базе МБОУ «Школа №39 «Центр физико-математического образования»; 



- создание дизайн-проектов и проведение благоустройства сквера у 

кинотеатра «Октябрь» в микрорайоне Дашково-Песочня (МБОУ «Школа  

№ 72 с углубленным изучением отдельных учебных предметов»). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


