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Председателю Комитета по 
физической культуре, спорту, туризму 
и молодежной политике
Администрации города 11ягани 
С.В. Тиунову 
(для Хохловой Д.С.)

Уважаемый Сергей Васильевич!

Направляем в Ваш адрес информацию об итогах реализации 
регионального проекта «Социальная активность» в образовательных 
организациях муниципального образования город Нягань.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

И.о. председателя Комитета 
образования и науки В.В. Фрезе

Исполнитель:
главный специалист отдела дополнительного образования 
н воспитательной работы Федотова Анна Юрьевна г/ф (34672) 26-806



Приложение к письму 
Комитета образования и науки 

от__  _______№__________

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ»

РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕ11ИЕ ШКОЛЬНИКОВ
На территории муниципального образования город Нягань в деятельность РДШ 

включены 8 образовательных организаций. Общее количество участников движения 
составляет 945 человек.

Все образовательные организации зарегистрировались на официальном сайте РДШ 
(8 образовательных организаций) и разместили баннер с логотипом РДШ на сайге 
образовательной организации.

28.03.2019 г. состоялся I городской слет Российского движения школьников, 
состоявшегося в МАОУ «СОШ№6» им. А.И. Гордиенко. Главная тема слета - семья и 
проблемы семейных отношений. Общий охват составил около 100 человек.

В летний период 2019 года были организованы тематические смены (отряды 
профориентационной направленности в детском лагере при МАОУ МО г.Нягань НОШ 
№11, проект «Лето с РДШ» в детском лагере при МАОУ МО г.Нягань «НОШ №9»), 
Охват 150 человек.

ЮНАРМИЯ
В 8 общеобразовательных организациях создано 10 юнармейских отрядов с общим 

охватом 249 человек. Деятельность юнармейцев направлена на военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. Юнармейцев обучают стрелять, оказывать 
медицинскую помощь, ориентироваться по карге. В свободное время, юнармейцы несут 
вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью. Военное и 
спортивное направления являются основополагающими в программе обучения участников 
движения.

В качестве учителей привлекаются преподаватели, военнослужащие, офицеры 
запаса. Кроме того, в базовый курс войдут отечественная история и основы православной 
культуры, дополнительные программы останутся на усмотрение региональных властей.

ЮИД
Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных 

организаций по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах. Наиболее 
эффективной формой обучения и воспитания личности безопасного типа является 
деятельность отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД). В городе Нягани 
на базе общеобразовательных организаций 9 отрядов юных инспекторов дорожного 
движения с общим охватом 128 человек.

Деятельность юных инспекторов движения очень разнообразна. Так за отчетный 
период были проведены:

-  Инструктажи - беседа по теме: «Правила безопасного поведения на льду, 
вблизи водоёмов»;

-  Патрулирование отряда ЮИД. на прилегающей к школе территории, в 
жилых зонах и дворовых территориях с целью предупреждения и 
предотвращения ДТП;

-  «Конкурс рисунков «Важный знак»
-  Родительский патруль совместно с отрядом ЮИД.
-  Мастер — классы по изготовлению световозвратцаюших элементов;
-  Встречи с инспектором ГИБДД



-  Цикл бесед по правилам безопасного поведения на улицах с закреплением 
материала в местах пешеходных переходов.

-  Профилактическое мероприятие «Детям -  правильный пример» 
(распространение памяток, светоотражающих значков, проведение беседы с 
детьми о безопасном поведении на дороге) и др.

ВОЛОНТЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Учащиеся школ принимают участие во многих социально-значимых мероприятиях 

города. Практически в каждой школе в рамках планов и программ воспитательной работы 
реализуется волонтерская деятельность.

На сегодняшний день в 0 0 : 9 волонтерских объединений. в которых 
задействовано 186 человек, это учащиеся 5-11 классов (11-17 лет).

Учитывая возрастные особенности участников волонтерских объединений 
приоритетными направлениями деятельности являются:
- участие в организации досуговой деятельности учащихся:
- благоустройство территории школы;
- помощь инвалидам и пожилым людям;
- помощь бездомным животным
- организационная работа с обучающимися младших классов

Волонтерская деятельность в образовательных организациях реализовывается в 
различных формах:

акции (Георгиевская ленточка, «Подари ребёнку день», «Дорога и твоя 
безопасность», «Твои безопасные каникулы», «Помоги собраться в школу». Акция «Мы - 
за мир! Мы -против терроризма!», теплые ручки», «Протяни лапу помощи!», «Чистый 
берег», «Учитель! Перед именем твоим...», «Мы за здоровый образ жизни», «Голубь 
мира», «Безопасная дорога в школу»)

проекты («Школа добрых сердец» )
игровые программы («Разноцветный букет России», День «Дружбы народов», 

День России. Хоровод «Дружбы», Военно-спортивная игра «Зарница», здоровым быть 
здорово!»)

встречи с интересными людьми, выставки, конкурсы, конференции, круглые 
столы, лекции, мастер-классы (обучение, обсуждение) и г.д, которые могут носить как 
краткосрочный, так и долгосрочный характер.

Развитие самоуправления в образовательной организации - одно из приоритетных 
направлений государственной политики в сфере воспитания и образования. В 
образовательных организациях действует 16 детских объединений, в которые включены 
волонтерские движения, отряды юных инспекторов дорожного движения, Юнармия. В 
2019 году в деятельность органов школьного самоуправления было вовлечено 4251 
учащихся в возрасте 6-18 лет.


