
Анализ мониторинга реализации муниципальной программы 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи  

в Ярцевском районе Смоленской области» в 2020 году 

В соответствии с приказом Комитета по образованию и молодежной 

политике от 10 января 2020 г. № 08 «Об организации и проведении 

мониторингов реализации муниципальных программ» в декабре 2020 года 

проведен анализ мониторинга реализации муниципальной программы 

«Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи  в 

Ярцевском районе Смоленской области». 

 

Результаты мониторингового исследования в соответствии с 

целевыми показателями. 

 В 2020 году на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области планово реализовывались мероприятия 

муниципальной программы «Гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019-

2023 годы (далее – Программа), утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области от 29.12.2018 № 1674. 

Координацией взаимодействия между участниками и исполнителями 

мероприятий Программы занимается Комитет по образованию и молодежной 

политике. С этой целью налажено и осуществляется активное 

взаимодействие с Советом ветеранов войны и труда, правоохранительными 

органами, местным отделением ДОСААФ России, общественной 

организацией воинов-интернационалистов, отделом военного комиссариата, 

местным духовенством, детскими и молодёжными общественными 

объединениями: Капыревщинским хуторским казачьим обществом 

«Платовский», туристическим клубом «Кривичи», детскими общественными 

объединениями «Юнармия», РДШ, «Юные жуковцы», «Юные гагаринцы», 

поисковыми отрядами.  

Реализация всех мероприятий муниципальной программы  

«Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи в 

Ярцевском районе Смоленской области» в 2020 году проводилась с учетом 

достижений целевых показателей. 

За 2020 год состоялось более 300 мероприятий гражданско-

патриотической направленности (за аналогичный период 2019 года 

проведены 359 мероприятий, незначительное снижение вызвано 

эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции), в том числе 105 патриотических акций, 45 

военно-спортивных игр, 160 иных мероприятий (фестивали, конкурсы, 



митинги, спартакиады, гражданско-патриотические акции, встречи с 

ветеранами и др.), в которых приняли участие более 5 тыс. подростков и 

молодежи.  Среди крупных районных мероприятий – районные творческие 

конкурсы, акции, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне: «Я и мои предки» «Письмо ветерану», «Диктант Победы», «Вахта 

Памяти», военно-спортивная игра «Зарница», спартакиада допризывной и 

призывной молодежи,  конкурс «Поисковик года», молодежный квест 

«История родного города», волонтерские патриотические акции «Обелиск», 

«Георгиевская лента», «Лес Памяти», «Россия, вперед!», «Я – гражданин», 

«Блокадный хлеб» и др.  

Самое активное участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 75-годовщине  Победы, приняли все образовательные 

организации Ярцевского района. С соблюдением ограничительных мер в 

связи с пандемией были организованы  встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных войн, оказание им шефской помощи, 

акции по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.  

Ярцевские школьники приняли активное участие во всероссийских акциях: 

«Цветок Победы», «Окна Победы», «Мы помним, мы гордимся», «Звонок 

ветерану», «Фонарики Победы», «Флаг Победы», «Свеча Памяти», 

«Триколор»  и др. В течение года все образовательные организации в рамках 

всероссийской акции «Памяти Героев», создавали видеоролики о Героях-

ярцевчанах Советского Союза и социалистического труда. 

Для участия в проекте «Волонтеры Конституции» был сформирован 

волонтерский корпус  из 80 добровольцев, которые рассказывали гражданам 

о сути всенародного голосования, предлагаемых изменениях, раздавали 

информационные буклеты. 

В настоящее время в молодежной среде активно возрождается школа 

патриотизма, гражданственности, формирования здорового образа жизни - 

Российское движение школьников. Во  всех образовательных организациях 

созданы первичные отделения Российского движения школьников. В январе 

2020 года состоялась торжественная церемония вступления 82 подростков в 

ряды Российского движения школьников. За успешную реализацию 

направлений деятельности РДШ благодарственными письмами Смоленского 

регионального отделения РДШ награждены коллективы МБУ «Ярцевский 

молодежный центр»,  средние школы № 6 и 7.  

Ярцевские подростки и молодежь занимают активную жизненную 

позицию. На территории района функционируют 16 детских и молодежных  

общественных организаций, движений, клубов, в деятельности которых 

принимают участие около 2 тыс. чел. Из них на базе образовательных 

организаций района действуют 7 объединений, движений. В 2020 году 

показатель обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 



объединений на базе образовательных организаций, составил 1538 человек 

(из них 628 – Российское движение школьников, 337 – Юнармейцы, 573 - 

волонтеры). 

Юнармейское движение в Ярцевском районе развивается в тесном 

сотрудничестве и взаимодействии с Военным комиссариатом г. Ярцево, 

Духовщинского, Кардымовского и Ярцевского районов Смоленской области, 

Автошколой РОСТО ДОСААФ, 19-ой пожарно-спасательной частью, 

Ярцевским  поисково-спасательным отрядом на водных акваториях, 

образовательными организациями, спортивными объектами города, 

школьными и городским историко-краеведческими музеями. На базе 

Ярцевского молодежного центра работает Штаб Ярцевского местного 

отделения «Юнармии», в 18-ти образовательных организациях района есть 

юнармейские отряды, включая индустриальный техникум и школу-интернат. 

В сентябре  2020 года, состоялась торжественная церемония приема 37 

школьников в ряды военно-патриотического движения «Юнармия», 

юнармейское движение  в районе насчитывает 337 курсантов. 

В 2020 году  Ярцевские  юнармейцы достойно выступили на областной 

спартакиаде допризывной молодёжи, заняв 2 место, а юнармейский отряд  

«Правнуки Победы» Ярцевской средней школы № 1, стал призером 

регионального конкурса юнармейских отрядов. 

В 2020 году представители муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области приняли  участие в гражданско-патриотических 

профильных сменах и форумах: «Юнармейцы», «Смола», патриотическое 

сборы «Кривичи», «Волонтеры Смоленщины», «Наследники Победы». 

Анализ выполнения показателей муниципальной программы  

«Гражданско-патриотическое воспитание детей, подростков и молодёжи в 

Ярцевском районе  Смоленской области» за 2020 год свидетельствует о 

повышении  эффективности проводимой патриотической работы в районе. 

Отмечается рост числа детей, подростков и молодёжи, участвующей в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию. Так в 2020 году доля 

подростков и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составляла 7618 чел., доля 

охваченных мероприятиями, составила  – 5250 чел. (69 %), в 2019 году этот 

показатель составил 66%.  В 2020 году по сравнению с прошлым годом 

отмечен рост количества молодёжи, вовлечённой в деятельность детских и 

молодёжных гражданско-патриотических объединений, движений – на 173 

чел.  

Целевые показатели Программы выполнены на 100 %. Общий объем 

финансирования Программы из средств районного бюджета составил   46,7 

тыс. рублей  (выполнение - 100%). 

В вопросе реализации государственной политики в области 

патриотического воспитания детей, подростков и молодёжи на территории 



Ярцевского района  есть и нерешённые проблемы и направления, над 

которыми предстоит  работать. Среди них -  материально-техническое 

обеспечение деятельности. Несмотря на то, что в  2019-2020 годах было 

приобретено 20 демисезонных и 11 зимних комплектов юнармейской формы 

для практических занятий с подростками и молодежью нужны винтовки, 

макеты автоматов, обмундирование.  Повысить эффективность занятий 

физической культурой, военно-прикладными видами спорта, а также 

улучшить условия проведения районных спортивных мероприятий со 

школьниками и молодежью  позволяет  универсальная спортивная площадка, 

которая установлена на территории средней школы № 2 весной 2020 года. 

Площадка стоимостью 350 тыс. рублей приобретена за счет средств гранта 

Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Решение этих и других проблем предусмотрено мероприятиями  

муниципальной программы «Гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодёжи в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019 – 

2023 годы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


