
АНАЛИЗ 
воспитательной работы в  муниципальном образовании городском округе 
«Город Комсомольск-на-Амуре» с учетом реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р, за период 2017 – 2019 годы 
 

         В  рамках реализации мероприятий Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, во всех муниципальных 

общеобразовательных  учреждениях реализуются Программы воспитания и 

социализации, направленные на воспитание школьников в духе 

приоритетных направлений государственной политики в области воспитания.  

Развитие социальных институтов воспитания 

Школы города реализуют более 100 образовательных проектов 

родительского просвещения. Среди них «Семья и школа: нить доверия» , 

«Школа для молодых родителей», «Азбука родительского просвещения»,  «Я 

+ семья» (конфликты в подростковой, семейной среде, пути их разрешения), 

«Мир в ваших руках», «Адаптация», «Главное – вместе!», «Мама, папа, я – 

читающая семья», «Клуб отцов», «Родители+школа+успех»и пр. реализуются 

мероприятия городского проекта «Отличники детства». За прошедший год в 

проектах по родительскому просвещению приняли участите 22765 

родителей. В школах и детских садах продолжают работать «Службы 

медиации», психолого-педагогические Службы, логопедические пункты, 

направленные на организацию помощи родителям в вопросах воспитания и 

обучения. В летний период 2019 года Управлением образования 

администрации города была создана круглосуточная психологическая 

«Горячая линия» по оказанию помощи родителям и детям в возникающих 

сложных жизненных ситуациях. 

Школы активно обобщают передовой педагогический опыт по 

вопросам воспитания. На базе МОУ СОШ №, 7, 32 действуют 

инновационные площадки по работе с классными руководителями 

«Классный классный час». На базе МОУ СОШ № 15 работает площадка по 

работе с детьми с девиантным поведением. На базе МОУ гимназии № 9 

работает инновационная  площадка «Система мониторинга в программах 

воспитания и социализации образовательных организаций». За прошедший 

год проведено 11 педагогических мастерских, мастер-классов, семинаров, на 

которых обобщен опыт 57 классных руководителей.  

         Всего в школах города в 2018-2019 учебном году работал 341 отряд 

добровольцев (волонтеров), в которых занято 5933 школьников (23% от 

общего количества школьников города). Ежегодно не снижается охват детей 

и молодежи, задействованных в отрядах «Милосердие», «Забота» по 

организации помощи ветеранам, «Тимуровцы информационного общества» 

по обучению ветеранов и всех желающих основам компьютерной 

грамотности. Всего за год волонтерскими отрядами проведено более 400 

акций, мероприятий.  

Управлением образования администрации города Комсомольска-на-

Амуре проводится работа по поддержке и стимулированию развития 



волонтерского движения в городе. Ежегодно в феврале проводится городской 

конкурс социальных проектов и волонтерских инициатив «Я – гражданин 

России». В феврале 2019 года в нем приняли участие 17 команд из 17 ОУ. 

Команда МОУ СОШ № 3 с проектом «Дети так не делятся» стала 

победителем краевого этапа всероссийской акции «Я – гражданин России». 

 Традиционным стал обмен опытом волонтерской деятельности на 

Городском Слете волонтерских отрядов, который проводится в дни весенних 

каникул в МОУ ДО ДТДиМ. В 2019 году в данном мероприятии приняли 

участие 400 волонтеров города. Лучшие реализованные ими проекты 

награждаются на Итоговом Слете органов ученического самоуправления в 

мае.  

          Школьники города – активные участники традиционных акций 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Спасибо за Победу», «День 

Победы», «Письмо Победы», «Нет забытым могилам», «Свеча памяти», 

«Дальневосточная Победа». Количество участников указанных акций 

ежегодно достигает 15 тыс. человек всех возрастов.  

Обновление воспитательного процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе отечественных традиций 

 

Гражданское и патриотическое воспитание 

      В городе реализуются годовые городские проекты по вопросам 

воспитания гражданственности и патриотизма: «Городской образовательный 

проект «Я – Комсомольчанин», «Малая Родина», «Воспитай гражданина», «Я 

– гражданин России», «Мемориал», «Тимуровцы информационного 

общества», организовано более 20 городских конкурсов. На базе школ 

продолжают работу 10 патриотических клубов, отряды «Юнармия», «РДШ». 

Ведут работу 27 паспортизированных школьных музеев. В 2018-2019 

учебном году паспорта получили музеи детских садов 26 и 100 (как филиалы 

школ). Открыт Музей Науки и техники в МОУ ЦО «Открытие» имени Героя 

Советского Союза А.П. Маресьева. На базе МОУ ДО ДТДиМ действует 

Совет директоров (школьники – руководители школьных музеев). За год для 

школьников проведены учебы актива, они помогали в организации и 

проведении акций «Комсомольский  Арт-экспресс», «Перекрестный год 

культуры и туризма  в Турции и России», краевая неделя «Музей и дети» и 

пр. . 

В городе продолжается реализация музейных проектов «Музейная 

среда» и «Комсомольский арт – экспресс». В данных проектах время их 

реализации приняли участие около 4,0 тыс. школьников и 2,0 тыс. 

дошкольников города. Во всех школах созданы отряды «Милосердие», 

«Забота». В 168 школьных отрядах в течение года адресную помощь 

ветеранам оказывают более 1,5 тыс. детей. Организована работа по Несению 

Почетной Вахты Памяти: ежегодно 330 юнармейцев из 17 ОУ города с 09 

мая по 04 сентября заступают на Вахту на Пост № 1. В 2018 – 2019 учебном  

году впервые проведен II Городской Слет кадетский классов «Равнение на 

лучших», в котором приняли участие 400 обучающихся кадетских классов. В 



городе работает Штаб Всероссийского движения «Юнармия», городской 

штаб всероссийской общественно-государственной организации «Российское 

движение школьников». Ведет работу Городской Совет старшеклассников 

«ШАГ: Школьный Актив Города», в который входят 97 представителей от 

всех ОУ города. Материалы о деятельности Городского Совета 

старшеклассников «ШАГ: Школьный Актив Города»» размещались в 

одноименной группе в социальной сети «ВКонтакте».  

 

Духовно-нравственное воспитание детей, приобщение к культурным 

традициям РФ 

         В целях духовно-нравственного, патриотического воспитания детей и 

молодежи, за 2018-2019 учебный  год образовательными организациями г. 

Комсомольска-на-Амуре проведено более 500 мероприятий, посвященных 

Памятным датам истории Отечества. Среди них  - торжественные 

мероприятия, посвященные Дню Снятия блокады Ленинграда (27 января), 

месячник по гражданско-правовому воспитанию (январь - февраль), День 

памяти о россиянах, исполнивших свой долг за пределами Отечества (15 

февраля),  День Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

(26 апреля), День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., День Славянской письменности и культуры (24 мая), 

мероприятия, посвященные Международному Дню Семьи (15 мая) и пр. 

Реализуются Планы совместной деятельности МКУ ИМЦ, Управления 

образования и Амурской и Чегдомынской Епархии русской православной 

церкви. Проводятся совместные конкурсы и проекты «Рождественские 

чтения: молодежь и нравственность» (январь 2019), городской Слет 

мальчишей «Силен, стоек – воином называться достоин», городской проект 

«Тепло души» (март 2019), городской проект «Подарок нашему городу» 

(апрель), городские мероприятия, посвященные 74-ой годовщине Победы 

(май), городской проект «Покажи свою Россию» (апрель), духовно-

творческий проект «Времена года» (октябрь, ноябрь), городской Фестиваль 

самодеятельного творчества школьников города.  

 

Популяризация научных знаний 

В муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре реализуется Комплексный План по развитию научно 

технического творчества на 2019-2024 гг., утвержденный приказом 

начальника Управления образования от  22.01.2019 № 43. Планы по 

развитию научно-технического творчества  реализуются во всех школах 

города. В целях организации поддержки научно-исследовательской 

деятельности обучающихся, популяризации естественно-научного и 

инженерно-технического образования, отбора школьников для участия в 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах и турнирах, а 

так же повышения уровня квалификации и развития инновационного 

мышления педагогических работников в направлении развития научно-



технического творчества  в образовательных учреждениях реализуется 

система мероприятий:  

 дополнительные общеобразовательные программы, программы 

факультативных, элективных курсов, внеурочной деятельности 

естественно-научного и технического направления .  

 мастер-классы», Инженерные школы МБОУ ДО Кванториум. 

 школьные конкурсы технического творчества: «3 D открытка», 

интерактивных презентаций; «Выставка военной техники»; 

 технообразовательные экскурсии; 

 сотрудничество в ВУЗами, реализация сетевых программ; 

 школьные выставки технического творчества, школьные научно-

практические конференции; 

          В целях развития технического творчества, организациями 

дополнительного образования проведено около 20 городских конкурсов 

технической направленности, в том числе: 

-Городской конкурс исследовательских работ «Первые шаги в медицину»; 

-Городской квест «Технологии будущего»; 

-Открытый городской фестиваль «Lego спринтер»; 

-Городской конкурс школьных научных обществ «НОУ фест»; 

- городской конкурс «ТехноЕлка»; 

- городской марафон решения задач «Физика на «5» 

-городской конкурс по программированию «24 bit»  

- городской конкурс презентаций портфолио «Профессионалы в системе 

образования»;  

- городской конкурс  научно-технических проектов «Юный инженер» 

- городская выставка технического творчества «МОЙ РОБОТ».  

- городская выставка декоративно-прикладного и технического творчества 

«Радуга — 2019».  

- третья городская научно-практическая конференция школьников «Шаг в 

будущее» и пр.  

-«Билет в будущее», «Проектория», «Точка роста»; 

-городской Фестиваль профильных классов; 

-городской конкурс Школьных Научных обществ.  

             Обучающиеся школ являются участниками и победителями краевой 

научно-практической конференции (МОУ гимназия № 9, 1,2 место), 

Открытого Фестиваля научно-технического творчества «Технофест 2019», 

призерами Всероссийского естественнонаучного флешмоба «Math Cat 2018» 

(гимназия № 9, 2 место), обучающиеся МОУ СОШ № 38, 51  стали 

призерами городского конкурса технического творчества «Творим, 

выдумываем, пробуем» (МОУ СОШ № 38, 4 призера), обучающиеся МОУ 

СОШ № 53, 27, 51  стали призерами регионального этапа всероссийского 

конкурса научно-исследовательских проектов «Arduinator 2019». Больших 

успехов в конкурсах технического творчества различного уровня достигли 

обучающиеся профильных РН классов МОУ СОШ № 27, МОУ лицея № 33: 



46 детей данных ОУ стали участниками образовательных семинаров 

«Направления развития аддитивных технологий», «3D печать» в рамках 

всероссийской Недели профориентации,  победителями социального 

хакатона AmurHack по созданию технологических проектов. Обучающиеся 

МОУ СОШ № 27 стали участниками и победителями региональных 

конкурсов «Юный инженер», «Я – предприниматель». Обучающиеся МОУ 

СОШ № 51 стали участниками V Международного фестиваля Робототехники 

«Робофинист» в г. Санкт – Петербург.  Школьники данного ОУ стали 

победителями и призерами Робомотокросса, Технофеста, краевой выставки 

действующих моделей роботов.  

 При реализации программ естественнонаучной и технической 

направленности школы активно используют материально-техническую базе 

АмГПГУ, КнАГУ, технопарка «Кванториум», технопарка КнАГУ.  

 

Трудовое и экологическое воспитание. 

         В муниципальных образовательных организациях города 

Комсомольска-на-Амуре реализуются планы мероприятий, разделы 

программ воспитания и социализации, посвященные формированию у 

школьников экорационального поведения, навыков охраны природы и 

окружающей среды.  

В соответствии с планами мероприятий за 2018-2019 учебный год 

школами проведено более 200 экологических акций, мероприятий, в которых 

приняли участие более 5,0 тыс. волонтеров.  

Активистами экологических отрядов и агитбригад организовано 57 

выступлений, 67 экологических уроков «Грамотный гражданин планеты 

Земля».  

 МБОУ ДО Кванториум с 01 апреля по 30 мая 2019 года организовал 

Городской Двухмесячник экологической безопасности, в рамках которого 

проведено более 20 городских проектов и мероприятий, среди них городская 

экологическая акция «Марш парков» (15 команд, 357 участников), городской 

экологический Фестиваль «Цвети, наш юный город-сад» (15 команд, 597 

участников), городские экологические операции «Встречай пернатых 

друзей» и «Первоцветы», экологическая акция «Защитим лес от пожаров» и 

др. . В рамках Фестиваля проведен конкурс костюмов из бросового 

материала «Конкурс экологической моды». Всего экологическими 

мероприятиями охвачено более 20,0 тыс. школьников. Обучающиеся 

муниципальных образовательных организаций города активно участвуют в 

краевых акциях и мероприятиях. В 2019 году 6738 юных комсомольчан 

приняли участие в 4 краевых акциях. В результате очищено от мусора 2 

городских парка, 6 скверов, высажено 250 кустарников, 4500 корней 

цветочной рассады. В субботниках по экологической очистке города в 2019 

году приняли участие более 16,0 тыс. школьников и 3,0 тыс. педагогов.         
Работа по воспитанию экорационального поведения продолжается и в 

каникулярный период. В каникулярные периоды 2018-2019 учебного года на 

базе школ и организаций дополнительного образования было открыто 22 



лагеря с дневным пребыванием детей, в программы которых включены блоки  

экологического направления, в летний период 2019 года – 9 лагерей труда и 

отдыха, в которых отдохнули и получили трудовые навыки 230 школьников. 

В период работы лагерей труда и отдыха подростков были проведены 

мероприятия, направленные на формирование трудовых навыков: озеленение 

клумб парка «Судостроитель» и Набережной р. Амур, работа на опытно-

экспериментальных участках МБОУ ДО Кванториум, мини-субботники. 

Воспитательные мероприятия, направленные на формирование экологически 

культурной установки собственной жизненной позиции, основ 

экологического лидерства, освоения экологических знаний и умений 

применять их в практической природоохранной деятельности «Школа 

грамотного эколога», «Экодизайн», «Твоя экологическая безопасность», 

«Уход за домашними животными» и пр. 

           В школах города проводится работа по выращиванию рассады для 

высадки на пришкольных территориях и на муниципальных клумбах. Всего в 

2019 году высажено более 5,0 тыс. корней рассады. 

Механизмы реализации Стратегии  

           В целях совершенствования в  школах города условий для обеспечения 

эффективной воспитательной деятельности, в 2018-2019 учебном году 

проведено 18 тематических совещаний в заместителями директоров школ по 

воспитательной работе, старшими вожатыми; 3 обучающих семинара «Новые 

формы и методы организации воспитательной работы в ОУ», «Повышение 

эффективности мероприятий по мониторингу системы воспитания в ОУ», 

«Методические посиделки». Школами города реализуются планы совместной 

деятельности с 31 социально-ориентированной некоммерческой 

организацией, АмГПГУ, КнАГУ, организациями дополнительного 

образования различных отраслей.  

           В 2018-2019 учебном году Управлением образования, организациями 

дополнительного образования проведено 11 конкурсов профессионального 

мастерства, направленных на повышение статуса педагогического работника, 

престижа школы и образования: городской конкурс «Учитель года», «Ученик 

года», «Класс года», «Самый классный классный», «Моя методическая 

копилка», «Панорама методических идей», «Профессионалы в сфере 

образования», «Настоящий герой» и пр.  
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