
 
ОТЧЕТ 

по исполнению мероприятий, проводимых в городе Комсомольске-на-Амуре 

 в рамках Десятилетия детства за 2020 год 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнение мероприятий 

I. Повышения благосостояния семей с детьми 
1. Содействие в трудоустройстве  

родителям, воспитывающих  

несовершеннолетних детей, в 

том числе  на рабочие места с 

гибкими формами работы 

2019-2020            В  первом полугодии 2020 года в КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и 

Комсомольского района (далее – ЦЗН) обратилось с целью поиска подходящей работы 3188 

родителей, имеющих несовершеннолетних детей, проживающих в г. Комсомольске-на-

Амуре. Признано безработными за данный период 2544 родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, трудоустроено – 447 (в том числе 12 человек – на рабочие места с 

гибкими формами занятости). По состоянию на 31.12.2020г.  на учете в качестве безработного 

состоят 2212 человек данной категории. 

2. Содействие самозанятости 

безработных граждан из числа 

родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, 

включая оказание 

единовременной  финансовой 

помощи 

2019-2020           По информации КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района, 

государственную услугу по содействию самозанятости получили 23 безработных гражданина 

из числа родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 7 из них получили 

единовременную финансовую помощь. 

3. Организация профессионального  

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

женщин, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет. 

2019-2020          По информации КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского района, 

в рамках реализации программы Хабаровского края «Переобучение и повышение 

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а 

также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях 

и обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, на период до 2024 года», 

В 2020 г. было выдано 111 образовательных сертификатов женщинам (в т. ч. 73 сертификата 

выдано женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет)  в 10 учебных 

заведениях по 28 профессиям и образовательным программам на общую сумму 4176,60 тыс. 

руб. Особым спросом у женщин пользуются такие профессии  и образовательные программы 

как «Закупки в контрактной системе», «Кадровое дело», «Педагогика дополнительного 

образования», «Бухгалтерский учет», «Государственное и муниципальное управление», 

«Оператор ЭВМ 1С: Управление торговлей», «Парикмахер», «Специалист по маникюру», 

«Повар», «Младший воспитатель» и др.  Приступили к обучению в отчетном периоде 108 

женщин (в т. ч. 73 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х 



лет), завершили обучение 108 женщин (в т. ч. 72 женщины, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до 3-х лет). Фактические затраты на оплату образовательных 

сертификатов на 31.08.2020 составили  3042,88 тыс. руб. (в т. ч. 2107,63 тыс. руб. - за 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет), на выплату 

стипендии – 1340,06 тыс. руб. (женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до 3-х лет, стипендию не получают). Средний период обучения составил около трех 

месяцев. 

4. Проведение работ по подготовке 

земельных участков и 

соответствующей 

инфраструктуры для выделения 

многодетным семьям, имеющим 

трех и более детей. 

2019– 2020 По информации Управления архитектуры и градостроительства всего с начала 

действия Закона Хабаровского края от 29 июня 2011 г.  №100 «О бесплатном 

предоставлении в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 

участков на территории Хабаровского края» с целью  получения в собственность бесплатно 

земельных участков поставлено на учѐт 2510 граждан, имеющих трех и более детей, из них: 

- 2193 –  гражданина  для индивидуального жилищного строительства, 

- 317   – граждан для ведения садоводства и огородничества.  

Для обеспечения многодетных граждан земельными участками для осуществления 

индивидуального жилищного строительства  администрацией города определена 21 

территория в границах муниципального образования «Город Комсомольск-на-Амуре», 

общей площадью 406  га, в отношении которых выполнены проекты планировок и межевания 

территорий.  

В отношении 1857 земельных участков осуществлен государственный кадастровый 

учет за счет средств местного бюджета,  в том числе: 

- 1775  земельных  участков для индивидуального жилищного строительства.  

- 82  земельных участка для ведения садоводства. 

Предоставление земельных участков, сформированных за счет бюджетных средств  

проводится на комиссиях по распределению земельных участков. 

Всего предоставлено гражданам 1831 земельный участок, в том числе: 

- 1676 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

- 145  земельных участков  для ведения садоводства, 

- 10  земельных участков под жилыми домами. 

Плановое задание по обеспечению граждан, имеющих трех и более детей, на  2020 год 

составляет - 30 земельных участков.  

По состоянию на 31  августа  2020 года в очереди на получение земельных участков 

в собственность бесплатно поставлено 524 гражданина, из них  имеют право участвовать в 

распределениях 136 граждан, в том числе:  

- 14  граждан для индивидуального жилищного строительства, из них поставлены на 

учѐт в 2020 г. – 3 гражданина, 

- 122 граждан для ведения садоводства, из них поставлено на учѐт в 2020 г. -  16 



граждан.  

- 393 гражданина переведены  на самостоятельное формирование  земельных участков. 

В настоящее время количество сформированных земельных участков составляет 188 

земельных участка, из них: 

- 175 земельных участка для индивидуального жилищного строительства,  

-  13 земельных участков для ведения садоводства. 

За 8 месяцев администрацией города Комсомольска-на-Амуре: 

-  заключено 2 муниципальных контракта на проведение кадастровых работ.  

- поставлены на государственный кадастровый учет  10 земельных участков для 

ведения садоводства. 

По имеющейся информации в Управлении муниципальным унитарным 

производственным предприятием электрических сетей заключено 287 договора на 

технологическое присоединение к электрическим сетям с гражданами, получившими 

земельные участками. 

Подъездными дорогами обеспечены 206 земельных участка: 

- «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах ул. Водонасосная, ул. 

Жуковского, ул. Радищева, ул. Сусанина в г. Комсомольске-на-Амуре»  протяженностью 

1367,40 п.м. - 56 земельных участков. 

- «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории севернее 

многоэтажной жилой застройки микрорайона Дружба», протяженностью 1149,30 п.м.  - 49 

земельных участков. 

-  «Подъездные дороги и внутриквартальные проезды в границах территории северо-

западнее микрорайона Таежный (дороги на время строительства), протяженность  2271 п.м. – 

101 земельный участок.  

5. Проведение заседаний комиссии 

по распределению  земельных 

участков гражданам,  имеющим 

трех и более детей. 

2019– 2020 С целью выполнения плана предоставления земельных участков в 2020г. с учѐтом 

соблюдения требований к проведению массовых мероприятий заседания комиссии по 

распределению земельных участков, ориентировочно планируется провести: 

- 07 сентября 2020 года для индивидуального жилищного строительства. 

- 16 сентября 2020 года для ведения садоводства. 

- в декабре 2020 года для индивидуального жилищного строительства. 

6. Проведение информационной 

компании в средствах массовой 

информации, выпуск листовок, 

буклетов, методических 

материалов о новых 

президентских инициативах по 

поддержке семей. 

2019– 2020 С   целью полного охвата женщин, родивших детей, дополнительными мерами 

государственной поддержки, Центром социальной поддержки по г. Комсомольску-на-Амуре 

проводится следующая работа: 

-направлены соглашения в  «Родильные дома № 3,7»  по тесному взаимодействию  в 

информировании рожениц о мерах социальной поддержки семей с детьми (пофамильное 

предоставление информации) пока взаимодействие идет только на уровне предоставления  

информационных материалов в отделения родильных домов; 



Вид информирования Количество шт. 

памятки 3893 

Буклеты (в палатах рожениц, медицинские посты) 50 

Стенды в приемном покое 2 

 

    -еженедельно в женских консультациях города   специалистами Центра на 

постоянной основе проводятся информационно-разъяснительные встречи с женщинами,  

обращающимися  в  эти учреждения.  Также в каждом учреждении имеются стенды с 

актуализированной информацией по мерам поддержки семей с детьми. 

 В женскую консультацию № 1 Центром направлены видео ролики  по мерам 

государственной поддержки  для  транслирования на телевизоре учреждения. 

Вид информирования Количество шт. 

Встречи 85 

присутствующих 2354 

Памяток 4600 

стенды 2 

Телевизор 1 2 ролика 

          - установлено  тесное сотрудничество с Управлением образования администрации 

города по размещению информации в дошкольных организациях, школах города. 

Ежеквартально специалисты Центра  принимают участие на собраниях с родителями,  

проводимых в образовательных учреждениях  города. Проводится круглый стол с 

руководителями  школьных и дошкольных учреждений  для информирования родителей.    

Вид информирования Количество шт. 

Встреч  15 

Памятки 5210 

Стенды  50 

Круглый стол 3 

          - регулярно проводится работа по актуализации  информации в  детских поликлиниках 

города, ЗАГСах (при получении свидетельства о рождении ребенка в семья получает 

информационный материал, который дает ответы  на множество разнообразных вопросов, 

разъяснения о мерах социальной поддержки, предусмотренных действующим 

законодательством); 

 -проводятся  горячие линии  по вопросу  оформления выплат.  На постоянной основе в 

отделах социальной поддержки населения работают горячие телефоны  без обеда,  где 

предоставляется  информация по выплатам семьям с детьми с ведением реестра звонков для 

дальнейшего индивидуальной работы.  



-систематически направляется актуализированная  информация, памятки, буклеты  в 

Центры социального обслуживания населения для размещения на стенды учреждения и 

информирования населения; 

-в отделах социальной поддержки на стендах в свободном доступе имеются памятки о 

предоставлении вышеуказанных мер социальной поддержки, а также данная информация 

размещена на сайте Центра. 

-на постоянной основе проводятся информационные встречи в учебных заведениях  

среднего профессионального и высшего образования. 

-  также специалистами  Центра проводится информационная работа на крупных  

предприятиях города.  

Специалистами нашего центра разработано более 30 видов информационно-

разъяснительных брошюр и буклетов.   

7. Увеличение охвата  малоимущих 

многодетных  семей с детьми  

государственной социальной 

помощи на основании 

социального контракта. 

2019– 2020 Социальный контракт запущен в рамках краевой социальной программы помощи 

нуждающимся семьям. На социальный контракт идет уже 50% всех средств, выделяемых 

учреждению на адресную социальную помощь.   

В 2020 году заключено 207 контрактов, в них 427 человек, на общую сумму более 2 

млн. руб., средний размер контракта 14 900,00 руб. за первое полугодие применение 

социального контракта осуществлялось:  

-на индивидуальную трудовую деятельность с многодетными семьями заключено 0 

контрактов; 

-на развитие личного подсобного хозяйства 29 контрактов;    

-на обеспечение  посещения детьми образовательных организаций 166 контракта; 

-на ремонт жилья, подготовку к отопительному сезону 11 контрактов; 

-на поиск работы, профессиональное переобучение 1 контракт. 

Анализ итогов реализации мероприятия по оказанию государственной социальной 

помощи на основании социального контракта показывает, что среднедушевой доход семей, 

получивших данный вид помощи, по окончании срока действия социального контракта 

увеличился в среднем на 64% (до заключения социального контракта – 7815,09 рублей, после 

реализации 9662,82 рубля). 

8. Увеличение охвата детей  

находящихся  в трудной  

жизненной ситуации в  Акции 

«Помоги собраться в школу», 

при привлечении общественных 

организаций города и 

неравнодушных граждан. 

2019– 2020 Традиционно уже не первый год Центр социальной поддержки населения по г. 

Комсомольску-на-Амуре в преддверии учебного года осуществляет прием помощи от 

благотворителей. Специалистами Центра направлены более 20 писем в организации, 

учреждения и индивидуальным предпринимателям города с предложением принять участие 

в акции, информация размещена на стендах и электронных информационных табло 

структурных подразделений Центра. 

В 2020 году помощь в подготовке к школе уже оказана 99 детям школьного возраста. 

Еще планируется охватить более 50 детей. 



Помощь оказали более 5 организаций на общую сумму 1232 тыс. руб. 

Каждый ребенок получил набор, в который вошли необходимые для школы 

принадлежности: ранцы, тетради, альбомы, цветная бумага и др. канцелярские товары. 

II. Современная инфраструктура детства. 
9. Создание дополнительных мест в 

детских садах для детей в 

возрасте до 3 лет 

2019-2020  В  городе  функционирует 54 дошкольных образовательных учреждений: 

- 53 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 17  дошкольных групп при 

МОУ СОШ № 13, 35, 62, МОУ ЦО «Открытие»; 

- 1 частное негосударственное дошкольное образовательное учреждение ОАО «РЖД» № 254. 

В период  2019, 2020 г приняты в муниципальную собственность детские сады ОАО РЖД № 

255 (МДОУ «Карусель) и № 256 (присоединен к МДОУ № 78). Количество мест  увеличено. 

Услугу  дошкольного образования  в городе получают – 15164 чел., или 82,8% от общей 

численности детей, подлежащих охвату. Из них муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения посещают  14880 человек. В детских садах действуют 156 

ясельных групп и 435 групп для детей с 3-х до 7 лет. Удовлетворенность потребности 

населения в услугах дошкольного образования составляет 100%. Все обращающиеся 

обеспечиваются местами в детских садах города. Управлением образования администрации 

города созданы условий для кратковременного пребывания детей от 2-х месяцев в МДОУ № 

129. С целью обеспечения доступности дошкольного образования для всех слоев населения  

предусмотрена система льгот по родительской плате. Родительская плата в настоящее время 

составляет 143 рубля в день - до 3-х лет и154 рубля в день – от 3-х до 7 лет.  

Льготами пользуются (на 100% освобождены от родительской платы)  – 278 семей,  в том 

числе имеющие: 

- детей-инвалидов 131 чел.; 

- детей, оставшихся без попечения родителей 146 чел.; 

- детей с туберкулезной интоксикацией 1 чел. 

10. Создание служб ранней помощи февраль 

2019 год 

С 2019 года на базе 11-ти муниципальных дошкольных образовательных учреждения 

детских садах №  8, 11, 25, 46, 83,  88, 96, 104, 128, 131, 136 продолжают функционировать 

службы ранней помощи, которые предоставляют услуги по оказанию ранней помощи семьям, 

воспитывающим детей с нарушениями в развитии с рождения до 3-х лет. Консультативную 

помощь проводят узкие специалисты: психологи, логопеды, дефектологи с целью повышения 

педагогической компетентности родителей (законных представителей) через оказание 

педагогической помощи.  

Дефектологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 

включает в себя проведение диагностической работы для выявления трудностей 

формирования знаний, умений и навыков, и коррекционно-развивающую работу.  

Логопедическая помощь предлагается детям с речевыми нарушениями, которая 

включает развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов, 



развитие речевого дыхания, развитие лексико-грамматического строя речи и 

совершенствование связного высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической 

стороной речи. 

Психологическое сопровождение включает в себя проведение диагностики развития 

ребенка, включая определение факторов социального риска для развития ребенка, 

индивидуальную работу с детьми, имеющими нарушения в области социально-

эмоционального развития. 

Информация о деятельности и направлениях работы служб ранней помощи размещена 

на сайтах детских садов.  

За 2019 год в консультационные пункты обратились  2010 родителей (законных 

представителей), в 2020 году специалистами службы оказана психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная помощь 624 родителям (законным представителям).  

11. Расширение возможностей 

использования школьных авто-

бусов для доставки детей в 

организации, реализующие об-

разовательные программы 

дошкольного образования, до-

полнительные 

общеобразовательные 

программы, на спортивные 

культурно-массовые и иные 

мероприятия 

2019-2020 В соответствии с тарифами утвержденными Постановлением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре № 2839-па от 13.12.2019 г. «Об утверждении тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями городского округа 

«город Комсомольск-на-Амуре» на 2020 год»  для доставки детей в организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, на спортивные культурно-массовые и иные мероприятия, 

организаторы мероприятий  могут заключить договора на оказание услуг по перевозке детей 

с образовательными учреждениями.  

Справочно: В городе действуют 3 школьных маршрута; 

1. МОУ СОШ № 62 – Комсомольск-на-Амуре-пос.Хумми-ст.Хумми-школа-пос.Западный-

школа.  1 автобус ПАЗ-320608-110-70. Перевозят 32 ребенка. 

2. МОУ СОШ № 35 - пос.Старт-пос Хальгасо-пос. Попова_мкр. Дружба МОУ СОШ № 35. 2 

автобуса НЕФАЗ 5299-11-42. Перевозят 82 ребенка. 

3. МОУ СОШ № 19 -  Ленинградская 79 (школа №19)-пос. Индустриальный-Ленинградская 

79. 1 автобус НЕФАЗ 5299-11-42. Перевозят 74 ребенка. 

12. Реализация мероприятий 

приоритетного проекта "Дос-

тупное дополнительное 

образование детей" 

2019-2020 Реализация мероприятий проекта «Успешный ребенок» регламентируется мероприятиями 

муниципальной целевой программы «Повышение качества и доступности образования на 

2020-2024 гг», иными документами.  

        В соответствии с реализованными мероприятиями, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающие услуги по дополнительному образованию в организациях всех форм 

собственности за 2019 год составила 87,74% (31719 детей) при плане 87,7%. В том числе, 

программами естественнонаучной и технической направленности – 20%  (при плане 15%).  

      Число детей, охваченных работой технопарка Кванториум (мероприятия, проекты, 

обучение) за 2019 год составило 31тыс. человек (при плане 22,9 тыс. чел.).  

      Дорожная карта внедрения системы персонифицированного дополнительного 



образования выполнена на 100%.  

      Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 

уроков "Проектория" (17.10.2019 урок «Как создается хайп», 26.11.2019 «Школа завтрашнего 

дня») в 2019 году составило 10179 - 67% от общего количества школьников 5-11 классов (при 

плане не менее 15%) 

     Число детей, получивших индивидуальные рекомендации по построению 

профессиональных маршрутов регионального проекта «Билет в будущее» - 2095 школьников. 
13. Наполнение информационного 

портала «Навигатор 

дополнительного образования» 

2019-2020 В муниципальном сегменте краевого информационного портала «Навигатор» на сайте 

27.pfdo.ru размещено 1236 дополнительных общеобразовательных программ учреждений 

дополнительного образования отрасли «образование», «культура», «молодежная политика». 

14. Наполнение информационного 

портала ПроОбраз27 (обще-

доступный навигатор с 

муниципальными сегментами) 

2019-2020 Образовательные организации г. Комсомольска-на-Амуре участвуют в наполнении 

регионального портала ПроОбраз27 

III. Обеспечение безопасности детей 
15. Проведение информационной 

кампании в средствах массовой 

информации и организованных 

детских коллективах по 

вопросам профилактики 

сезонной заболеваемости, 

детского травматизма, оказания 

первой доврачебной помощи, 

безопасности на дорогах и в 

быту 

2019-2020 В школах, организациях дополнительного образования в течение года проводятся 

мероприятия, направленные на профилактику сезонной заболеваемости, детского 

травматизма, безопасности на дорогах. В рамках реализации программ воспитания и 

социализации (раздел «Обеспечение комплексной безопасности») образовательных 

организаций, мероприятий совместного плана ГИБДД по г. Комсомольску-на-Амуре и 

Управления образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, 

в 2020 года в муниципальных образовательных учреждениях проведено более 400 

мероприятий данной направленности.  

 В рамках работы лагерей с дневным пребыванием на зимних, весенних  каникулах 

проведена Неделя безопасности в целях информационного просвещения школьников и 

родителей по вопросам безопасности на дорогах, акции «ЗИМА БЕЗОПАСНОСТИ».  

           В образовательных учреждениях реализуются планы по безопасности дорожного 

движения, работают отряды «Юный инспектор дорожного движения». В 2019 -2020 учебном 

году в школах работали  59 отрядов Юный инспектор дорожного движения, в них занято 1367 

детей. В рамках реализации Планов мероприятий по профилактике ДДТТ, школами 

проведены:  

-Всероссийская  Неделя безопасности дорожного движения»  

-Месячник  "Осторожно, дети!" 

-Классные часы – инструктажи по ПДД "Мера ответственности за нарушение правил 

дорожного движения", "Безопасный маршрут в школу" 

-Экскурсии для первоклассников «Безопасный маршрут в школу" 

-Практические занятия на площадке ПДД 



-15-минутки по темам: "Будь осторожен на дорогах", "Безопасными маршрутами", "Дорожная 

азбука". 

-Конкурсы рисунков "Берегись автомобиля", "Красный, желтый, зеленый!", «Осторожно, 

гололед!» 

-Спортивно-интеллектуальные викторины "Безопасное колесо" 

-Общешкольные мероприятия "Посвящение в пешеходы" 

-Конкурсы агитбригад "Помните  правила движения как таблицу умножения" 

-Акции "Сделай себя заметнее", «В свете фар».  

          В течение учебного года школами размещено 442 информационных материала, 

посвященных соблюдению правил дорожного движения, в том числе – 176 – на сайтах ОУ, 

189 – через систему «Дневник.ру» в электронных дневниках школьников, 65 – в аккаунтах 

образовательных организаций в социальных сетях, 12 – в аккаунтах Госавтоинспекции в 

социальных сетях.  

          В течение года проведено 134 акции, рейда, в том числе, 56 - совместных с 

инспекторами ГИБДД, родительской общественностью, отрядами ЮИДД по профилактике 

водителями и пешеходами нарушений правил дорожного движения.  

         Проведено 210 информационных родительских собраний, в том числе, 86 - совместно с 

инспекторами  ГИБДД с использованием демонстрационных фото- и видеоматериалов с 

нарушениями ПДД и их последствиями. При проведении мероприятий активно используются 

интернет ресурсы Официальных сайтов: ГАИ.РУ http://gai.ru, ГИБДД МВД России 

http://www.gibdd.ru/, Интернет проект для несовершеннолетних «Подросток и закон» 

http://podrostok.edu.yar.ru/streetlaw/pdd/index.html, Официальный сайт ОАО "РЖД" 

http://rzd.ru/presentation/pravila-povedeinya/RZD.swf, Сайт "PDDMASTER" http://pddmaster.ru, 

Центр пропаганды безопасности дорожного движения детей http://centr-bdd.ru, «Правила 

Дорожного Движения» для детей http://children-road.3dn.ru/, «Безопасность детей» 

http://bezopasnost-detej.ru//,  http://deti.gibdd.ru/, Азбука безопасности http://azbez.com// и др.    
16. Организация и проведение 

муниципального смотра-
конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной 
безопасности "На всякий 
пожарный случай" 

2019-2020 

апрель  

Школьники города активно участвуют в  муниципальном и краевом этапе смотра-

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «На всякий пожарный 

случай» 

17. Проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности детей 

в течение 

всего 

периода 

С целью повышения просвещенности учащихся в вопросах знания законодательства в 

школах города организована просветительская работа с обучающимися и родителями, 

проведены мероприятия: 

- Индивидуальные беседы с несовершеннолетними о формировании и развитии 

навыков собственной безопасности обучающихся; 

- Проведение лекций с обучающимися и их родителями с привлечением 

http://gai.ru/
http://www.gibdd.ru/
http://podrostok.edu.yar.ru/streetlaw/pdd/index.html
http://rzd.ru/presentation/pravila-povedeinya/RZD.swf
http://pddmaster.ru/
http://centr-bdd.ru/
http://children-road.3dn.ru/
http://bezopasnost-detej.ru/
http://deti.gibdd.ru/
http://azbez.com/


представителей УМВД России по г. Комсомольску- на-Амуре, прокуратуры города, 

следственного комитета, социально-ориентированных общественных организаций и МЧС 

России по Хабаровскому краю; 

- Тематические классные часы, беседы, инструктажи, родительские собрания:       В 

школах и организациях дополнительного образования города организована работа 

волонтерских отрядов «Дружина юных пожарных», «Юный инспектор дорожного 

движения», «Волонтеры – медики».   
18. Организация рейдовых 

мероприятий в осенне-зимний 

период с целью 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями, в 

которых находятся 

несовершеннолетние дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и со-

циально опасном положении, по 

вопросам соблюдения 

требований пожарной 

безопасности в быту 

В 

преддверии 

школьных 

каникул 

2019-2020 

В целях изучения семей, оказания помощи детям, проживающим в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении социальными педагогами совместно с сотрудниками ПДН ОП 

в течение учебного года проведено 1168 рейдов, в том числе 365 с участием инспекторов 

ПДН ОП. Посещено более 600 семей. Многие семьи посещаются регулярно. В ходе рейдов 

сотрудники учреждений образования проверяют жилищно-бытовые условия проживания 

несовершеннолетних, в случае возникновения вопросов по соблюдению правил пожарной 

безопасности, информация оперативно направляется в КДНиЗП. Кроме того в ходе рейдовых 

мероприятий проведены беседы с родителями об организации внеурочной и каникулярной 

занятости подростков, беседы о соблюдении прав несовершеннолетних на получение 

образования, о безопасном пребывании несовершеннолетних дома и вне дома.  

В период подготовки к новому 2020/2021 учебному году в рамках операции «Всеобуч» 

сотрудниками школ организованы рейдовые мероприятия в семьи, признанные 

находящимися в социально-опасном положении, нуждающиеся в помощи. В отчѐтный 

период проведено 74 рейда, в том числе с участием сотрудников ПДН ОП. 

19. Разработка и распространение 

рекомендаций по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности организаций 

отдыха детей и их оздоровления 

палаточного типа и мест 

массовых мероприятий с детьми, 

проводимых в природной среде 

2019-2020              В соответствии с рекомендациями национального антитеррористического комитета в 

образовательных организациях проводятся целевые инструктажи с учащимися. Во всех 

образовательных учреждениях города в течение года проведены плановые учебные 

эвакуации, направленные на отработку умений действовать в ЧС. В 2020 году обновлены и 

размещены на информационных стендах учреждений образования города методические 

материалы по способам защиты населения от угроз терроризма, разработанные Управлением 

по делам ГОЧС администрации города. 

20. Проведение муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
на лучшую организацию 
пожарно-профилактической 
работы с детьми среди летних 
организации отдыха и оздоровле-
ния детей Хабаровского края 
"Безопасное лето" 

2019-2020 В летний период 2020 года всероссийский конкурс на лучшую организацию пожарно-

профилактической работы с детьми не проводился. 

21. Проведение муниципального 2019-2020 С октября  по декабрь 2019 г. проведен городской этап всероссийского конкурса юных 



этапа Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения 

"Безопасное колесо" 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо 2020». В конкурсе приняли участие 28 

команд, победителем стала команда МОУ СОШ № 14.   

22. Проведение городского слета-

соревнования "Школа безо-

пасности".  

2019-2020 В 2019-2020 году в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по 

распространению новой коронавирусной инфекции COVID 19, проведен только 1 этап 

городского слета – соревнования «Школа безопасности» (Соревнования на местности. 

Ориентирование). 

23. Направление команд  для 

участия в краевом этапе слета-

соревнования «Школа 

безопасности» 

2019-2020 Краевой конкурс «Школа безопасности» в 2020 году не проводился. 

IV. Здоровый ребенок 
24. 

Проведение медицинских 
профилактических осмотров 
несовершеннолетних, 
организация межведомственного 
взаимодействия для реализации 
мероприятий по профилактике 
заболеваний и формированию 
здорового образа жизни 

2019-2020 Для организации межведомственного взаимодействия для реализации мероприятий по 

профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни и его мотивации при 

администрации города созданы: 

 - Комиссия по профилактике социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и по обеспечению санитарного благополучия на 

территории города (за 2020 год прошло 10 заседаний Комиссии). 

 - Координационный Совет по семейной политике, охране прав материнства и детства 

(за 2020 год прошло одно заседание). 

По сведениям, представленным КГБУЗ «Детская городская больница» МЗ ХК, КГБУЗ 

«Городская больница № 3» МЗ ХК,  КГБУЗ «Городская больница № 2» МЗ ХК в 2020 года: 

В соответствии с плановым заданием объѐмов медицинской помощи на 2020 год подлежит 

профилактическим медицинским осмотрам 31755 несовершеннолетних, диспансерным – 691 

детей сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, пребывающих в стационарных 

учреждениях и воспитывающихся в семьях. 

В 2020 году:  

- завершили профилактические осмотры в соответствии с перечнем исследований, 

предусмотренных приказом от 10 августа 2017 года № 514н «О Порядке проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» - 9199 ребенка (28,9%); 

- завершили плановую диспансеризацию дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: осмотрено 251 ребенок данной категории- 36,3% от 

числа запланированных на 2020 год. 

Медицинские осмотры проводились с 01.01.2020г. до 01.04.2020г., были приостановлены в 

связи с карантинными мероприятиями. С 25.08.2020г. проведение медицинских осмотров 

несовершеннолетних возобновлено. 

25. Организация лечения родителей 2019-2020 КГБУЗ «Наркологический диспансер» проводит лечение от алкогольной зависимости 



из малообеспеченных семей от 
алкогольной зависимости врачом 
наркологом-психотерапевтом 
(методом кодирования) 

граждан, склонных к злоупотреблению спиртными напитками и состоящими на учете в 

отделениях социального сопровождения семей с детьми.  

На базе  КГБУЗ «Наркологический диспансер»  в течение 2020 года осуществлялась  

экстренная и плановая госпитализация  больных  алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией. 

Всего пролечено от алкогольной зависимости 46 человек, получили медицинскую помощь и 

прошли стационарное лечение 28 человек.            

Во время медикаментозного этапа лечения каждый пациент по социальному направлению 

проходит индивидуальное консультирование у медицинского психолога с составлением 

персональной программы прохождения медицинской реабилитационной программы. За 8 

месяцев консультации посетили 82 человека, из них на профилактическом наблюдении у 

врача – нарколога находились 59 человек, 23 пациента, в госпитализации и лечении в КГБУЗ 

«НД» не нуждались.   

26. 

Открытие кабинетов медико-
социальной помощи в 
медицинских организациях края 

2019-2020          Кабинет медико-социальной помощи (предабортного консультирования) в КГБУЗ 

«Родильный дом № 3» работает с 2016 года. 

            В первом полугодии 2020 г. направлялись на аборт 510 женщин, из них прошло 

предабортное консультирование 455 человек (89,2%), Количество женщин, принявших 

решение о пролонгировании беременности- 111 – 24,4 % всех консультированных или 21,8 

обратившихся за направлением на аборт. За этот период родилось 90 детей у женщин, 

планировавших прерывание беременности и отказавшихся от этого решения после 

консультации психолога в 2019 году. 

27. 

Оказание помощи (социально-
психологической, социально-
бытовой, правовой и др.) 
беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации 

2019-2020 В 2020 годув оказана помощь  беременным женщинам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации: 

- 18 женщинам оказана правовая консультация по мерам социальной поддержки, 

предусмотренным для семей, имеющих детей (меры государственной поддержки семей, в 

которых родился первый, второй, третий и последующий ребенок; оказание материальной 

помощи на приобретение детского питания для детей в возрасте до 2-х лет из малоимущих 

семей); 

- 13 женщин были поставлены на учет в «Женскую консультацию» города, для 

наблюдения у врача гинеколога и прохождения необходимых анализов (осуществлен 

контроль за плановым посещением врача в женских консультациях – 10 беременных; оказано 

содействие в получении консультаций узких специалистов для проведения обследования и 

сдачи необходимых анализов - 3 беременным); 

- 16 женщин были направлены в юридический отдел для консультации у юриста (с 

целью установления факта проживания на территории Хабаровского края – 6 беременных, а 

также по другим юридическим вопросам – 10 беременных); 

            - 17 женщинам оказана натуральная помощь в виде вещей и предметов первой 



необходимости для новорожденного (кроватки, коляски, ванночки, вещи, детские игрушки). 

28. Публикация информационно-
просветительских материалов по 
профилактике абортов 

2019-2020 До марта 2020 года было проведено 6 лекций для подростков по пропаганде здорового 

образа жизни, а которых присутствовало 118 человек. С апреля 2020 г. в связи с текущей 

эпидемической обстановкой, все мероприятия проводились в интерактивной форме: в 

женских консультациях и гинекологическом стационаре транслировались видеоролики «О 

вреде аборта»; на сайте КГБУЗ «Родильный дом № 3» размещены информационные буклеты 

и брошюры: «Грудное вскармливание», «Инфекции, передающиеся половым путем», 

«Планирование беременности», «Для будущих родителей». Размещены на сайте статьи, 

написанные сотрудниками КГБУЗ «Родильный дом № 3»: «Это страшное слово-аборт», 

«Беременность должна быть желанной», «Подростковый аборт», «Доабортное 

консультирование». 

В рамках акции «Подари мне жизнь» в 2020 году в женских консультациях: 

- функционировали телефоны «горячей линии» по вопросам профилактики аборта 

(консультации получили 4 женщины). 

- врачами женских консультаций проведено 7 индивидуальных консультаций по 

вопросам планирования семьи;  

- медицинский психолог кабинета предабортного консультирования провела 

индивидуальные беседы с 19 женщинами, получившими направление на аборт; 

- социальным работникам на тему «Социальные программы правительства РФ и 

Хабаровского края в поддержку семьи» проведено 4 консультации. 

Управлением архитектуры и градостроительства администрации города было 

организовано размещение видеороликов с 16.07.2020 – 31.07.2020г. на 4 рекламных экранах. 

Управлением образования администрации города организовано размещение на 57-ми 

официальных сайтах образовательных учреждений информации о вреде абортов. 

В женских консультациях функционируют школы будущих матерей. В 2020 году их 

посетили 1283 беременных женщин 81,4 %. 

Ведется работа с группой супружеских пар с диагнозом «Бесплодие». Информация о 

возможности обследования за счет средств обязательного медицинского страхования 

размещена на сайте КГБУЗ «Родильный дом № 3» и в социальных сетях. В 2020 году в 

женские консультации впервые обратились с диагнозом «Бесплодие»- 276 супружеских пар. 

В краевую комиссию по отбору пациентов для процедуры ЭКО направлено 118 выписок из 

амбулаторных карт, сделано 97 процедур ЭКО, из них с положительным эффектом 51 

(52,6%). Снижение показателей обусловлено ограничениями, введенными в связи 

эпидемической обстановкой.  

29. Проведение информационных 
бесед в организованных детских 
и подростковых коллективах по 
вопросам сохранения 
репродуктивного здоровья, 
соблюдения гигиены, 
профилактики абортов, 
приверженности здоровому 
образу жизни 

В течение 

всего 

периода 

30 Проведение мероприятий 
(антинаркотических акций, кон-
курсов, лекций, бесед и др.) в 

В течение 

всего 

периода 

В 2020 году в школах города в мероприятиях по формированию здорового образа 

жизни приняли участие более 26,0 тыс. школьников.  

Проводятся мероприятия, направленные на формирование  у несовершеннолетних 



сфере профилактики зависимого 
поведения и пропаганды 
здорового образа жизни среди 
детей и подростков, в том числе 
в загородных стационарных 
лагерях и оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием 

законопослушного поведения в сфере незаконного оборота наркотических средств и 

психоактивных веществ, а также гражданского сознания, законопослушного поведения: 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», межведомственная 

комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России», День борьбы с 

незаконным распространением наркотиков, День борьбы с наркоманией, День правовой 

помощи детям, операции «Подросток», «Всеобуч» и др. 

В мероприятиях приняли участие специалисты Наркодиспансера, инспекторы ПДН 

ОП, представители прокуратуры и правоохранительных органов города. Всего в 

мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков, их немедицинского потребления несовершеннолетними приняло участие более 

25,0 тыс. детей и подростков. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, формирования у несовершеннолетних 

антинаркотического и антиалкогольного мировоззрения в городских оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ  и учреждений дополнительного 

образования проведена профилактическая кампания «Мой выбор здоровье». Общий охват 

более 7500 школьников.   

Во всех оздоровительных лагерях проведены тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Для 

воспитанников пришкольных оздоровительных лагерей прошли беседы о сохранении и 

укреплении здоровья (более 3,5 человек), в том числе 1025  школьников приняли участие в 

мероприятиях с медицинскими работниками, врачами-наркологами, школьными. 

           Проведены конкурсы рисунков, плакатов, презентаций «Нет наркотикам», «Живи 

свободным», трансляции видеороликов по профилактике ЗОЖ на экранах школьных 

телевизоров, диспуты «Чем опасны спайсы?», «Выбор есть всегда», выступления агитбригад, 

социальные занятия, книжные выставки и др. 

31. Участие в Межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Дети России» 

2019-2020 

Апрель, 

сентябрь 

В 2020  году во всех общеобразовательных учреждениях города проведены 

мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической 

операции «Дети России». В апреле мероприятия проводились с использованием 

дистанционных технологий.  Всего в мероприятиях, направленных на профилактику 

правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков, их немедицинского потребления 

несовершеннолетними приняло участие около 20 тыс. детей и подростков. В 2020/2021 уч. 

году работа продолжается. 
32. Участие в общероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

2019-2020 

Март, 

ноябрь 

В целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту наркотиков, профилактике немедицинского потребления наркотических средств 

муниципальные общеобразовательные учреждения города приняли участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Усилена работа по направлению «Здоровый образ жизни». Во всех школах 



организованы спортивные состязания под девизом «Здоровая нация» по различным видам 

спорта с участием более 12,0 школьников.   

В ходе акции в режиме онлайн в школах города проведены 15-минутки, посвященные 

профилактике потребления наркотических средств, классные часы «Скажи наркотикам 

«Нет!», флешмобы «Мы за здоровье!». 

В рамках акции  учащиеся школ приняли участие в конкурсах, флешмобах «Здоровье – 

это здорово!», «Мы – за!», «Я выбираю здоровье». Проведено более 200 спортивных 

состязаний с участием 2600 школьников. 
33. Реализация проекта "Сохранение 

здоровья обучающихся" 

2019 – 2020  В школах города проводятся мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся, реализуется муниципальный проект «Сохранение здоровья 

обучающихся». По графику, утвержденному Краевыми медицинскими учреждениями 

здравоохранения, проводятся медицинские осмотры детей. По итогам диспансеризации в 

2020-2021 учебном году 87,9 процентов обучающихся имеют первую и вторую группу 

здоровья, что на 0,4 процента больше в сравнении с прошлым годом. Третью группу здоровья 

имеют 2961 школьников (11,8%), четвертую и пятую группу здоровья – 195 учащихся (0,7%). 

По результатам ежегодного медицинского осмотра все обучающиеся распределены на 

4 медицинские группы  для занятий физической культурой: 

- к основной группе относится 21874 учащихся (83,8 %); 

- к подготовительной – 3554 учащихся (13,6%); 

- к специальной медицинской группе (группа А, Б) – 675 учащихся (2,6%). 

V. Всестороннее образование - детям 
34. Реализация мероприятий 

приоритетного проекта 

"Цифровая школа" на территории 

Хабаровского края 

2019 год В 32 общеобразовательных учреждениях (86%) города Комсомольска-на-Амуре имеется 

высокоскоростной интернет. Все школы города подключены к системе  электронного 

журнала  и дневника. Учреждениями   города  в инициативном порядке  используются 

отдельные электронные сервисы (электронные кошельки, бухгалтерия). 

В рамках реализации данного регионального проекта осуществлена поставка 

компьютерного оборудования в муниципальное общеобразовательное учреждение среднюю 

общеобразовательную школу № 34 общей стоимостью 3,7 млн.  рублей (за счет средств  

краевого бюджета, основание: распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 20.05.2019 № 745). 

На уровне региона предполагается создание трех Центров цифрового образования детей "IT-куб" 

в системе общего и дополнительного образования края, в том числе  в 2022 году на базе 

муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

38 г. Комсомольска-на-Амуре. 

35. Разработка критериев оценки 

эффективности деятельности 

муниципальной психолого-

2019 год           Для реализации задач обновления содержания специалистов службы психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения с учетом реализации Концепции  

развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период 



педагогической службы до 2025 года в городе создана и функционирует психолого-педагогическая служба. 

         МОУ СОШ №  5, 37, МДОУ № 67, 96, 134 являются муниципальными ресурсными 

центрами сопровождения инклюзивного образования. Результаты апробации были 

направлены в КГБУ «Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи», являющимся региональным оператором по апробации.  

36. Разработка положения о 

городской психологической 

службе 

2019 год Положение о городской психологической службе утверждено приказом начальника 

Управления образования от 13.04.2018 № 184 «О создании муниципальной психолого-

педагогической службы» 

37. Разработка рекомендаций по 

организации и содержанию 

деятельности психолого-медико-

педагогических консилиумов в 

муниципальных 

образовательных организациях 

2019 год Разработаны и направлены в образовательные организации рекомендации по обновлению 

локальных актов, регулирующих деятельность психолого-педагогического консилиума, 

создание специальных образовательных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

38. Разработка программ психолого-

педагогического просвещения 

родителей 

2019 год          Приказом Управления образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре  от 

14.01.2020 г.  № 14 утверждена дорожная карта по родительскому просвещению».  

Комплекс мер по профилактике вредных привычек, утвержден приказом Управления 

образования от 26.08.2019 № 308. В 2020 году 3508 родителей (законных представителей) 

приняли участие в различных формах родительского просвещения, в том числе: обучались на 

курсах 1410 чел., прошли онлайн курсы – 876 чел., приняли участие в вебинарах, семинарах – 

682 чел., в краевых родительских собраниях 50 чел.  
39. Организация психологического 

сопровождения 

профессиональной ориентации и 

профессионального 

самоопределения школьников в 

современных условиях 

В течение 

всего 

периода 

В Муниципальном округе «Город Комсомольск-на-Амуре» разработан план  

профориентационных мероприятий  школьников г.Комсомольска-на-Амуре на 2019/2020, 

2020/2021 учебные годы, в которые входит психологическое сопровождение 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения школьников. 

         Педагогами-психологами школ в 2020 году проведено более 1000  индивидуальных 

диагностик и консультаций по вопросам самоопределения школьников. 

         В рамках проекта «Билет в будущее» в 2020 году более 2000 школьников приняли 

участие в профориентационном тестировании. По результатам тестирования учащимся 

выданы результаты для дальнейшего определения жизненного маршрута. 

40. Разработка и внедрение 

технологий и программ экстрен-

ной психологической помощи 

детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

всего 

периода 

         В 2020 году: 

-  проведена серия семинаров для классных руководителей, социальных педагогов, 

педагогов-психологов  по выявлению детей с суицидальными наклонностями, по 

профилактике суицидального поведения; 

- разработан алгоритм деятельности педагогов при возникновении чрезвычайной 

ситуации в образовательной организации, связанной с девиантным поведением  учащихся; 
- специалистами КГБУ «Хабаровский центр психолого-педагогической, медицинской и 



социальной помощи» обучено 29 педагогов-психологов образовательных организаций  по теме 

«Суицидальное поведение в подростковой среде» ; 

- сформирована группа специалистов, на которых возложена ответственность за оказание 

помощи обучающимся с высоким суицидальным риском;  

- в 37 образовательных организациях реализуются программы психологического сопровождения 

образовательного процесса, в том числе программы преодоления трудностей в обучении; 

- во всех образовательных организациях города созданы службы медиации, на базе опорных 

центров (МОУ СОШ № 15, 23, Лицей № 33) организуется методическая  и информационная 

поддержка; 

- действовали 2 творческие группы педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов по 

проблеме «Ранняя профилактика конфликтов в школе»; 

- были  проведены семинары, консультации, практикумы  по проблемам использования 

медиативного и восстановительного подходов,  событийной педагогики, сопровождения 

детей с ОВЗ. 

В летний период 2020 года работала муниципальная служба экстренной психологической 

помощи. Информация о деятельности службы и контактных телефонах была размещена на 

сайте администрации города (страничка управления образования). 

41. Реализация мероприятий в 

области повышения финансовой 

грамотности обучающихся 

образовательных организации 

В течение 

всего 

периода 

В Муниципальном округе «Город Комсомольск-на-Амуре» в течение года проводятся 

плановые мероприятия по повышению финансовой грамотности учащихся: 

1. Проведение курса «Финансовая грамотность» для учащихся 1-4, 5-8 классов в рамках 

внеурочной деятельности и факультативных занятий. 

2. Проведение уроков и мероприятий в рамках Всероссийской недели сбережений. 

3. Проведение онлайн-уроков на сайте  http://dni-fg.ru  в рамках проекта «Онлайн-уроки 

финансовой грамотности» (весенняя сессия). 

Апробация УМК «Финансовая грамотность» издательства «Просвещение» в  МОУ СОШ 

№№ 23, 27, 32, 36, 50 

42. Изучение родных языков в 

общеобразовательных органи-

зациях края 

В течение 

всего 

периода 

            В образовательных организациях города в соответствии с ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования внесены изменения в основные 

образовательные программы в содержательный и организационный разделы, а также в 

локальные нормативно-правовые акты. 

            В учебные планы муниципальных образовательных учреждений на уровне начального 

общего, основного общего и среднего общего образования внесены предметы «Родной язык» 

«Родная литература», по которым проводятся учебные занятия. 

43. Реализация профильного 

обучения и профессиональная 

ориентация обучающихся, в том 

В течение 

всего 

периода 

Реализован  план профориентационных мероприятий  школьников г.Комсомольска-на-Амуре 

на 2019/2020 учебный год. 

С января по май проведены мероприятия: 

http://dni-fg.ru/


числе вне общеобразовательных 

организаций 

1. Родительские собрания для родителей (законных представителей) учащихся 9, 11 

классов с участием представителей образовательных организаций высшего и 

профессионального образования 

2. Мероприятия в рамках муниципального проекта «Образование для жизни, образование 

для будущего»: 

Профориентационные  мероприятиях для учащихся 9 классов  на базе филиала КГБОУ 

ДПО «ХКИППКСПО» 

-Муниципальный и региональный этапы чемпионата WorldSkils, соревнования юниоров 

-Ярмарка учебных мест для выпускников 11 классов 

-Выставка-ярмарка учебных мест «Парад профессий» для выпускников 9-х классов 

-Дни открытых дверей в учреждениях профессионального образования 

-Совместные мероприятия ФГБОУ ВО «КнАГУ»: 

-Региональная университетская олимпиада для школьников «Университетский олимп – 

ЮЛИМП» 

-Глобальный презентационно-образовательный блок «Открытый университет - U-open» для 

учащихся 6-11 классов школ 

-Профориентационные мероприятия для учащихся 10-11 классов в рамках «Фестиваля 

наук» (АмГПГУ) 

- Участие школьников в профориентационном тестировании по определению 

профессиональных предпочтений и дальнейшего выбора профессии 

 Проведение мероприятий для  учащихся 9-х классов по популяризации 

предпринимательства: 

- организация элективных курсов; 

- участие школьников в каникулярных профильных школах; 

- организация и проведение единого урока по вовлечению школьников в 

предпринимательскую деятельность «Ты- предприниматель»; 

- организация и проведение встреч с предпринимателями; 

- организация экскурсий на предприятия; 

- организация и проведение мероприятий, посвященных Дню финансовой грамотности; 

Муниципальный конкурс проектов и разработок обучающихся предпринимательских 

классов «Шаги в Бизнес» подготовительный этап. В связи с противоэпидемическими 

мероприятиями очный этап перенесен на октябрь 2020 года. 

Участие в городских, краевых, всероссийских конкурсах:  

- Открытые городские соревнования по судомодельному, авиамодельному спорту, 

трассовому моделизму и роботехнике. 

- Краевой фестиваль по робототехнике «Робофест-Хабаровский край 2019» 

- Городской заочный чемпионат по программированию «24 bit»   



-  Городская выставка технического творчества. «Творчество детей – городу юности». 

Организация профильного обучения в 10-11 классах. 

44. Совершенствование нормативно-

правового регулирования 

вопросов реализации в 

общеобразовательных органи-

зациях индивидуальных 

образовательных программ, в 

том числе предусматривающих 

учет результатов освоения 

обучающимися образовательных 

программ в иных организациях 

2019-2020  В образовательных организациях города разработаны локальные нормативно-правовые акты 

по обучению по индивидуальным учебным планам. 

45. Организация деятельности 

муниципальной психологиче-

ской службы и служб психолого-

педагогического сопровождения 

в образовательных организациях 

2019-2020           В 2020 году продолжает работать Муниципальная Служба психолого-педагогического 

сопровождения при МКУ «ИМЦ г. Комсомольске-на-Амуре».  

         В муниципальных общеобразовательных школах продолжается работа психолого-

педагогической службы. В школах работает 19 учителей-логопедов (увеличение на 1 чел.), 39 

педагогов-психологов (увеличение на 2 чел.), 36 социальных педагогов (на уровне прошлого года).  

         Содержание деятельности специалистов обновлено с учетом введения ФГОС ОВЗ, стандарта 

педагога-психолога.  

  



46. Совершенствование системы работы 

по развитию Российского движения 

школьников в г. Комсомольске-на-

Амуре 

 

2019-2020 

 

   Во исполнение приказа начальника Управления образования администрации города 

от 09.11.2016 г. № 569 «Об организации работы по участию школ города Комсомольска-

на-Амуре во Всероссийском движении Российское движение школьников», с 2018 года 

на базе  МОУ ДО Дворца творчества детей и молодѐжи осуществляет свою 

деятельность местное отделение общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее - РДШ или 

ООГДЮО «РДШ»).  На сегодняшний момент организация насчитывает  в своих рядах 

20 общеобразовательных учреждений города.  

     Целью работы на 2019-2020 учебный год являлось содействие развитию 

ООГДЮО «Российского движения школьников» в городе, привлечение подростков к 

различной деятельности, для реализации творческого потенциала каждого 

воспитанника, гармоничного развития личности, формирования нравственной позиции. 

На протяжении  2019-2020 учебного года, в целях повышения социальной 

активности старшеклассников, стимулирования деятельности и общественной 

поддержки, активно работающих органов и лидеров «Российского движения 

школьников» проведено 5 собраний РДШ, 18 мероприятий. В них приняло участие  350 

человек из 20 образовательных учреждений. К сожалению, в связи в 

эпидемиологической ситуацией в стране, не удалось реализовать план работы в полном 

объеме. В рамках мероприятий РДШ за 2019-2020 учебный год в городском формате 

организованы: Акция «Добровольцы – детям!», квесты на сплочение и социализацию, 

новогодние представления для детей, проживающих в детском доме 34 г. 

Комсомольска-на-Амуре; обучающие семинары для детей и педагогов «РДШ: 

перезагрузка», лидерский марафон «Время действовать!», мероприятия, посвященные 

Дню Матери, городские этапы Краевой Школьной лиги интеллектуальных квизов 

«Движ»; лидерские слеты «РДШ – территория самоуправления», муниципальный этап 

всероссийской акции «Я – гражданин России», участие в Краевых Классных встречах, 

мероприятия, направленные на подготовку и празднование 75 летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. и пр. Для проведения мероприятий были 

привлечены в качестве партнеров представители противопожарной службы, блогеры, 

режиссеры, медицинские работники, педагоги и предприниматели города. За время 

проведения учѐб и мероприятий наиболее активно проявили себя ребята из МОУ СОШ 

№ 3, 4, 5, 6, 15, 19, 28, 31, 32, 50,51, гимназии № 1, 9, 45, лицея №1.  

05 декабря 2019 во Всероссийский день волонтѐра на базе МОУ ДО ДТДиМ 

была проведена ярмарка волонтѐрских организаций, на которой активисты РДШ 

представили гостям ООГДЮО РДШ. Знакомство проходило в виде ребусов, загадок и 

других игр.  Все, кто справлялся с заданиями, получал в подарок небольшие памятные 

призы. 



01 февраля 2020 активисты МО РДШ приняли участие в организации крупного 

косплей-фестиваля «Just do it» на базе Драматического театра. В нѐм приняли участие 

косплееры со всего дальнего востока. Активисты помогали в координации участников, 

контролировали фотозону, помогали косплеерам с их костюмами, распределяли призы 

участникам.  

5 мая 2020 команда активистов местного отделения РДШ под названием 

«Юнком» приняла участие во Всероссийском историческом онлайн-квесте «Наши 

Победы». Все вопросы были посвящены ВЕЛИКОЙ Отечественной войне  и отличались 

разнообразием: ребусы, судоку, шифры, фотовопросы.  

На протяжении года велась информационная работа в социальных сетях. В 

группе «Юнкома» во «Вконтакте», «Инстаграме», на сайте Дворца Творчества детей и 

молодѐжи размещаются статьи обо всех прошедших мероприятиях, учѐбах актива. 

Для организации мероприятий РДШ были налажены спонсорские отношения со 

следующими организациями: БРЦ «JUMP.inc», ИП Исаев, Пиццерия «Додо-пицца», РЦ 

Киров-парк, Кофейня «Лысая Лиса». Данные компании выступили спонсорами 

мероприятий: марафон «Время действовать!» и Интеллектуальной  игры «Движ». 

       В 2020-2021 учебном году (в сентябре) планируется расширение количества 

участников РДШ в городе.  

47. Реализация муниципального проекта 

«Ресурсная модель деятельности 

муниципальной команды по 

сопровождению одаренных 

обучающихся и воспитанников 

2019-2020          В 2019-2020 году разработан и реализован  муниципальный проект «Ресурсная 

модель деятельности муниципальной команды по сопровождению одаренных 

обучающихся и воспитанников». 

        В рамках проекта были проведены:  

- семинар-практикум  «Система работы образовательного учреждения по выявлению и 

сопровождению одаренных детей» для заместителей директоров по УВР; 

- мастер-классы для педагогов МОУ СОШ № 5, 14  творческой группой учителей 

консалтинг- центра МОУ СОШ № 4 по работе с одаренными и 

высокомотивированными учащимися; 

-муниципальный конкурс «Одаренный ребенок=одаренный учитель».  

-городская метапредметная олимпиада для учащихся 2-3 классов «Первая ступенька», в 

которой приняли участие 167 учащихся 2-3 классов 22-х образовательных организаций; 

- каникулярные «школы погружения» для младших школьников, в рамках которых 

проведена  апробация 7-ми курсов для одаренных школьников по естествознанию, 

краеведению, математике, русскому языку  в форме проектно-исследовательской 

деятельности; 

-«посвящение в специализацию» для учащихся 10-х классов профильных классов РН, 

МАФ, предпринимательство; 

- каникулярные школы для учащихся 9-11 классов на базе учреждений КнАГУ, АмПГУ, 



ГАСК по предметам  профильной направленности, в которых приняли участие более 

400 старшеклассников; 

-муниципальная олимпиада по математике для учащихся 5-6 классов, в которой 

приняли участие более 70 школьников 22-ти учреждений; 

-фестиваль научных обществ НОУ-ФЕСТ, в котором приняли участие 20 команд НОУ 

18-ти образовательных организаций.         

48. Реализация программ краевых очно-

заочных школ: Хабаровской краевой 

физико-математической школы, очно 

заочной экологической школы, 

краевой краеведческой заочной 

школы 

2019-2020 

годы 

         В 2019-2020 году количество учащихся, занимающихся в очно-заочных, 

дистанционных  школах  г. Хабаровска, Новосибирска, Москвы  составило 404 

учащихся.    

        В рамках реализации краевого проекта «Смарт 27» обеспечена   работа 

муниципальной сетевой школы для учащихся 8-11 классов по направлениям: физика, 

математика, русский язык, биология, право, обществознание, химия, география, 

информатика, которую посещает более 120 учащихся, большая часть которых является 

победителями и призерами школьного,  муниципального  и регионального этапов 

ВСОШ.   

49. Участие в краевом экологическом 

марафоне "Экодетсво" в рамках 

Всероссийского детского 

экологического фестиваля 

в 

соответствии 

с краевым 

положением 

        Краевой фестиваль «Экодетство» в 2020 году не проводился. В 2019-2020 учебном 

году организовано и проведено 7 городских экологических конкурсов, проектов и 

мероприятий, в которых приняли участие более 3,0 тыс. школьников.         
 Не проводились в 2019-2020 учебном году городские экологические субботники в 

осеннее-весенний период не проводились в связи с эпидемиологической ситуацией в 

городе.  

       В школах организована работа 35 кружков экологической направленности, в них 

занято 934 ребенка. (в прошлом учебном году – 31 кружок, 758 детей). Несмотря на 

ограничительные мероприятия, в школах проведено 548 экологических акций, проектов, 

мероприятий, в которых приняли участие 15897 детей. Около 12, 0 тыс. школьников 

стали участниками конкурсов, олимпиад, мероприятий экологической направленности, 

в том числе, дистанционных.  

50. Проведение муниципального этапа 

регионального чемпионата JuniorSkill 

Апрель-май          Муниципальный этап соревнований "ЮниорыWorldSkills" был запланирован на 

апрель-май 2020 года, но в связи с введѐнными на территории Хабаровского края 

ограничениями, перенесѐн на октябрь-ноябрь 2020. Планировалось провести 

соревнования по 8-ми компетенциям. 

51. Участие в региональном 

робототехническом фестивале по 

робототехнике "Робофест - 

Хабаровский край 

в 

соответствии 

с краевым 

положением 

          Принимали участие в Международном конкурс-игре по робототехнике 

«РобоОлимп» - 6 обучающихся  МБОУ ДО «Кванториум» в г. Омск; 

Стали победителями во Всероссийском конкурсе по робототехнике и конструированию 

«RoboКВАНТ» - 2 обучающихся  МБОУ ДО «Кванториум» в г. Москва; 

Проводили Открытый робототехнический турнир посвященный 75 годовщине Победы в 

ВОВ -  175 человек участников; 



Стали дипломантами 2 и 3 степени в открытом районном конкурсе «Робоход 2020» - 4 

обучающихся  МБОУ ДО «Кванториум» в п. Солнечный; 

Провели городской заочный конкурс по робототехнике “Мир космоса” с охватом около 

30 человек; 

Провели открытый заочный чемпионат по робототехнике «ProRobot» с охватом около 

200 человек. 

VI. Культурное развитие детей 
52. Городской конкурс  сочинений по 

картине для школьников «Наедине с 

искусством» 

февраль 

ежегодно 

     В феврале 2020 г. в МУК «Музей изобразительных искусств» состоялся ежегодный 

городской конкурс сочинений по картине для школьников «Наедине с искусством». В этом году 

конкурс посвящен 75-летию Победы в ВОВ. Конкурс проходил в течение 4 дней, приняли 

участие 146 человек (5-11 классы) из 21 школы города и 13 человек из 4-х техникумов и 

колледжей (в том числе г. Амурска и пгт. Солнечного). 

53. Семейные выходные (концерт, 

игровая программа, мастер-классы, 

выставки для семей города) 

ежеквартальн

о 

ежегодно 

В 2020 г. МУК ДК «Алмаз» провел развлекательные программы под названием «Семейный 

выходной», приуроченные ко дню защиты детей «Радуга планеты детства» и ко дню семьи, 

любви и верности. В рамках мероприятий организованны концертно-развлекательные 

программы, мастер-классы, выставки для семей города; квесты, познавательно-игровые 

программы; льготный кинопоказ. Мероприятия посетило 300 человек. 

В 2020 г. прошел новый семейный праздник «День рождения кинозала», который проходил 

целый день и включал в себя концертную программу, развлекательные программы с участием 

коллективов ДК и приглашенных артистов, мастер-классы, Аква грим, розыгрыши призов, 

встречу с кино и мульт героями, фотозоны, в рамках данного мероприятия были проведены: 

Фотоконкурс «Звездное перевоплощение» и видео конкурс «Кинозал Алмаз» с Днем 

рождения!» Мероприятие посетило 400 человек. 

             Для семей города   в начале 2020 года  были проведены, «Широкая масленица» (840 

человек) «Золотая осень» (450 человек), Отчетный концерт творческих коллективов (470 

человек), Открытие творческого сезона (400 человек) ,День мамы (345 человек), где  жители  

города могли отдохнуть семьями. 

             Всего в 2019-2020 году состоялось 6 мероприятий, которые посетило более 3200 

человек. 

54. «Книжкина неделя» в рамках 

Всероссийской недели детской и 

юношеской книги 

март 

ежегодно 

        В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

55. Интерактивное мероприятие 

«Путешествие в мир ремѐсел» 

март, июнь 

ежегодно 

        В 2020 году в МАУК ДО «Художественная школа» состоялось интерактивное мероприятие 

«Путешествие в мир ремѐсел» по адресу ул. Советская, 11. В мероприятии принимали 

участие учащиеся 4 классов «Художественной школы», были проведены мастер-классы, игры 

по нанайским ремѐслам. Всего приняли участие 150 человек.  

56. Фестиваль детского поэтического 

творчества «Я умею стихи сочинять» 

апрель 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной готовности в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, 

с 28 марта 2020г.   



В 2021 году  запланировано мероприятие под названием «Литературный апрель», которое  

пройдет в апреле. 

57. Выставка творчества школьников 

города «Мир и фантазия» 

апрель-май 

2019 г. 

         С 20 марта 2020 года  в Музее изобразительных искусств была организована выставка-

конкурс «Я рисую! - 2020», с работами юных талантов в возрасте от 3 до 7 лет. 

58. Выставка творчества дошкольников 

города  

апрель-май 

2020 г. 

 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

59. Выставка «Преемственность» май 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

60. Концерт лауреатов года учащихся 

музыкальной школы «По улицам 

родного города» 

май 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

61. Мероприятия в рамках 

Международного дня семьи 

(театрализовано-познавательная 

программа, праздники для детей в 

МУК «Городская централизованная 

библиотека», познавательные 

экскурсии для многодетных семей, 

детей города в МАУК Зоологический 

цент «Питон») 

май 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

62. Мероприятия, посвящѐнные Дню 

защиты детей и Дню семьи, любви и 

верности 

июнь-июль 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

63. Концертно-развлекательная 

программа «Самый лучший подарок» 

июнь 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

64. Выставка работ учащихся по пленеру июнь 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие состоялось в онлайн формате, на сайте учреждения МАУК ДО 

«Художественная школа». 

65. Литературно-развлекательная 

программа «В стране чудесного 

детства» 

июнь 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

66. Культурно-просветительский проект 

«Добрый театр» для воспитанников 

детских домов, детей с ОВЗ: 

- благотворительный показ спектакля 

июнь 

ежегодно 

        Ежегодно в МУК «Драматический театр» для воспитанников детских домов, детей 

с ОВЗ организован благотворительный показ спектаклей. Всего состоялось 14 показов в 

2020 году, посетило более 300 человек. 

         Интерактивные  экскурсии по театру «По ту сторону занавеса» не состоялись,  в 



(по репертуару); 

- интерактивные экскурсии по театру 

«По ту сторону занавеса» 

связи с  введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

67. Праздник «Здравствуй, солнечное 

лето!» для воспитанников 

пришкольных лагерей, семей города 

июнь 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

68. Пушкинский праздник «России 

первая любовь» 

июнь 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

69. «День воздушных шаров и 

мороженого» 

июль 

ежегодно  

 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

70. Праздник книги к началу учебного 

года «С книгой – в новый учебный 

год» 

август 

ежегодно 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима повышенной 

готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

71. Мероприятия, посвящѐнные Дню 

знаний 

сентябрь 

ежегодно 

        В сентябре 2020 года  в муниципальных учреждениях культуры дополнительного 

образования «Художественная школа» и «Музыкальная школа» состоялись 

мероприятия, посвящѐнные Дню знаний: организационные уроки для учащихся школы; 

выставка рисунков «Я - талантлив», классные часы.  

           В МУК «Городская централизованная библиотека» (структурные подразделения 

№11, №15, №14; Детская библиотека им. М. Горького) состоялись мероприятия: День 

знаний в детском саду, игра «Путешествие в страну знаний», праздник «Загадки 

школьного портфеля», «Здравствуй, школа!»,  праздник первого звонка  «Первый раз в 

первый класс». 

           В МУК «Городской краеведческий музей» состоялись интерактивные занятия 

«Школа прошлого», квест «Однажды здесь было»,  в МУК «Музей изобразительных 

искусств» состоялись обзорные  экскурсии для школьников «Добро пожаловать в 

музей!». Всего учреждениям культуры состоялось более 40 мероприятий, которые 

посетило более 2000 чел.  

72. Городской историко-краеведческий 

конкурс для школьников «Я 

Комсомольчанин!» и городская 

краеведческая викторина для 

школьников 

октябрь-

апрель 

ежегодно 

       Ежегодно на базе муниципальных учреждений культуры «Городской краеведческий 

музей» и «Музей изобразительных искусств», организуется работа по подготовке и 

проведению городского историко-краеведческого конкурса для школьников «Я-

комсомольчанин!». 

       В России 2020 год был объявлен Годом Памяти и Славы. Аналогичная тематика 

была выбрана и для городского конкурса.  Музеями города для конкурса «Я-

комсомольчанин!» были подготовлены выставки  «75-летию Великой Победы 

посвящается», «Глубокие раны войны». На основе выставок была подготовлена 



конкурсная программа.   

        Всего в рамках конкурса состоялось 56 мероприятий, в которых приняло участие 

свыше 550  человек. 

73. Образовательные программы для 

школьников «Рыба белая и 

пушистая», «Праздники моей 

Родины» 

Ежегодно 

2019-2020 
 

         В МУК «Музей изобразительных искусств» организованны и ежегодно проводятся 

образовательные программы для школьников "На самом деле - рыба белая и пушистая»; 
«Праздники моей Родины». Программы включают в себя обучающие занятия различной 

тематики. Всего в 2019-2020 г.г. состоялось 131 занятие, которое посетило 1650 человек. 

74. Конкурсы детского творчества, 

тематические занятия из цикла 

«Питон и его обитатели» 

Ежегодно 

2019-2020 

          В МАУК «Зоологическом центре «Питон» ежегодно проходят конкурсы детского 

творчества, мастер-классы, тематические занятия, интерактивные игры «Обитатели 

«Питона» и не только» для общеобразовательных учреждений города. В 2020 году 

мероприятия из цикла «Питон и его обитатели» посетило более 250 человек.   

75. Выездные мероприятия 

зоологического центра «Питон» в 

детские учреждения с программами 

«Пушистое чудо», «Зоотерапия в 

действии»  

Ежегодно 

2019-2020 

 

         В течение года МАУК «Зоологический центр «Питон» проводит выездные 

мероприятия с программами «Пушистое чудо»; «Зоотерапия в действии» для 

общеобразовательных учреждений города. В программах   представлена зоовыставка с 

ручными животными (показ животных, рассказ о них, фото); творческие мастер-классы. 

Всего в течении 2019-2020 г.г. состоялось 20 выездных мероприятий, в которых 

приняли участие 280 человек. 

76. Сольные концерты одарѐнных и 

талантливых детей, учащихся 

музыкальной школы 

Ежегодно 

2019-2020 

         За период 2020 в МАУК ДО «Музыкальная школа» состоялись 8 сольных 

концертов одарѐнных и талантливых учащихся. 

          Всего в концертах приняли участие более 150 человек. 

VII. Развитие физической культуры и спорта, туризма 
77. Создание условий для развития 

детско-юношеского спорта, 

обеспечение доступности 

инфраструктуры физической 

культуры и спорта для детей и 

молодежи 

2019-2020 

 

В течение 2020 года в МОУ ЦДО «Дземги» ведут работу спортивные кружки и 

секции по направлениям работы: «Лыжные гонки», «Футбольная школа молодежи», «У-

шу», «Школа - Тени», смешанные виды единоборств, зал силовой подготовки, 

парашютная подготовка. В рамках работы КЮМ «Алые паруса» и ВСК «Шторм» 

организована работа кружков по общей физической подготовке. 

В МОУ ДО «ЦВР Юность» ведут работу спортивные кружки и секции по 

направлениям работы: «Джиу-Джитсу», «Пауэрлифтинг», «Футбол», «Бокс», «Самбо», 

«Армейский рукопашный бой».  

78. Организация и проведение 

спортивных соревнований для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в рамках "Специальной 

Олимпиады России" 

2019-2020 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, март,  

апрель 

В 2020 году мероприятие не состоялось,  в связи с  введением режима 

повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

79. Организация  и проведение 

физкультурно-спортивных 

2019-2020 

январь, 

Городской турнир «Рождественские старты - 2020», среди детских домов и 

коррекционных школ города Комсомольска – на – Амуре (16.01.2020г.) 70 участников; 



мероприятий  с участием  детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

февраль, 

май 

Остальные мероприятия по плану не состоялось,  в связи с  введением режима 

повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

на территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

80. Организация  выполнения  детьми 

нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО, в том числе 

испытания  «Туристический» поход с 

проверкой туристических навыков» 

2019-2020 

 

Летняя спартакиада, посвящѐнная единому дню ГТО, приняли участие 60 

человек. Выполнение нормативов ВФСК ГТО (загородные лагеря «Амурчонок» и 

«Буревесник»).  

81. 

Создание условий для повышения  

доступности для детей-инвалидов 

массового спорта, а также 

возможностей реабилитации 

посредством адаптивной физической 

культуры 

2019-2020 

октябрь, 

февраль 

В Комсомольске-на-Амуре работает филиал краевого государственного 

бюджетного учреждения «Хабаровская краевая спортивно-адаптивная школа». В 2019 

году в филиале проходит спортивную подготовку 66 человек. 

В КГБУ «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  при физической реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  широко 

используются методы адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Проводятся занятия по лечебной физкультуре, лечебному плаванию. Открытие после 

капитального ремонта специализированного бассейна позволило проводить занятие по 

лечебной физкультуре с детьми-инвалидами по специально разработанными 

индивидуальным методикам. Ежедневно его посещают около 60 людей с 

ограниченными возможностями в возрасте до 30 лет. Для самых маленьких 

посетителей  2-3-х месячного возраста организована группа «Аква бэби», в которой 

малыш вместе с мамой обучается плаванию по специально разработанной программе, 

учитывающей особенности его развития. Бассейн оснащѐн инвентарѐм и различными 

приспособлениями для реабилитации детей-инвалидов. Во время занятий инструктор 

проводит с ребѐнком оздоровительную гимнастику, водный массаж и специальные 

упражнения, направленные на развитие навыков раннего плавания и предупреждения 

развития заболеваний. У детей старшего возраста идѐт улучшение общего состояния 

здоровья, в воде расслабляются мышцы, снимается напряжение, а также занятия 

способствуют укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-

двигательного аппарата и стимулируют обменные процессы. 

В учреждении широко применяются возможности игры «Бочча». Виду спорта, который 

является единственным для людей с тяжелыми формами заболевания ДЦП и 

неврологическими поражениями двигательных функций. Воспитанники 

реабилитационного центра обучаются  правилам игры и с успехом участвуют в 

Межрегиональном фестивале «Бочча – спорт высоких достижений». 

Команда реабилитационного центра ежегодно принимает участие в городском 



фестивале среди детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата, в соревнованиях по дартсу, настольному теннису, шашкам и бочче. 

Согласно  постановлению Правительства Хабаровского края  от  26 марта     2020 

г.№ 97-пр «О мероприятиях по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края») проведение всех 

массовых спортивных мероприятий, в том числе очная организация отдыха и 

оздоровления детей были приостановлены. 

82. Участие в краевом проекте "Самбо в 

школу" 

  

2019-2020          В 16-ти  школах (СОШ № 3, 4, 5, 6, 7,  15, 16, 28, 34, 35, 36, 42, 53, гимназия № 9, 

Лицей № 33, Инженерная школа) города реализуется Всероссийский образовательный 

проект «Самбо в школу». Численность занимающихся самбо составляет 12645 чел. 

Самбо реализуется в рамках 3-го часа урока физической культуры, внеурочной 

деятельности, а также изучение элементов самбо в рамках преподавания предмета 

физическая культура. 

        В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Хабаровского 

края, школы № 16, 53, 35 являются краевыми апробационными площадками. 

83. Военно-тактическая игра «Азимут» Апрель, 

октябрь 2019-

2020 

Проведение мероприятия запланировано на октябрь 2020 года.  

84. Реализация туристских проектов 

(экскурсионных программ) для 

детей: 

-реализация проекта "Чегдомын - 

шахтерская столица края” 

(Верхнебуреинский муниципальный 

район) 

- реализация проекта "Живые уроки" 

на территории края 

- реализация Федерального 

образовательного проекта "Единая 

промышленная карта" на территории 

края 

2019-2020 

 

         В 2020 году мероприятий в рамках проекта "Чегдомын - шахтерская столица края” 

(Верхнебуреинский муниципальный район) в связи с обстановкой по распространению 

новой коронавирусной инфекции не проводилось. 

 

85. Участие в Национальной программе 

детского культурно познавательного 

туризма министерства культуры 

Российской Федерации 

2019-2020  Обучающиеся города Комсомольска-на-Амуре принимают активное участие в 

Национальной программе детского культурно-познавательного туризма министерства 

культуры Российской Федерации в соответствии с выделенными квотами. 

86. Проведение мероприятий по 

организации и обеспечению отдыха и 

2019-2020  В период осенних каникул 2019 года всеми формами отдыха и занятости было охвачено 

22334 ребенка от 6 до 18 лет (85,8%), что на 607 детей (на 2,4%) меньше плановой 



оздоровления детей цифры. Снижение охвата связано с повышенным уровнем заболеваемости школьников 

внебольничной пневмонией, возникшей в с вязи с этим необходимостью разобщения 

классов. Не были проведены запланированные мероприятия в школах № 34, 4, закрытых 

на карантин.  

          С 28 октября по 01 ноября 2019 года было открыто 24 лагеря с дневным 

пребыванием (18 – на базе школ, 5 – на базе организаций дополнительного образования, 

1 – на базе НОУ ДО «Клуб Кулибиных»), что на 2 больше уровня прошлого года и на 

уровне плановой цифры.  

          В лагерях отдохнуло 2330 детей, что составляет 99% от плановой цифры. 

Снижение количества детей в лагерях связано с закрытием школы № 34 на карантинные 

мероприятия: дети данного учреждения лагерь не посещали. Из общего количества 

детей в лагерях – 652 ребенка получали питание за счет КГБУ «Центр социальной 

поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре».   

        В период зимних каникул 2019-2020 года в муниципальном образовании 

городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на базе образовательных 

организаций всеми формами отдыха и занятости было охвачено 22620  детей (86,9%).  

       Было открыто 18 лагерей с дневным пребыванием (100% плана), из них 16 – на базе 

школ, 2 – на базе организаций дополнительного образования (в том числе – 1 – на базе 

НОУ ДО «Клуб Кулибиных»).  

       В лагерях отдохнуло 1549 детей (99,9% плана), из общего числа детей 755 – дети с 

оплатой стоимости питания через КГБУ «Центр социальной поддержки населения». В 

лагерях с дневным пребыванием реализовано 18 краткосрочных программ: 2 – 

технической, 12– художественной, 4 – социально-педагогической направленности. В 

лагерях с дневным пребыванием была организована работа 82 кружков туристско-

краеведческой, художественной, естественнонаучной, спортивной, технической 

направленности. Дети посещали мероприятия в библиотеках, организациях 

дополнительного образования, участвовали в библиотечных часах «Рождественские 

истории».  

        На весенних каникулах всеми формами отдыха и занятости было охвачено 22548  

детей от 6 до 18 лет (86,7%). В соответствии с полученными экспертными 

заключениями Роспотребнадзора, открыто 25 лагерей с дневным пребыванием (в 

весенний период прошлого года – 23), в которых отдохнуло 2316 (в прошлом году - 

2223 детей). Сроки проведения весенней смены - с 23 по 27 марта, 5 дней. Из общего 

числа детей – 679 человек из малообеспеченных многодетных семей отдохнут за счет 

средств КГБУ «Центр социальной поддержки населения в г. Комсомольске-на-Амуре». 

Все лагеря с дневным пребыванием получили Экспертное заключение на соответствие 

требованиям СанПин в Роспотребнадзоре края.  



       В летний период 2020 года в образовательных организациях города Комсомольска-

на-Амуре было организовано 58 онлайн смен в лагерях с дневным пребыванием детей, в 

которых была организована занятость 5262 детей. Из общего числа участников – 2053 

ребенка из малообеспеченных и многодетных семей получили пайки с оплатой через 

КЦСПН г. Комсомольска-на-Амуре. Все организации вошли в краевой реестр 

организаций отдыха и оздоровления. 

87. Реализация туристских проектов 

(туристско- спортивные сборы, 

слеты, соревнования, экскурсии) 

2019-2020          В муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» 

реализуется муниципальная целевая программа «Развитие международных и 

внешнеэкономических связей городского округа «Город Комсомольск - на-Амуре», 

утвержденная постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 12 

декабря 2014 года № 4389-па. В рамках программы реализуются мероприятия по 

развитию системы детско-юношеского образовательного туризма. Вопросы данного 

направления, в том числе, работа образовательных организаций, систематически 

анализируются и рассматриваются на Совете по туризму при главе города 

Комсомольска-на-Амуре. Отчеты о показателях, достигнутых в области развития 

детско-юношеского туризма ежеквартально анализируются и направляются в отдел по 

развитию международных связей и туризма администрации города. В муниципальном 

образовании реализуется городской туристско-краеведческий проект «Лицом к 

природе» (в 2019-2024 г.), дорожная карта которого утверждена приказом начальника 

Управления образования администрации города  Комсомольска-на-Амуре от 13.10.2018 

№ 134. Партнерами Проекта являются туристические фирмы «Планета Тайга +», 

«Иста», ТБ «Спутник», отдел по развитию международных связей и туризма 

администрации города. 

88. Разработка и реализация туристских 

проектов для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инклюзивных проектов в сфере 

детского туризма 

2019-2020           В 2020 году новых маршрутов для детей – инвалидов, детей с ОВЗ не 

разрабатывалось 

VIII. Безопасный детский отдых 
89. Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности,  правилам 

поведения в лесу, на водных 

объектах с персоналом детских 

оздоровительных организаций и 

занятий по практической отработке 

планов эвакуации 

2019-2020   Работа по актуализации у школьников навыков безопасного поведения в лесу, на 

водных объектах проводится ежегодно, начиная с марта и до окончания теплого 

периода. Для школьников проводятся тематические беседы, 15 минутки «Правила 

обращения с огнем», «Запреты Российского законодательства», «Будь внимателен и 

осторожен!», «Осторожно, ледоход!» и пр. Большая просветительская работа 

проводится в предканикулярный и каникулярный весеннее-летний периоды в лагерях с 

дневным пребыванием детей и профильных формированиях. 



90. Проведение занятий, конкурсов, 

викторин по вопросам пожарной 

безопасности и правилам поведения в 

лесу, на водных объектах и в детских 

оздоровительных организациях 

2019-2020   В 2020 году в школах города проведено более 300  мероприятий, направленных на 

обучение и актуализацию знаний школьников по вопросам пожарной безопасности, по 

вопросам безопасного обращения с газовыми приборами. 

91. Проведение занятий с учащимися 

образовательных учреждений края по 

вопросам пожарной безопасности, в 

рамках учебного предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

2019-2020  В рамках учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» за 2020 год  в 

школах проведено более 1,2 тыс. тематических уроков «Осторожно, огонь!», «Правила 

безопасности дома», «Я – дома один», «Безопасность лишней не бывает» и пр.   

92. Пожарно-прикладная игра 

«Безопасный выбор» 

Апрель  

2019-2020 

В сентябре 2019 года совместно с ЦВР «Юность» и МОУ ЦДО «Дзѐмги» при поддержке 

второго отряда противопожарной службы Хабаровского края г. Комсомольска-на-Амуре 

провели спортивно-прикладную игру «Территория безопасности». Игра включала в себя 

прохождение полосы препятствий и тушение пожара. 

Участниками стали образовательные учреждения города. Всего в мероприятии 

было задействовано 60 человек. 

93. Информ-дайджест «Кибер-

безопасность» 

Май 2019 В течении мая 2019 года в молодежном МедиаЦентре МОУ ЦДО «Дземги» были 

организованы информационные встречи с воспитанниками Центра, в ходе которых 

ребята могли получить знания о том, как правильно защитить свои персональные 

данные, что нужно, чтобы не взломали социальные сети и как правильно произвести 

резервное копирование, на каких интернет-платформах это можно сделать. Охват 

участников составил около 100 человек. 

В течение мая 2019 года педагогами центра «Юность» были организованы 

информационные встречи по теме «Проблемы информационной безопасности в сети 

Интернет». На встречах рассматривались такие вопросы как: 

-  правила ответственного и безопасного поведения в современной информационной 

среде; 

- выявление информационной угрозы, определение степени ее опасности; 

- последствия информационной угрозы и противостояние им; 

- способы защиты от противоправных посягательств в сети Интернет. Охват 

участников: 268 чел. 

Мероприятия по информационной безопасности в сети Интернет проводятся 

муниципальными образовательными организациями в рамках мероприятий по 

реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы (утвержден Президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665) и муниципальной программы  городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и 



противодействие преступности на территории муниципального образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре  от 03 июня 2014 г. № 1875-па. 

        Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в ОУ проводятся в 2 

направлениях: обеспечение режима информационной безопасности в школе и 

информационно-профилактическая работа по информированию школьников и 

формированию у них навыков безопасности в сети Интернет.  

       В школах города действует система контент-фильтрации по технологии «белых 

списков», исключающая доступ обучающихся образовательных учреждений к ресурсам 

сети интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и 

воспитания учащихся. В образовательных учреждениях разработаны инструкции о 

порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети 

Интернет, а так же действуют Положения,  регламентирующие доступ к информации в 

Интернете.         

        В рамках информационных и тематических  мероприятий 2 раза в год в школах 

города проходят мероприятия в рамках Единого Уроки безопасности в сети Интернет, в 

2019 – 2020 учебном году Единый урок прошел в 37 школах, МБОУ ДО Кванториуме и 

МОУ ДО Дворце творчества детей и молодежи, охватив 17812 участников, что на 2,0 

тыс. участников больше, чем в прошлом учебном году. В рамках данных мероприятий 

3843 обучаюшихся ( в прошлом году  - 234) стали участниками Всероссийской 

контрольной по информационной безопасности на портале Единого урока 

www.Единыйурок.дети; 1321 (в прошлом году – 234) – приняли участие в 

международном квесте по цифровой грамотности "Сетевичок" на сайте 

www.Сетевичок.рф; 114 обучающихся (в прошлом учебном году – 0) стали участниками 

Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства 

"Сетевичок". Обучающиеся школ ежегодно принимают участие во Всероссийской 

акции «Безопасный Интернет». В ходе акции ребята выполняют творческие работы: 

презентации, буклеты, видеоролики, информационные листовки на тему «Безопасность 

в Интернете», которые размещают в информационных уголках безопасности в классных 

кабинетах.  

            В учреждениях оформлены информационные стенды, формируются 

методические копилки классных часов и воспитательных мероприятий по темам: 

«Информационная безопасность ребенка», «Интернет среди нас», «Информационная 

безопасность»; проводятся деловые игры «Я и мои друзья в системе Интернет», беседы 

«Интернет в моей семье», «Возможности сети Интернет», классные часы «Интернет и 

я», «Интернет и его возможности в образовании», «Мое окружение в сети Интернет», 

«Интернет и моя будущая профессия», «Интернет-зависимость: как она формируется», 
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«Психологическое воздействие на человека сети Интернет», «Интернет-мошенники»; 

проводятся родительские собрания и лектории «Безопасный Интернет для детей», 

«Интернет в современной жизни»; информационные палатки и деловые игры «Интернет 

и современность», «Интернет и мое здоровье»; семинары-практикумы для педагогов 

«Изучение нового в сети Интернет», «Защита детей от информации», «БезОпасный 

Интернет»; видеомарафоны «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в сети 

Интернет», «Дистанционные проекты: от мечты до осуществления». 

          В ОУ проведено 61 мероприятие (семинары, видеоуроки, дискуссионные 

площадки) с приглашением экспертов, блогеров с целью разъяснения последствий 

незаконных действий в сети Интернет.  

         139 педагогических работников прошли дистанционные курсы на сайте 

Экспертного совета www.единыйурок.рф по следующим направлениям: 

"Психологическая поддержка детей", "ИКТ-компетентность", "Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в образовательной 

организации". Методический банк Экспертного Совета пополнился 26 тематическими 

материалами, внесенными педагогами Комсомольска на – Амуре в Электронную 

библиотеку образования.  

          Большую работу по обеспечению информационной безопасности в ОУ в 2019-

2020 учебном году провели школы № 4, 5, 7, 15, 16, 19, 22, 30, 31, 34, 35, 42, 50, 

гимназии № 9, 45, МОУ ЦО Открытие.  

 

94. Спортивно-прикладная игра 

«Территория БЕЗопасности» 

Октябрь 2020 Проведение запланировано на октябрь 2020. 

95. Размещение на телевидении и 

плазменных мониторах в городе 

роликов по вопросам 

предупреждения пожаров, с учетом 

сезонности и обстановки с пожарами 

2019-2020 В 2020 году муниципальной программой «Пожарная безопасность»  финансовые 

средства на размещение роликов на телевидении и плазменных мониторах по вопросам 

пожарной безопасности не предусмотрены.  

96. Проведение инструктажей по 

пожарной безопасности, правилам 

поведения в лесу, на водных 

объектах с персоналом 

оздоровительных организаций  и 

занятий по практической  отработке 

планов эвакуаций  

2019-2020 Инструктажи по пожарной безопасности с персоналом оздоровительных 

организаций не проводились в связи с принятием на территории Хабаровского края 

организационных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции 

нового типа. 

97. Участие в системе подготовки 

учащихся образовательных 

2019-2020  Специалисты Управления по делам ГО и ЧС в марте 2020 года принимали 

участие во встрече с учащимися начальных классов МОУ «Гимназия № 45» по 
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учреждений  города по вопросам 

пожарной безопасности, в рамках 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

вопросам пожарной безопасности. Далее встречи не проводились в связи с принятием 

на территории Хабаровского края организационных мер, связанных с распространением 

коронавирусной инфекции нового типа. 

 

98. Участие в рейдовых мероприятиях в 

осенне-зимний период с целью 

профилактической работы с 

неблагополучными семьями, в 

которых находятся 

несовершеннолетние дети, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально-опасном 

положении по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности в 

быту. 

2019-2020 За 8 месяцев 2020 года предложений от соответствующих органов на участие 

специалистов  Управления по делам ГО и ЧС в рей1довых мероприятиях с целью 

профилактической работы с неблагополучными семьями,  по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности в быту в осенне-зимний период 2019-2020г.г. не 

поступало. 

 

IX. Безопасное информационное пространство 
99. Реализация мероприятий, 

направленных на профилактику 

рисков и угроз для детей, 

связанных с использованием 

современных информационных 

технологий и информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

2019-2020 Мероприятия по информационной безопасности в сети Интернет проводятся 

муниципальными образовательными организациями в рамках мероприятий по 

реализации Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в 

Российской Федерации на 2019-2023 годы (утвержден Президентом Российской 

Федерации 28 декабря 2018 г. № Пр-2665) и муниципальной программы  городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и 

противодействие преступности на территории муниципального образования городского 



100. Выпуск и распространение 

буклетов "Безопасность в сети" 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре  от 03 июня 2014 г. № 1875-па. 

        Мероприятия по обеспечению информационной безопасности в ОУ проводятся в 2 

направлениях: обеспечение режима информационной безопасности в школе и 

информационно-профилактическая работа по информированию школьников и 

формированию у них навыков безопасности в сети Интернет.  

       В школах города действует система контент-фильтрации по технологии «белых 

списков», исключающая доступ обучающихся образовательных учреждений к ресурсам 

сети интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования и 

воспитания учащихся. В образовательных учреждениях разработаны инструкции о 

порядке действий при осуществлении контроля за использованием учащимися сети 

Интернет, а так же действуют Положения,  регламентирующие доступ к информации в 

Интернете.         

        В рамках информационных и тематических  мероприятий 2 раза в год в школах 

города проходят мероприятия в рамках Единого Уроки безопасности в сети Интернет, в 

2019 – 2020 учебном году Единый урок прошел в 37 школах, МБОУ ДО Кванториуме и 

МОУ ДО Дворце творчества детей и молодежи, охватив 17812 участников, что на 2,0 

тыс. участников больше, чем в прошлом учебном году. В рамках данных мероприятий 

3843 обучаюшихся ( в прошлом году  - 234) стали участниками Всероссийской 

контрольной по информационной безопасности на портале Единого урока 

www.Единыйурок.дети; 1321 (в прошлом году – 234) – приняли участие в 

международном квесте по цифровой грамотности "Сетевичок" на сайте 

www.Сетевичок.рф; 114 обучающихся (в прошлом учебном году – 0) стали участниками 

Всероссийской конференции по формированию цифрового детского пространства 

"Сетевичок". Обучающиеся школ ежегодно принимают участие во Всероссийской 

акции «Безопасный Интернет». В ходе акции ребята выполняют творческие работы: 

презентации, буклеты, видеоролики, информационные листовки на тему «Безопасность 

в Интернете», которые размещают в информационных уголках безопасности в классных 

кабинетах.  

            В учреждениях оформлены информационные стенды, формируются 

методические копилки классных часов и воспитательных мероприятий по темам: 

«Информационная безопасность ребенка», «Интернет среди нас», «Информационная 
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безопасность»; проводятся деловые игры «Я и мои друзья в системе Интернет», беседы 

«Интернет в моей семье», «Возможности сети Интернет», классные часы «Интернет и 

я», «Интернет и его возможности в образовании», «Мое окружение в сети Интернет», 

«Интернет и моя будущая профессия», «Интернет-зависимость: как она формируется», 

«Психологическое воздействие на человека сети Интернет», «Интернет-мошенники»; 

проводятся родительские собрания и лектории «Безопасный Интернет для детей», 

«Интернет в современной жизни»; информационные палатки и деловые игры «Интернет 

и современность», «Интернет и мое здоровье»; семинары-практикумы для педагогов 

«Изучение нового в сети Интернет», «Защита детей от информации», «БезОпасный 

Интернет»; видеомарафоны «Как обнаружить ложь и остаться правдивым в сети 

Интернет», «Дистанционные проекты: от мечты до осуществления». 

          В ОУ проведено 61 мероприятие (семинары, видеоуроки, дискуссионные 

площадки) с приглашением экспертов, блогеров с целью разъяснения последствий 

незаконных действий в сети Интернет.  

         139 педагогических работников прошли дистанционные курсы на сайте 

Экспертного совета www.единыйурок.рф по следующим направлениям: 

"Психологическая поддержка детей", "ИКТ-компетентность", "Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию в образовательной 

 организации". Методический банк Экспертного Совета пополнился 26 тематическими 

материалами, внесенными педагогами Комсомольска на – Амуре в Электронную 

библиотеку образования.  

          Большую работу по обеспечению информационной безопасности в ОУ в 2019-

2020 учебном году провели школы № 4, 5, 7, 15, 16, 19, 22, 30, 31, 34, 35, 42, 50, 

гимназии № 9, 45, МОУ ЦО Открытие.  
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X. Ребенок и его право на семью 
101. Проведение тематических 

лекционных мероприятий, на-

правленных на профилактику 

асоциального поведения 

обучающихся, в том числе из числа 

детей "группы риска" 

В течение 

всего периода 

В целях проведения работы по разъяснению законодательства РФ среди 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) во всех учреждениях 

оформлены тематические стенды «Подросток и закон» для размещения актуальной 

информации прокуратуры города, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, УМВД по г. Комсомольску-на-Амуре. На стендах школ есть информация о работе 

инспекторов ПДН ОП, информация о правах и обязанностях несовершеннолетних, их 

родителей (законных представителей). На Интернет-сайтах учреждений размещена 

информация о работе социально-психологических служб, о работе детского телефона 

доверия. Информация на стендах обновляется ежеквартально, в соответствии с 

направление работы школы (День против табакокурения, День борьбы с алкоголизмом, 

День борьбы с незаконным распространением наркотиков…).  

Специалистами социально-психологических служб общеобразовательных учреждений, 

классными руководителями проведено около 3000 консультаций, более 25,5 тыс. лекций 

и бесед. 

102. Разработка предложений, 

направленных на реформирование 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2019-2020  Составлен и реализуется комплексный межведомственный план мероприятий   по 

профилактике безнадзорности и правонарушений, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних в Хабаровском крае. На основе краевого плана составлен 

ведомственный план мероприятий. 

          В общеобразовательных учреждениях города идет реализация плана мероприятий 

на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. 

XI. Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция 

 в современное общество 

103. Обеспечение выполнения 

комплекса мероприятий 

муниципальной программы 

"Доступная среда" 

2019-2020 1. По основному мероприятию «Адаптация объектов образования»: 

Проведение основных работ по адаптации объектов образования (МДОУ детский сад № 

79 и МОУ СОШ № 28) запланировано на 2023-2024 годы.  

         В 2020 году на реализацию программы «Доступная среда» ассигнования местного 

бюджета не предусмотрены. 

         2. По основному мероприятию «Проведение физкультурно-спортивных, 

социокультурных и творческих мероприятий для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья»: 

        –    за период с 16 января 2020г. по 11 марта 2020г. проведено 3 мероприятия для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья – городской турнир "Рождественские 

старты-2020", городской турнир по хоккею с мячом "Шоудаун", городские 
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соревнования по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного 

аппарата. Из перечисленных мероприятий «Рождественские старты» организованы с 

участием детей, в данном мероприятии приняло участие 70 человек. 

          В связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края, с 28 марта 2020г. 

запрещено проводить массовые спортивные и физкультурные мероприятия.   

104 Реализация мероприятий, 

предусмотренных индивидуальной 

программой реабилитации или 

абилитации детей-инвалидов по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

2019-2020  По состоянию на 01.09.2020 года в Управление образования администрации города 

поступили выписки из ИПРА на 51 детей-инвалидов. В настоящее время выписки 

ИПРА находятся в работе. Составлены комплексные планы психолого-педагогического 

сопровождения, осуществляются коррекционные и реалилитационные мероприятия.  

 

105. Мониторинг соблюдения прав, 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, на получение 

качественного доступного 

образования 

2019-2020  По состоянию на 01 сентября 2020 г. в муниципальных общеобразовательных 

школах обучается 700 детей с ограниченными возможностями здоровья, что составляет 

2,7% от общего количества школьников (увеличение на 28 чел.) и 194 детей с 

инвалидностью (0,7%), что на 20 чел. больше в сравнении с прошлым учебным годом.  

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

организовано инклюзивно, в специальных (коррекционных) классах и индивидуально на 

дому. В 2020-2021 учебном году  открыто 39 специальных (коррекционных) классов, с 

охватом 437 чел., в том числе 34 класса (370 чел.) для детей с задержкой психического 

развития и 5 классов для детей с нарушениями зрения (67 чел.).  Инклюзивно обучается 

263 чел. с ограниченными возможностями здоровья по различным адаптированным 

общеобразовательным программам. Индивидуально на дому обучаются 84 ребенка, из 

них 43 ребенка-инвалида.  
106. Взаимодействие с региональным 

ресурсным центром по организации 

комплексного сопровождения детей 

с ОВЗ с расстройствами 

аутистического спектра и 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, 

обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях 

2019-2020             МОУ СОШ № 5, 37, МДОУ № 8, 45, 67, 80, 96, 100 заключили договоры с  

КГКОУ «Школа-интернат № 5», являющегося региональным ресурсным центром по 

организации комплексного сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра, тяжелыми и множественными нарушениями развития.  

            В течение 2020 года педагоги, родители (законные представители) данных 

учреждений обучались на семинарах (вебинарах), организованных РМЦ по различным 

темам: «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами аутичтического спектра и тяжелыми и мноржественными нарушениями 

развития и семей, их воспитывающих», «Организация психолого-педагогического 

сопровождения родителей (законных представителей), воспитывающих детей с РАС и 

ТМНР» и др. 

107. Реализация комплексных программ 

для лиц с расстройствами 

2019-2020            В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных школах города обучается 2 

ребенка с расстройствами аутистического спектра. Обучение осуществляется по 



аутистического спектра и 

тяжелыми и множественными 

нарушениями развития 

адаптированным образовательным программам, осуществляется психологическая и 

педагогическая коррекция узкими специалистами. Дети с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития обучаются в краевых специализированных школах. 

108. Создание условий для повышения 

доступности для детей-инвалидов 

массового спорта, а также 

возможностей реабилитации 

посредством адаптивной 

физической культуры и спорта 

2019-2020 В Комсомольске-на-Амуре работает филиал краевого государственного 

бюджетного учреждения «Хабаровская краевая спортивно-адаптивная школа». В 2020 

году в филиале проходит спортивную подготовку 66 человек. 

В КГБУ «Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  при физической реабилитации и социальной 

адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  широко 

используются методы адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Проводятся занятия по лечебной физкультуре, лечебному плаванию. Открытие после 

капитального ремонта специализированного бассейна позволило проводить занятие по 

лечебной физкультуре с детьми-инвалидами по специально разработанными 

индивидуальным методикам. Ежедневно его посещают около 60 людей с 

ограниченными возможностями в возрасте до 30 лет. Для самых маленьких 

посетителей  2-3-х месячного возраста организована группа «Аква бэби», в которой 

малыш вместе с мамой обучается плаванию по специально разработанной программе, 

учитывающей особенности его развития. Бассейн оснащѐн инвентарѐм и различными 

приспособлениями для реабилитации детей-инвалидов. Во время занятий инструктор 

проводит с ребѐнком оздоровительную гимнастику, водный массаж и специальные 

упражнения, направленные на развитие навыков раннего плавания и предупреждения 

развития заболеваний. У детей старшего возраста идѐт улучшение общего состояния 

здоровья, в воде расслабляются мышцы, снимается напряжение, а также занятия 

способствуют укреплению сердечно-сосудистой, дыхательной систем и опорно-

двигательного аппарата и стимулируют обменные процессы. 

В учреждении широко применяются возможности игры «Бочча». Виду спорта, который 

является единственным для людей с тяжелыми формами заболевания ДЦП и 

неврологическими поражениями двигательных функций. Воспитанники 

реабилитационного центра обучаются  правилам игры и с успехом участвуют в 

Межрегиональном фестивале «Бочча – спорт высоких достижений». 

Команда реабилитационного центра ежегодно принимает участие в городском 

фестивале среди детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата, в соревнованиях по дартсу, настольному теннису, шашкам и бочче. 

Согласно  постановлению Правительства Хабаровского края  от  26 марта     2020 

г.№ 97-пр «О мероприятиях по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края») проведение всех 

массовых спортивных мероприятий, в том числе очная организация отдыха и 



оздоровления детей были приостановлены. 

XII. Обеспечение и защита прав и интересов детей 

109. Участие в реализации 

"Межведомственного комплекса 

мер по профилактике суицидального 

поведения среди совершеннолетних 

в Хабаровском крае 

В течение 

всего периода 

Комиссиями на постоянной основе проводится работа, обеспечивающая 

координацию проведения органами и учреждениями системы профилактики работы по 

предупреждению суицидальных проявлений среди подростков. Ежеквартально 

анализируются принимаемые меры по профилактике суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

В целях недопущения свободного доступа несовершеннолетних на крыши и 

чердачные помещения многоэтажных домов регулярно проводится разъяснительная 

работа с руководителями управляющих компаний, ТСЖ на предмет необходимости 

проведения систематических проверок по выявлению свободного доступа посторонних 

лиц в указанные места и принятию мер по его ограничению. 

По каждому факту доставления несовершеннолетних с крыш многоэтажных 

домов их законные представители привлекаются к административной ответственности 

по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ, на руководителей управляющих компаний выносится 

представления по устранению причин и условий, способствующих совершению 

противоправных действий. 

Комиссиями округа регулярно на заседании проводится информационно-

разъяснительная работа с родителями и несовершеннолетними по профилактике 

суицидальных проявлений при рассмотрении персональных дел, во время проведения 

профилактических мероприятий «Социальный автобус», при посещении семей по месту 

жительства, во время выступлений на родительских собраниях в образовательных 

учреждениях, выездных заседаниях. 

В целях повышения эффективности принимаемых профилактических мер  

Управлением образования, общеобразовательными организациями осуществляется 

целенаправленная деятельность по предупреждению суицидального поведения 

школьников. Утверждѐн  на 2020 год и реализуется  во взаимодействии с 

учреждениями системы профилактики города отраслевой план по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних. 

Для выявления групп школьников, склонных к суицидальному поведению, все 

ученики от 13 до 18 лет обследованы по маркерам суицидального риска.  В течение 1 

полугодия 2020 года обследовано по маркерам суицидального риска 10770 

школьников, выявлено 168 учеников, имеющих риск суицидального поведения (в 1 

квартале – 163). С учениками, имеющими риск суицидального поведения, и их 

родителями организована профилактическая работа. 

Во всех школах социальными педагогами  и педагогами-психологами 

организуются мониторинги по выявлению агрессивных и депрессивных состояний 



учащихся, выявлению их круга общения. С согласия родителей проводятся 

консультации, тренинги по стабилизации поведенческих отклонений. В течение 

полугодия педагогами-психологами проведено около 1375 консультаций для 

школьников, коррекционной работой охвачено более 3123 школьника. С согласия 

родителей проведено 2339 психологических обследований уч-ся 7-11 классов  по 

выявлению уровня тревожности несовершеннолетних, выявлению их круга общения. 

Проведено 426 тренинговых занятий с несовершеннолетними по формированию 

навыков урегулирования спорных ситуаций и снижению агрессивных форм поведения.  

В целях широкого информирования детей и родителей (законных 

представителей) о возможности получения психологической помощи, информация о 

телефонах «горячих линий», в том числе об общероссийском  детском Телефоне 

доверия, размещена на сайтах учреждений и информационных стендах. Проводятся 

мероприятия со школьниками и родителями по популяризации Детского телефона 

доверия (классные часы, флешмобы, диспуты, конкуры рисунков и плакатов). На 

видеоэкранах школ транслируются рекламные ролики Всероссийского фонда 

поддержки детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации. Всего в течение 

полугодия в школах организовано более 1700 мероприятий, направленных на 

популяризацию Детского телефона доверия. 

В целях оказания экстренной психологической помощи детям и родителям, 

оказавшимся в кризисной ситуации в летний период, организована по графику работа 

специалистов (педагогов-психологов) группы экстренного реагирования. Информация о 

работе ГЭР размещена на городском сайте (komcity.ru) в разделе "Образование". 

110. Проведение совещаний, семинаров 

и круглых столов по актуальным 

вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

В течение 

всего периода 

С целью повышения профессионального уровня специалистов органов и 

учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних 

ежеквартально проводятся технические учебы, на которых осуществляется обзор новых 

нормативных документов, изучаются изменения в действующем законодательстве, 

рассматриваются правила оформления организационно-распорядительных актов. Для 

совершенствования совместной работы ежемесячно проводятся семинары –совещания с 

социальными педагогами, заместителями директоров образовательных учреждений ( по 

вопросам занятости детей, предоставления льгот детям, нуждающимся в помощи 

государства, организации массовых мероприятий и акции «Помоги собраться в школу» 

и др.), ежемесячно проводятся совещания со старшими инспекторами ПДН ОП №1-4, 

где обсуждаются вопросы профилактики безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних; применения административного законодательства; оформления 

административных протоколов и подготовки материалов на лишение либо ограничения 

родительских прав. 

В течение 9 месяцев 2020 года Управлением образования совместно с МКУ 



«Информационно-методический центр города» проведены совещания, круглые столы, 

заседания творческих групп по актуальным вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, выявлению эффективного опыта работы, 

разработке и внедрению новых технологий профилактической работы. 

В январе 2020 проведѐн Круглый стол «Обратная связь с молодыми психологами 

по формированию собственной системы работы и документальному обеспечению 

образовательного процесса». 

Январь 2020 - совещание «Технологии отработки суицидальных рисков и  

способы профилактики суицидального поведения учащихся» для узких специалистов. 

Январь 2020- семинар-практикум «Новые подходы в коррекционно-развивающей 

деятельности». 

Февраль 2020 - практикум для социальных педагогов «Проекты. Социальная 

практика. Событийность». 

Март 2020 - совещание с узкими специалистами «Развитие муниципальной 

службы Сопровождения. Лучшие практики. Результаты». 

16 июня 2020 года на совещании социальных педагогов и педагогов-психологов 

подведены итоги учебного года. Узким специалистам даны рекомендации по 

организации летней занятости школьников «группы риска», номера телефонов 

муниципальной Службы экстренного реагирования. 

В  рамках августовской конференции организована работа секции узких специалистов 

школ по вопросам перспективы развития системы профилактики школ города в 

2020/2021 уч. году «Профессиональный рост и реализация творческого потенциала 

педагога  службы Сопровождения». 

111. Разработка и актуализация планов 

мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних с учетом 

Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних на период до 

2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22 марта 

2017 № 520-р 

2019-2020   В городе реализуются мероприятия по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с постановлением главы города 

от 03 июня 2014 года № 1875 – па «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа «Город Комсомольск – на – Амуре» «Обеспечение общественной 

безопасности и противодействие преступности на территории муниципального 

образования городского округа «Город Комсомольск – на - Амуре» на 2014-2020 годы. 

У учѐтом складывающейся в городе ситуации планы мероприятий по профилактике 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних актуализируются. 

С целью снижения подростковой преступности и предупреждения правонарушений со 

стороны несовершеннолетних в городе проводятся: 

- тематические заседания КДНиЗП администрации города; 

- выездные заседания КДНиЗП округов совместно с Советами профилактик 

образовательных учреждений; 

- профилактические рейдовые мероприятия с участием всех заинтересованных 



ведомств; 

- Советы профилактики школ; 

- дни инспектора в учреждениях образования; 

- «Школа полного дня» в учреждениях образования; 

- работа учреждений дополнительного образования с целью максимального охвата 

внеурочной занятостью школьников. 

- массовые городские мероприятия и др. 

112. Организация мероприятий по 

популяризации детского телефона 

доверия с единым общероссийским 

номером 8-800-2000-122 

В течение 

всего периода 

           С целью популяризации Детского телефона доверия комиссиями проведено в 

2020 году 6 мероприятий с охватом 525 несовершеннолетних. Наиболее активные 

формы: беседы во время проведения выездных заседаний с рассказами о возможности 

использования номера Детского телефона доверия с использованием флаеров и 

плакатов, которые созданы Фондом.  

Во всех учреждениях органов системы профилактики округа оформлены стенды с 

указанием служб и организаций, телефонов «горячих линий» оказывающих помощь в 

кризисных ситуациях, о работе детского телефона доверия. 

В целях популяризации Детского Телефона доверия во всех школах города 

организованы мероприятия по продвижению и изучению Телефона доверия. 

Информация о деятельности телефона доверия доведена до несовершеннолетних, 

родителей (законных представителей), размещена на информационных стендах и 

Интернет-сайтах учреждений. Среди школьников распространены листовки и буклеты 

о деятельности сотрудников служб доверия. 

Во всех школах прошли классные часы и профилактические мероприятия на 

темы:  

- "Что такое Телефон Доверия (ТД) и каковы условия его работы?"; 

- "Какую помощь оказывает ТД и что такое психологическая консультация?"; 

- "Что такое психологическая проблема и психотравма?"; 

- "Каковы основные правила взаимодействия с консультантом ТД?". 

113. Участие в краевой  сетевой акции 

"Выбери жизнь" 

В 

соответствии 

с положением 

С целью пропаганды здорового образа жизни, предоставление подросткам информации 

о воздействии на организм употребления алкоголя и наркотических веществ в округе 

проводятся мероприятия по улучшению выявляемости подростков и молодежи, 

употребляющих наркотики, психотропные и сильнодействующие вещества. 

Проведено расширенное заседание с участием всех заинтересованных ведомств по 

вопросу: «Организация работы по предупреждению и профилактики наркомании, 

токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних», определены задачи, 

постановление направлено в органы и учреждения  системы профилактики для 

исполнения. В рамках данного постановления:  

- утверждены совместные планы работы образовательных учреждений округа с КГБУЗ 



«Наркологический диспансер». 

- в первом полугодии 2019-2020 учебного года в школах проведена информационно-

просветительская акция «Даже не пробуй» (профилактика употребления наркотических 

средств и психотропных веществ) с привлечением инспекторов подразделений по делам 

несовершеннолетних отделов полиции № 1,2,3,4, «Наркологического диспансера», 

Комсомольского отделения межрайонного Центра «Краевой молодежный Центр 

социального воспитания и здоровья».  

- на протяжении ряда лет в округе работает система раннего выявления подростков 

«группы риска», склонных к употреблению спиртных напитков и наркотических 

веществ в немедицинских целях и их безусловного обследования с согласия родителей в 

«Наркологическом диспансере» с целью определения дальнейшей работы с ними. Так, 

за первое полугодие 2020 года направлено на освидетельствование в КГБУЗ 

«Наркологический диспансер» 322 несовершеннолетних. По состоянию на 01.07.2020 

года лабораторно освидетельствованы 313 несовершеннолетних, 9 отказов родителей 

или несовершеннолетних, наличие в организме каннобиноидов выявлено у 11 

несовершеннолетних. 

В КГБУЗ «Наркологический диспансер» на профилактическом учете на начало июля 

2020 года состоит 34 подростка ( ЦО-2, ЛО- 11). 

114. Организация взаимодействия 

уголовно-исполнительных 

инспекций с органами местного 

самоуправления, краевыми 

государственными казенными 

(бюджетными) учреждениями 

социального обслуживания 

населения, образовательными 

организациями, службами 

занятости, общественными 

организациями (объединениями), 

добровольцами по вопросам 

оказания помощи 

несовершеннолетним лицам, 

осужденным к наказаниям без 

изоляции от общества 

В течение 

всего периода 

Сотрудники ФКУ УИИ УФСИН России по Хабаровскому краю на протяжении 

ряда лет участвуют в работе всех комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, работающих на территории города. При их участии проводятся заседания 

комиссий, выездные заседания по учебным заведениям (где заслушиваются 

несовершеннолетние, осужденные к условной мере наказания, с самоотчетами). 

Организованы рейдовые мероприятия по проверке несовершеннолетних с целью 

выявления нарушения обязанностей, возложенных на осужденных подростков 

приговорами судов, и родителей, осужденных с применением ст. 82 УК РФ. 

В 2020 году в школах  города обучалось 4 несовершеннолетних, осуждѐнных к 

мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Из них 2 подростка условно-

осуждены, 1 осужден к принудительным мерам в виде предупреждения, 1 – к штрафу. 

Все 4 семьи, в которых проживают подростки, признаны находящимися в социально-

опасном положении. Со всеми организована межведомственная профилактическая 

работа. 

В целях профилактики повторной преступности в муниципальных 

общеобразовательных организациях со всеми 4 подростками в течение года была 

организована индивидуально-профилактическая работа. За каждым был закреплѐн 

наставник (классный руководитель или социальный педагог), который помогал 

подростку, контролировал посещение учебных занятий,  организовывал мероприятия по 



выбору профессии, внеурочную и каникулярную занятость.  Со всеми подростками 

была организована коррекционная работа педагогов-психологов. Во внеурочное время 

подростки посещали факультативы в рамках школьной программы и занятия 

внеурочной деятельности. В рамках Дня инспектора, заседаний Советов профилактики 

школ с подростками проводились мотивационные беседы социальными педагогами, 

директорами, сотрудниками правоохранительных органов. В  течение всего учебного 

периода, включая мероприятия Дня правовой помощи детям,   все  несовершеннолетние 

получали  консультативную помощь.  

В настоящее время все 4 подростка завершили обучение по программам основного 

общего образования, получили аттестат об окончании 9 классов, планируют поступать в 

учреждения профессионального образования. Трое из четверых в летний период 

индивидуально трудоустроены. 1 не смог трудоустроиться, т.к. на территории города 

действуют ограничительные меры.              

115. Реализация межведомственного 
комплекса мер по профилактике 
суицидального поведения среди 
несовершеннолетних в крае 

В течение 

всего периода 

           Работа по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

проводится во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях города с 

использованием  программ и методик, разработанных КГБУ «Хабаровский центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».  

В соответствии с Дорожной картой по работе с неблагополучными семьями и 

детьми, в т.ч. направленной на предотвращение детской смертности, организован 

межведомственный информационный обмен о случаях незавершенных и завершенных 

суицидов с КДНиЗП, Отделами полиции. 

Проводится профилактическая работа с детьми, имеющими риск суицидального 

поведения. Для выявления таких групп школьников все ученики от 13 до 18 лет дважды 

в год проверяются по маркерам суицидального риска.  В настоящее время на контроле у 

педагогов-психологов состоит 168 школьников с высоким уровнем суицидального  

риска. 

В течение 1 полугодия 2020 года службами школьного примирения проведено:  

308 мероприятий, направленных на профилактику агрессивных, насильственных и 

асоциальных проявлений среди детей, профилактику преступности среди 

несовершеннолетних, 391 мероприятие, направленных на сплочение классного 

коллектива, 167 тренингов с несовершеннолетними по формированию навыков 

урегулирования спорных ситуаций и снижению агрессивных форм поведения.   

           В целях широкого информирования детей и родителей (законных 

представителей) о возможности получения психологической помощи информация о 

телефонах «горячих линий», в том числе об общероссийском  детском Телефоне 

доверия, размещена на сайтах учреждений и информационных стендах.  

Важным направлением в профилактике суицидального поведения 



несовершеннолетних является информирование родителей (законных представителей) 

об опасностях возникновения отклоняющегося поведения детей и подростков, 

организация консультативной работы по вопросам взаимоотношений подростков с 

родителями, а также детей со сверстниками. В течение полугодия учителями, 

педагогами-психологами и социальными педагогами дано более 1108 консультаций 

для родителей, в том числе по вопросам взаимоотношений родителей с подростками и 

формированию здорового образа жизни детей и семей.  Классными руководителями 

проведено 668 тематических родительских собраний. В родительском всеобуче по 

вопросам профилактики приняли участие более 18 тыс. родителей. 

В школах города реализуется муниципальный образовательный проект для 

родителей «Отличники детства». Составлены планы родительского всеобуча. В 

соответствии с планами проводятся информационные встречи с инспекторами ПДН, 

врачами (наркологом, педиатром, венерологом, гинекологом). В 2020 году проведено 

около 3000 родительских собраний, с участием 18,0 тыс. родителей (законных 

представителей). На родительские собрания для проведения бесед приглашены врачи-

наркологи (79 собраний), инспекторы ПДН ОП (367 собраний), педагоги-психологи 

школ (574 собрания).  

В мае во всех школах прошли родительские собрания и классные часы на тему 

«Город без опасности» с использованием дистанционных технологий. На собраниях и 

классных часах педагоги напомнили правила поведения несовершеннолетних в городе 

(ПДД, профилактика преступлений и правонарушений, профилактика социального 

сиротства и социального неблагополучия, правила личной безопасности школьников, 

безопасного Интернета). Родителям и несовершеннолетним направлены памятки о 

работе телефонов доверия различных служб и Всероссийского телефона доверия. Дана 

информация о работе службы экстренной психологической помощи детям в период 

летних каникул.  

В рамках мероприятий Международного дня защиты детей 2020, на сайтах школ 

были размещены видеоролики для родителей «Цветы жизни», направленные на охрану 

материнства и детства, проведены онлайн викторины для родителей «Знать и соблюдать 

права детей». Охват составил более 500 родителей. 

В целях усиления роли классных руководителей, социальных педагогов, 

педагогов-психологов муниципальных общеобразовательных организаций города в 

работе по раннему выявлению и оказанию помощи несовершеннолетним, склонным к 

суициду, укреплению и поддержке психологического здоровья  детей и подростков 

разработан план повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, 

реализуемый совместно с Информационно-методическим центром города. 

Проблемные группы педагогов-психологов и социальных педагогов работают над 



актуальными темами и вопросами профилактики отклоняющегося поведения 

школьников.  

116. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14-18 лет, в свободное 

от учебы время 

2019-2020 В начале 2020 года КГКУ ЦЗН г. Комсомольска-на-Амуре и Комсомольского 

района совместно с администрацией города Комсомольска-на-Амуре был разработан 

«План совместных мероприятий по организации оплачиваемых общественных работ и 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

2020 год». В 2020 году из регионального бюджета на мероприятия временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет запланировано 

средств в сумме 1847,08 тыс. рублей, из них на выплату материальной поддержки – 

1878,00 тыс. руб. Государственное задание по количеству трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан на 2020 год – 1020 человек. За данный период приняло 

участие 75 несовершеннолетних, средний период составил 0,91 мес. По городу за 

отчетный период заключен 21 договор по трудоустройству несовершеннолетних 

граждан. Заключены договоры о сотрудничестве с градообразующими предприятиями 

города по трудоустройству студентов, проходящих производственную практику, в 

возрасте от 14 до 18 лет: филиал ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А.Гагарина» (трудоустроено 9 

человек) и ПАО «Амурский судостроительный завод». Также заключены договоры с 

МОУ Центр образования имени Героя Советского Союза А.П.Маресьева «Открытие», 

детские сады №№ 6, 15, 21, 25, 80, 83, 105 ООО ДГБ, КГАУ «Дом молодежи», ООО 

КОП., Роддом №3, Детский дом № 8, КЭИП, СНТ «Ключевой», СОШ №13, ДК Алмаз, 

ООО «Акватория», ИП Нетребенко, КЭИП. 

Временное трудоустройство организовано по следующим видам работ и 

профессиям: кастелянша, токарь, станочник широкого профиля, уборщик территории, 

уборщик производственных и служебных помещений, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, рабочий зеленого хозяйства, младший воспитатель, 

няня, помощник секретаря, разнорабочий и др. 

Особое внимание уделяется привлечению в службу занятости подростков, 

состоящих на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 

граждан ОП УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре и Комсомольскому 

муниципальному району, осужденных к наказанию без изоляции от общества, 

освободившихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа, состоящих на профилактическом учѐте и (или) 

проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении.  

В первоочередном порядке осуществляется трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет из числа детей - сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их заменяющих, подростков из 



малообеспеченных, многодетных, из неполных семей, безнадзорных, беспризорных 

детей, детей категории инвалид, состоящих на учете в КДН, несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации.  

Регулярно специалисты службы занятости информируют организации города и 

района о программах временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2020 

году и приглашают их к сотрудничеству. 

Огромной проблемой для трудоустройства несовершеннолетних граждан 

является отсутствие рабочих мест. Зачастую работодатель отказывает в приеме на 

работу, в силу возраста работника, т. е. несовершеннолетнего. Работодатели стараются 

привлекать в свои ряды наиболее опытных работников, имеющих определенный стаж 

работы. К несовершеннолетним работодатели относятся, опасаясь их неграмотности и 

несоответствия уровня предлагаемой работы.  

Исходя из данной проблемы, возможны пути совершенствования. К ним можно 

отнести: создание специальных рабочих мест для несовершеннолетних; разработка 

программ по привлечению несовершеннолетних работников; по желанию, работодатели 

могли бы выделять несколько рабочих мест для несовершеннолетних; создание 

программ для прохождения практики и обучению школьников их будущей 

специальности (профессии). 

          В течение 1 полугодия 2020 года МОУ ЦДО «Дзѐмги» подготовлены 

официальные письма о предоставлении рабочих мест для подростков на предприятия и 

организации города. Подготовлены и разосланы письма в 37 учреждений. 

Положительный ответ пришел от 2 учреждений: МДОУ № 45, 53, с общим количеством 

5 рабочих мест. 

В течение 1 полугодия 2020 года МОУ ДО «ЦВР «Юность» подготовлены 

официальные письма о предоставлении рабочих мест для подростков на предприятия и 

организации города. Подготовлены и разосланы письма в 42 учреждения. 

XIII. Качественные детские товары и продукты питания 

11

7. 

Участие предприятий 

потребительского рынка в ежегодной 

выставке «Наш выбор 27» 

2019-2020 Информации о проведении  ежегодной выставки-ярмарки «Наш выбор 27» в 2020 

году в управление потребительского рынка администрации города не поступало. 

11

8. 

Привлечение книжных магазинов в 

участию в акциях 

2019-2020 В связи с ситуацией распространения новой короновирусной инфекции книжные 

магазины города участия в акциях не принимали. 

________________________________________ 

  

 


