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1.Цели и задачи муниципальной системы образования 

 

        Деятельность отдела образования администрации г. Комсомольска-на-

Амуре за отчётный период была направлена на дальнейшую реализацию го-

сударственной политики в области образования, изложенными в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2020 года и Национальной образовательной инициативе «Наша новая 

школа». Главная задача российской государственной политики в области об-

разования – обеспечение современного качества образования на основе со-

хранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспектив-

ным потребностям личности, общества и государства. 

        Главный ориентир муниципальной образовательной системы – образ 

образовательной организации, являющейся частью открытой, гибкой и 

доступной системы образования г.Комсомольска- на-Амуре, развиваю-

щейся в условиях становления новой культуры образования, рассматри-

ваемой в качестве инновационного потенциала общества, гарантирующей 

качественное и доступное образование, обеспечивающее успешную со-

циализацию личности. Ведущий идеей развития муниципальной системы 

образования до 2018 года становится построение образовательной среды 

с высокой интенсивностью различных форм социального и образователь-

ного партнерства. Такая система образования может стать гарантом каче-

ства образования и его доступности для жителей города. 

          Стратегическая цель развития муниципальной системы образова-

ния: развитие сферы образования в соответствии с основными принципа-

ми государственной политики, направленной на удовлетворение потреб-

ностей граждан в получении доступного и качественного образования, 

обеспечение занятости детей и молодежи, их физического и нравственно-

го совершенствования. 

          Основные задачи 2014-2015 учебного года: 

- обеспечение доступности и качества образовательных услуг для различных 

категорий воспитанников и обучающихся; 

- создание условий для формирования здорового образа жизни, развития и 

самореализации детей и молодежи; 

- создание условий для социальной адаптации несовершеннолетних, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации. 

     Отделом образования администрации города Комсомольска-на-Амуре, 

администрациями образовательных учреждений в 2014-2015 учебном года 

проведена определённая работа, позволяющая дать оценку степени достиже-

ния поставленных задач на статистическом и информационно-аналитическом 

материале, представленном в настоящем докладе. 
 

 

 

 



 

 

2.Решение стратегических задач средствами Плана мероприятий 

по повышению качества образования, направленных на повышение эф-

фективности муниципальной системы образования: оценка состояния, 

перспективы развития. 
 

Приоритет деятельности муниципальной системы образования   – 

обеспечение условий и правовых гарантий для реализации конституционного 

права граждан на получение качественного   образования. Целевой ориентир 

- максимально личностный результат каждого ребенка.  
Путь достижения -  решение ключевых задач средствами  Плана меро-

приятий по повышению качества образования, направленных на повышение 

эффективности муниципальной системы образования, исполнением Муни-

ципальной программы  на 2014-2018 годы «Обеспечение качества и доступ-

ности образования». В 2014-2015 учебном году для реализации указанных 

документов был принят на уровне муниципального отдела образования до-

кумент – «Положение о муниципальной системе оценки качества образова-

ния», на основе которого были разработаны и приняты к реализации доку-

менты о школьной оценке качества. Формирование единой нормативно-

правовой базы позволило в течение учебного года положительно осуществ-

лять сопровождение деятельности образовательных организаций на террито-

рии города по следующим направлениям: 

1. Реализация государственной политики в сфере образования на основе про-

граммно-целевого планирования, государственно-общественного управле-

ния, открытой общественной системы.  
 2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможно-

стей получения качественного образования.  
3.Расширение охвата детей дошкольным образованием. 
4.Реализации современных программ дополнительного образования детей, 

путем модернизации инфраструктуры и внедрения эффективных моделей ор-

ганизации   дополнительного образования детей. 
5.Совершенствование профессионального уровня педагогических работни-

ков, повышение их заинтересованности в качестве своего труда.  
6.Достижение целевых показателей в соответствии с Планом мероприятий и 

Муниципальной программой «Обеспечение качества и доступности образо-

вания» на 2014-2018 гг, с муниципальным сетевым проектом «Образование 

для жизни, образование для будущего». 
Основные принципы реализации стратегических задач: решение за-

дач в соответствии с условиями и требованиями сегодняшнего дня, с учетом 

перспективы дня завтрашнего, открытость и доступность информации о ре-

зультатах деятельности муниципальной системы образования, применение 

новых инструментов управления, позволяющих   гибко реагировать на 

«внешний» запрос.          



 

Реализация государственной политики в сфере образования на муни-

ципальном уровне осуществляется на основе   приведения муниципальных 

правовых актов в соответствие с требованиями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 

нормативными документами, регулирующих область образования. 
Система общего образования – сфера, с которой соприкасается каждый: в ка-

честве воспитанника, ученика, воспитателя, учителя, родителя, руководителя, 

общественного деятеля, поэтому результаты нашей работы так значимы, на-

ходятся в постоянном обсуждении. Всех объединяет понимание того, как 

важно качественное образование для отдельной личности и государства в це-

лом. 
        В г.Комсомольске-на-Амуре отделом образования в 2014-2015 учебном 

году продолжена системная работа по формированию муниципальной систе-

мы оценки качества образования, развитию школьной системы оценки каче-

ства и системы школьного мониторинга. По состоянию на 01.06.2015 года 

сформирована следующая нормативная база: 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Уровень исполнения 

1 Муниципальная программа развития сис-

темы образования г. Комсомольска-на – 

Амуре Хабаровского края на 2014-2018 

годы «Обеспечение качества и доступно-

сти образования» 

 

Муниципальный уро-

вень реализации 

2 Положение о муниципальной системе оценки 

качества образования г. Комсомольска-на-

Амуре (приказ отдела образования админи-

страции города от 18.12.2014 г. № 431) 

Муниципальный уро-

вень реализации 

3 Положение об Общественном совете по во-

просам качества образования (в отделе обра-

зования города) 

Муниципальный уро-

вень реализации 

4 Программа повышения качества образования 

школьников на 2014-2017 гг 

Школьный уровень реа-

лизации. Программы 

прошли экспертизу в 

отделе образования. Ор-

ганизовано сопровож-

дение процесса реализа-

ции программы. 

5 Школьная система оценки качества: Поло-

жение о школьной системе оценки качества 

образования. 

Школьный уровень реа-

лизации. Положения 

прошли экспертизу в 

отделе образования. Ор-

ганизовано сопровож-



 

дение процесса реализа-

ции положения в каж-

дом ОУ. 

6 Школьная система оценки качества: Про-

грамма мониторинга оценки качества обра-

зования (в соответствии с требованиями 

Приказа Министерства образования и науки 

РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утвер-

ждении показателей деятельности образова-

тельной организации, подлежащей самооб-

следованию»). 

Школьный уровень реа-

лизации. Программы 

прошли экспертизу в 

отделе образования. Ор-

ганизовано сопровож-

дение процесса реализа-

ции программ  в каждом 

ОУ. 

 

      На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 года № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследова-

нию» организована мониторинговая и сопровождающая деятельность отдела 

образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре. 

№ 

п/п 

Вид деятельности Кто проводит 

1 Мониторинговые исследования на уровне муниципалитета 

1.1. Мониторинг результативности и качества зна-

ний учащихся. Формирование кластерной сис-

темы для определения рейтинга ОУ в городе. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.2. Мониторинг уровня и полноты выполнения го-

сударственных программ. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.3. Мониторинг работы школы по предупрежде-

нию пропусков уроков без уважительных при-

чин и предупреждению неуспеваемости. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.4. Мониторинг результативности организации 

профильной подготовки и предпрофильного 

обучения в ОУ города. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.5. Мониторинг уровня здоровья дошкольников и 

школьников. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.6. Мониторинг уровня воспитанности учащихся 

школ города. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.7. Мониторинг уровня удовлетворенности качест-

вом образования у дошкольников. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.8. Проведение анкетирования родителей 1, 9, 10-

11 классов по выявлению уровня удовлетво-

ренности качеством образовательных услуг. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 



 

1.9. Мониторинг уровня удовлетворенности и вы-

бором модулей предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики». 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.20. Мониторинг уровня здоровья дошкольников. Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

1.21. Опросы учреждений по вопросам кадрового со-

провождения образовательного процесса в 

школах, в дошкольных учреждениях и учреж-

дениях дополнительного образования. 

Отдел образования 

города, сектор мони-

торинга 

2 Сопровождающая деятельность отдела образования 

2.1. Анализ (фактическое соответствие) показателей 

деятельности общеобразовательных организа-

ций, дошкольных образовательных организаций 

(в соответствии с приказом № 1324): изучение 

деятельности ОУ, работа Управляющих сове-

тов.  

Отдел образования, 

ИМЦ, образователь-

ные организации 

2.2. Изучение состояния школьных сайтов: 

- размещение и полнота содержания Показате-

лей деятельности общеобразовательных орга-

низаций, дошкольных ОО; наличие аналитиче-

ских справок по результатам самообследования  

(2-а раза в течение учебного года: сентябрь, 

май); 

- своевременность наполнения и полнота пред-

ставленного материалы в разделе «Независимая 

оценка качества образования» (2-а раза в тече-

ние учебного года: октябрь, апрель) 

Отдел образования, 

ИМЦ, образователь-

ные организации 

2.3. Анализ работы школ, дошкольных образова-

тельных учреждений по предупреждению дет-

ского социального сиротства, преступности, по 

организации работы с детьми с особыми по-

требностями.  

Отдел образования, 

ИМЦ, образователь-

ные организации 

2.4. Определение рейтинга школ по реализации 

программы «Одаренные дети», по развитию 

олимпиадного движения.  

Отдел образования, 

ИМЦ, образователь-

ные организации 

2.5. Изучение деятельности школ, дошкольных уч-

реждений по вопросам качества подготовки де-

тей к школе («Школа будущего первоклассни-

ка») 

Отдел образования, 

ИМЦ, образователь-

ные организации 

2.6. Изучение деятельности школ по участию 

школьников в социальных проектах, социаль-

ных практиках.  

Отдел образования, 

ИМЦ, образователь-

ные организации 

 



 

        В городе Комсомольске-на-Амуре формируется кластерная система оце-

нивания деятельности образовательных учреждений по показателям, соот-

ветствующим оценке качества образования.   

Создана система кластеров, основанная на индикаторном показателе качества 

обучения, совокупных качеств образования (ресурсы, условия, результатив-

ность). 

Кластерная система создаёт ситуацию рейтинга школ по направлениям: 

- уровень успеваемости и качества знаний, 

- уровень социальных показателей (в том числе вопросы гарантии прав на 

образование), 

- уровень олимпиадного и конкурсного движения, 

- уровень инновационной деятельности, 

- уровень государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

- уровень эффективности профильного обучения. 

        Результаты кластерного распределения школ города в соответствии с 

внутренним рейтингом предоставлены в каждое образовательное учреждение 

по итогам 2014-2015 учебного года (Информационный сборник 

г.Комсомольска-на-Амуре). 

На основании постановления администрации города Комсомольска-на-

Амуре «О порядке формирования муниципального задания в отношении му-

ниципальных учреждений муниципального образования городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре» от 19.01.2012 № 103-па проводится еже-

квартальный анализ уровня исполнения муниципального задания, направ-

ленного на качество, объем и содержание муниципальной услуги. Данная 

процедура устанавливает требования к процессу и результатам оказания му-

ниципальных услуг образовательными организациями города Комсомольска-

на-Амуре.  

     Номенклатура показателей качества и их эталонные значения устанавли-

ваются нормативными актами, регламентирующими процедуры мониторинга 

деятельности общеобразовательных учреждений, контроля и оценки качества 

образования. В результате работы творческих групп руководителей, замести-

телей руководителей образовательных организаций в муниципалитете опре-

делены основные блоки показателей результатов, отражающие сущность 

Плана мероприятий по повышению качества образования, направленных на 

повышение эффективности муниципальной системы образования: оценка со-

стояния, перспективы развития. Блоки показателей результата: 
1. Качество образовательной подготовки обучающихся (качество знаний вы-

пускников ступеней обучения): 

 результаты независимой оценки выпускников средней школы (ЕГЭ); 

 результаты независимой аттестации девятиклассников (результаты 

аттестации за курс основной школы); 

 результаты независимого тестирования выпускников начальной 

школы; 

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах и офи-

циальных конкурсах (соревнованиях). 



 

2. Сформированность личностных и социальных компетентностей обучаю-

щихся: 

 результативность участия обучающихся в очных предметных олим-

пиадах и конкурсах (соревнованиях); 

 наличие учащихся, совершивших правонарушение или преступле-

ние; 

 удовлетворенность родителей качеством предоставляемых образова-

тельных услуг. 

 Блоки показателей качества процесса: 

1. Кадровое обеспечение образовательного учреждения (укомплектован-

ность  штатов, уровень квалификации и образования педагогических и руко-

водящих работников, включенность педагогического коллектива учреждения 

в инновационную деятельность). 

2. Характеристика реализуемых программ: 

 направленность реализуемых образовательных программ; 

 структуры классов - с углубленным изучением ряда предметов; 

 организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 организация предшкольной подготовки и дошкольного образования; 

 обеспечение доступности образования. 

3. Организация внеучебной деятельности обучающихся. 

4. Сохранение и укрепление здоровья: 

 состояние травматизма в школах; 

 уровень физического развития учащихся; 

 спортивно-оздоровительная деятельность образовательного учреж-

дения. 

     Показатели качества образования рассматриваются во взаимосвязи, так 

как при оценке результатов деятельности общеобразовательного учреждения 

устанавливается влияние показателей друг на друга. Оценка по предложен-

ным показателям определяет в целом уровень достижений результатов рабо-

ты общеобразовательного учреждения. 

      Политика повышения привлекательности образовательного учреждения в 

сочетании с более качественным управлением своими ресурсами является 

важной для руководства каждого образовательного учреждения, впрочем, как 

и для всей системы образования города. Основой этой проблематики являет-

ся реструктуризация всего бюджетного сектора в Российской Федерации, 

создающего условия для усиления хозяйственной ответственности руководи-

телей школ за работу своих учреждений, и стимулирует определенную кон-

курентную борьбу между школами, учреждениями дошкольного и дополни-

тельного образования. Этому во многом способствуют и демографические 

изменения, связанные с колебанием численности детей в привычных ареалах 

дошкольных организаций, школ и изменение их образовательных интересов. 

К последним  можно отнести перенос своего образования в сетевые и дис-

тантные формы, частичная внутригородская миграция школьников (в преде-

лах плеча географической доступности и транспортной сети) и использова-

ние различных форм заочного, семейного обучения. В этих условиях актуа-



 

лизируется новая миссия школ -  создание достаточных и необходимых обра-

зовательных условий для социальной успешности учащихся и выпускников. 

Такая задача, естественно, выполнима только при высоком качестве самого 

процесса образования.  

Результативными вызовами предлагаемой системы управления качест-

вом образования в условиях территории города является: 

1. Определение эффективности через несколько показателей эффектив-

ности стратегии: 

А) Соотношение «Результат - Ресурсные затраты». 

Б) Соотношение «Цель – Результат» 

В) Соотношение «Результат – Процесс» 

2. Созданием системы сопоставления (анализа) позволяющей соотнести 

гуманитарный (образовательный) результат с ресурсными показателями. 

3. Подготовка управленческих решений на основании альтернатив, 

предложенных службой мониторинга, выявленных в результате самообсле-

дования учреждения. 

Задача всех уровней управления образованием - подвести итоги дея-

тельности по реализации программ повышения качества образовательного 

процесса каждого образовательного учреждения за 2014-2015 учебный год и 

определить цели развития на ближайшую и отдаленную перспективы. Сеть 

образовательных учреждений обеспечивает равные стартовые возможности 

для детей, проживающих в городе 
 

3. Доступность образования 

3.1. Структура сети образовательных учреждений.  Кадровый ресурс раз-

вития системы образования города. 

 

        Качество образования – это соотношение цели и результата, которое 

должно быть достигнуто через формирование эффективного качества усло-

вий, обеспечение оптимального качества процесса и достижение высокого 

качества результатов.  Единый подход к оценке своей деятельности характе-

рен для 97-ми образовательных организаций, входящих в образовательную 

сеть города: 

-  6 муниципальных учреждений дополнительного образования детей; 

-  58 муниципальных дошкольных учреждений и 5 дошкольных групп при 

МОУ СОШ № 13; 

-  37 муниципальных   общеобразовательных учреждений: 

2 лицея - № 1, 33; 

3 гимназии - № 1, 9, 45; 

2 школы с углубленным изучением отдельных предметов - № 16, 23; 

30 общеобразовательных школ. 

В образовательных организациях города в 2014-2015 учебном году работали 

1695 педагогических работника, из числа которых 1601 чел. (94,5 %) имеют 

высшее образование. За три последних года в общеобразовательные учреж-

дения городского округа Комсомольска-на-Амуре прибыло: в 2013 году – 40 



 

педагогических работников, в 2012 году – 48 человека, в 2011 году – 47. Из 

числа прибывших продолжает работу: с 2013 года – 35, с 2012 года – 30 че-

ловек, с 2011 года – 35 человек.  

 Большую работу по привлечению молодых специалистов и их закреп-

лением проводят такие учреждения, как МОУ СОШ №18, МОУ СОШ №27, 

МОУ гимназия №45. 

 

Возрастной состав педагогических кадров  
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Общеобразователь-

ные учреждения 
103 147 112 172 250 216 293 179 93 55 194 12 

Дошкольные учреж-

дения 
59 178 170 178 181 183 162 141 77 26 244 18 

Учреждения допол-

нительного образова-

ния детей 

20 17 29 19 14 13 19 18 7 3 29 
10,

1 

 

 41,5% от общего количества пенсионеров работают в общеобразова-

тельных учреждениях, 52,2% – в дошкольных образовательных учреждениях, 

6,2% – в учреждениях дополнительного образования детей. При этом наблю-

дается устойчивая тенденция к снижению доли работников пенсионного воз-

раста в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей при росте показателя в дошкольных образовательных уч-

реждениях. 

 Наибольшее количество работников в возрасте старше 50 лет наблюда-

ется среди следующих специалистов: 
 

№ п/п Наименование специаль-

ности 
Количество работников в 

возрасте старше 50 лет 
% от общего количества 

работников данной специ-

альности 
1 воспитатели ДОУ 328 28,2 
2 учителя начальных классов 134 33 

3 
учителя русского языка и 

литературы 
72 46,2 

4 учителя математики 59 43,7 
5 учителя физики 25 56,8 
6 учителя химии 16 61,5 
7 учителя географии 22 55 
8 учителя биологии 21 50 
9 учителя немецкого языка 6 100 

10 
учителя французского язы-

ка 
2 100 



 

11 
учителя изобразительного 

искусства и черчения 
12 42,9 

12 
преподаватели-

организаторы ОБЖ 
10 52,6 

13 учителя технологии 47 61,8 
14 социальные педагоги 19 54,3 

15 
музыкальные руководите-

ли ДОУ 
59 62,8 

 

В связи с тем, что количество работников старше 50 лет достаточно ве-

лико, можно говорить о сохранении общей тенденции старения педагогиче-

ских кадров, чем во многом обусловлен достаточно высокий показатель до-

полнительной кадровой потребности в образовательных учреждениях города 

Комсомольска-на-Амуре. 

 

 В текущем учебном году вырос процент педагогов, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию (в школах показатель составил 19 %). 

На 1 категорию – 38 % школьных педагогов. Одним из необходимых условий 

улучшений показателей аттестованности педагогических работников  обра-

зовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре является организа-

ция серьёзной разъяснительной работы по особенностям применения нового 

порядка аттестации как на уровне города, так и на уровне каждого образова-

тельного учреждения.  

 В настоящее время значительно сказывается на показателе аттестации 

педагогических работников отсутствие в ряде образовательных учреждений 

плановой работы по повышения уровня квалификационных категорий работ-

ников. Отдельные руководители дошкольных образовательных учреждений 

при составлении прогноза аттестации педагогических работников на 5 лет 

вперёд не прогнозируют появление педагогических работников, аттестован-

ных на квалификационные категории, что свидетельствует об отсутствии 

плановой работы по повышения квалификации педагогических работников 

учреждения. В перспективе необходимо создание единой городской базы по 

перспективной аттестации педагогических работников учреждений, что по-

зволит своевременно отслеживать и корректировать планы учреждений по 

аттестации педагогических работников. 

             По результатам работы комиссии по трудоустройству выпускников 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ» в 2015 году в учреждения образования городского 

округа «город Комсомольск-на-Амуре» должно прибыть 55 молодых специа-

листов. 

 В настоящее время специалистами Отдела образования ведётся подго-

товка нормативного оформления обучения выпускников общеобразователь-

ных учреждений города на педагогические специальности на условиях целе-

вого договора.  

 В школах города (МОУ СОШ №42, МОУ гимназия №1) возрождается 

система допрофесисональной педагогической подготовки учащихся.  



 

 16  педагогов в городе удостоены звания «Заслуженный учитель Рос-

сийской Федерации». Ежегодно более 30 руководящих и педагогических ра-

ботников представляются к награждению отраслевыми наградами. Работ-

ники, награждённые отраслевыми и государственными наградами, получают 

ежемесячные надбавки в размере 10% от должностного оклада.  

 Также можно отметить значительные успехи в участии педагогов горо-

да Комсомольска-на-Амуре в конкурсе лучших учителей Российской Феде-

рации в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Наи-

большее количество победителей и призёров данного конкурса дали такие 

учреждения, как МБОУ лицей №1 (17 победителей и призёров), МОУ СОШ с 

УИОП №16 (15), МОУ СОШ №4 (13), МОУ СОШ №14 (10), МОУ СОШ №51 

(9), МОУ гимназия №9 (8), МОУ СОШ №23 (9), МОУ СОШ №32 (8). Всего 

за время существования данного конкурса педагоги города входили в число 

победителей и призёров 147 раз. 

 Традиционно высокие результаты показывают педагоги города Комсо-

мольска-на-Амуре и на конкурсах профессионального мастерства. В 2013 го-

ду Кузнецов Анатолий Юрьевич, учитель русского языка и литературы стал 

абсолютным победителем краевого этапа конкурса «Учитель года» и в 2014 

году представил Хабаровский край на Всероссийском этапе конкурса. Пав-

лоцкая Инесса Николаевна, педагог-психолог МОУ Лицея №33 стала побе-

дителем краевого этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагог-

психолог года» и представляла Хабаровский край на Всероссийском этапе 

конкурса в Сочи.  

    Наиболее острыми проблемами в области обеспечения общеобразо-

вательных учреждений квалифицированными кадрами на сегодняшний день 

являются: 

1. Снижение количества педагогов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории (планируется решение за счёт расширения ин-

формационной работы, активного подключения педагогических работников, 

уже прошедших процедуру аттестации, к проведения мастер-классов, ин-

формационных встреч в рамках деятельности муниципального отделения 

клуба «Учитель года Хабаровского края» (клуб Пеликанов)). 

2. Отсутствие в 2014 году выпускников, поступивших на обучение в вуз 

на педагогические должности на условиях целевого договора (связано с при-

нятием новой нормативно-правовой базы, предусматривающей обязательное 

участие муниципалитета в оказании мер социальной поддержки обучающих-

ся; в 2015 году планируется направление 5 «целевиков» для обучения по на-

правлению «Начальное образование»). 

3. Наличие значительного количества педагогических работников, рабо-

тающих не по основной своей специальности (в настоящее время решается за 

счёт массового прохождения профессиональной переподготовки на базе 

ФГБОУ ВПО «АмГПГУ»). 

4. Невозможность предоставления молодым педагогам мер социальной 

поддержки, сопоставимых с мерами, принимаемыми в других районах Хаба-

ровского края (в первую очередь – предоставление жилья), что могло бы в 



 

значительной мере улучшить ситуацию с привлечением и закрепляемостью 

молодых педагогов.  

5. Нерегулярность обучения лиц, включённых в резерв на должности ру-

ководящих работников, в частности -  прохождение ими профессиональной 

переподготовки по направлению «Менеджер организации» (планируется ре-

шать в ходе организации учёбы данных лиц в 2015-2016 учебном году, во 

время которой до них будут доводиться требования к претендентам на назна-

чение на должность «руководитель»).  
 

 

3.2. Дошкольное образование 

 

       Первоначальной ступенью муниципальной системы образования являет-

ся дошкольное образование. Численность детей, охваченных дошкольным 

образованием, составляет 18616детей, что составляет 78.4% от численности 

детского населения города от 0 до 7 лет. 

Все муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учрежде-

ния имеют государственную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности. В дошкольных учреждениях города реализуются государст-

венные программы воспитания и развития детей дошкольного возраста. С 

целью обеспечения образовательных потребностей населения в получении 

качественного воспитания, учитывая анализ численности детского населения 

в возрасте от 0 до 7 лет, в 2014 году увеличена сеть муниципальных дошко-

льных образовательных учреждений: введен в эксплуатацию детский сад в п. 

Менделеева, который стал структурной частью МОУ СОШ № 13.Это поло-

жительный опыт, так как у нас появилось единое образовательное учрежде-

ние, полностью способное учитывать не только специфику отдаленного рай-

она, но и выстраивать непрерывную программу развития детей, обеспечивать 

преемственность образования, сохранения традиций и уклада жизни для жи-

телей поселка. 

       Доступность и качество дошкольного образования обеспечивается через 

систему работы групп разных направлений, в том числе и групп для детей с 

ограниченными возможностями. В 2014-2015 учебном году работали: 

- 6 групп (92 ребенка) для детей с нарушением зрения, 

-28 групп (422 ребенка) для детей с нарушением речи, 

- 4 группы (62 ребенок) для детей, имеющих разную задержку психического 

развития, 

-2 группы (35 детей) для малышей с умственной отсталостью. 

      В данных группах осуществляется работа по восполнению физического, 

психологического и эмоционального состояния ребенка.  

С 01.09.2013 года с учетом вступления в силу нового закона «Об образова-

нии» детский сад становится первой обязательной ступенью образовательно-

го процесса. Государство теперь гарантирует не только доступность, но и ка-

чество образования на этой ступени. Вводится Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт дошкольного образования, что согласно ста-



 

тье 2 пункту 6 нового закона «Об образовании» означает «совокупность обя-

зательных требований к дошкольному образованию, утвержденных феде-

ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования». 

С целью формирования единой позиции по комплектованию детьми 

дошкольных учреждений в городе, повышения качества предоставления му-

ниципальной услуги Постановлением Главы города Комсомольска-на-Амуре 

утвержден Регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием за-

явлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учрежде-

ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного обра-

зования (детские сады)».  Данная услуга предоставляется в электронном ви-

де, что позволяет наиболее рационально организовать работу с населением 

по постановке на учет для определения детей в детский сад. Вместе с тем за-

ложенный в программном продукте «Электронная очередь» принцип распре-

деления детей в детские сады создал проблему неудовлетворения   части ро-

дителей удаленностью детского сада   от места проживания семьи. Этот во-

прос находится на постоянном контроле у отдела образования администра-

ции города, что позволяет снизить вероятность создания конфликтных си-

туаций при предоставлении образовательной услуги. 

       Основными задачами учреждений дошкольного образования являются: 

охрана жизни детей, укрепление их здоровья, всестороннее развитие и подго-

товка к обучению в школе. Для реализации образовательного процесса в дет-

ских садах созданы все условия: предметно-развивающая среда направлена 

на развитие детей дошкольного возраста. В детских садах оборудованы изо-

студии, кабинеты психологов и комнаты психологической разгрузки, есть 

бассейн, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты логопедов, теат-

ральные студии, разметки на территории ДОУ, кабинеты и уголки по изуче-

нию правил дорожного движения, игровые комплексы на территории ДОУ и 

др. Совокупность условий позволила снизить средний показатель заболевае-

мости детей в 2014-2015 учебном году: 

ГОД Всего де-

тей в ДОУ 

Пропуски 

дней  

детьми по 

болезни 

Пропущено дней одним ребен-

ком 

На 01.01.2006 11416 149200 13 

На 01.01.2007 12127 157174 12,9 

На 01.01.2008 12400 179800 14,5 

На 01.01.2009 12416 159034 12,8 

На 01.09.2010 12939 182706 14,1 

На 01.01.2011 13280 175443 13,2 

На 01.01.2012 13498 170815 12,3 

На 01.01.2013 13576 167497 12,0 

На 01.01.2014 13698 167783 12,2 



 

На 01.01.2015 14100 158454 11,2 

Традиционно большое внимание в 2014-2015 учебном году уделялось 

вопросам преемственности детского сада и школы. Вся работа по преемст-

венности дошкольных учреждений и школ строилась на основании заклю-

ченных договоров «О взаимодействии». 

Реализация комплексных и парциальных программ дошкольного обра-

зования, их методическое обеспечение на уровне детского сада была направ-

лена на качественную подготовку детей дошкольного возраста к школе. Ка-

чество предоставления данной услуги достаточно высоко, а процент охвата 

детей подготовкой к школе в 2015 году составил 100 % 

        Организация воспитательно-образовательного процесса строится на 

взаимодействии с семьей. Проводятся общие и групповые собрания, беседы, 

тематические выставки, семинары и консультации с родителями. Широкое 

применение получили совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей. В 2014-2015 учебном году активно развивается сете-

вое взаимодействие «Детский сад-учреждение дополнительного образования 

– школа» через систему Гостевания, промтуров, Дней открытых дверей и 

участию дошкольников в организации внеурочной деятельности в канику-

лярное время на площадках школ. 

         Для осуществления руководства и контроля за деятельностью муници-

пальных дошкольных образовательных учреждений используются такие 

формы работы как: информационная открытость учреждений (наличие сай-

тов), совещания руководителей, тематический и оперативный контроль. При 

этом следует учитывать, что, если в роли критериев качества образования 

выступают способности и развитие личности ребенка, не может идти речь о 

раз и навсегда определенных путях их развития и диагностики. Собственно, 

педагогическая и психологическая инноватика – это поиск новых путей и 

проявлений (а значит, диагностических инструментов) психического разви-

тия ребенка. Именно поэтому процедуры оценки качества и аккредитации 

должны стать полностью открыты для появления новых образовательных 

систем, работающих в экспериментальном режиме. В качестве примера мож-

но привести диагностирование социально-значимой направленности, в рам-

ках которых формируются условия вовлечения родителей в процедуру 

управления качеством образования, их вовлечение в широкий социальный 

контекст местного социума.  

       В целях реализации плана по повышению качества образования в городе 

Комсомольске-на-Амуре в 2014-2015 учебном году проводился мониторинг 

«Выявление уровня удовлетворенности качеством дошкольного образования. 

Родители, члены Управляющих советов дали следующие ответы в ходе мо-

ниторингового исследования: 

Вопрос 1. Охотно ли Ваш ребенок посещает детский сад? 

 



 

 
Да 7996 97% 

Нет 163 2% 

Затрудняюсь ответить 110 1% 

Вопрос 2. Владеете ли Вы информацией о работе дошкольного учреждения 

(цели и задачи, наличие программы, режим работы)? 

 
Да 7868 95% 

Нет 149 2% 

Затрудняюсь ответить 252 3% 

Вопрос 3. Знаете ли Вы, чем кроме игровой деятельности занимается Ваш 

ребенок в течение дня? 

 
Да 8035 97% 

Нет 85 1% 

Затрудняюсь ответить 149 2% 

Вопрос 4. Соответствует ли качество образования в детском саду Ваши ожи-

даниям? 



 

 
Да 7683 93% 

Нет 111 1% 

Затрудняюсь ответить 475 6% 

Вопрос 5. Удовлетворены ли Вы качеством предоставляемых платных до-

полнительных образовательных услуг? 

 
Да 7274 88% 

Нет 176 2% 

Затрудняюсь ответить 819 10% 

Вопрос 6. Эффективна ли работа дошкольного учреждения по сохранению и 

улучшению физического здоровья детей? 

 
Да 7631 92% 

Нет 165 2% 

Затрудняюсь ответить 473 6% 

Вопрос 7. Обсуждаете ли Вы с воспитателем различные вопросы по уходу, 

воспитанию и обучению Вашего ребенка? 



 

 
Да 7834 95% 

Нет 343 4% 

Затрудняюсь ответить 92 1% 

Вопрос 8. Удовлетворены ли Вы санитарно-гигиеническими условиями в 

дошкольном учреждении? 

 
Да 7846 95% 

Нет 140 2% 

Затрудняюсь ответить 283 3% 

Вопрос 9. Считаете ли Вы, что Ваш ребенок развивается в детском саду ум-

ственно, нравственно, эмоционально и физически? 

 
Да 8042 97% 

Нет 62 1% 

Затрудняюсь ответить 165 2% 

Вопрос 10. Удовлетворяет ли Вас материально-техническое оснащение груп-

пы? 



 

 
Да 7248 88% 

Нет 403 5% 

Затрудняюсь ответить 618 7% 

Вопрос 11. Удовлетворяют ли Вас формы работы с родителями? 

 
Да 7876 95% 

Нет 120 1% 

Затрудняюсь ответить 273 3% 

Вопрос 14. Устраивает ли Вас питание детей в дошкольном учреждении? 

 
Да 7154 87% 

Нет 535 6% 

Затрудняюсь ответить 580 7% 

Вопрос 15. Каков на Ваш взгляд, рейтинг вашего дошкольного учреждения в 

микрорайоне? 
 

Низкий 45 1% 

Средний 1607 19% 



 

Высокий 6252 76% 

Затрудняюсь ответить 365 4% 

Вопрос 16. Доводится ли до родителей информация о нормативно-правовой 

базе связанной с обучением и воспитанием воспитанников дошкольных об-

разовательных учреждений? 

 
да 7456 90% 

нет 125 2% 

затрудняюсь 579 7% 

 

 

Как показал анализ, в среднем около 92 % родителей удовлетворены качест-

вом предоставления услуг и уровнем дошкольного образования в городе. 

        Один из показателей эффективного развития образовательного учрежде-

ния – это участие педагогов, воспитанников в конкурсной, инновационной 

деятельности в 2014-2015 учебном году имеют высокую оценку по участию в 

конкурсах МДОУ №№ 131, МДОУ № 38,  МДОУ № 21, МДОУ № 133, 

МДОУ № 106, МДОУ № 102, МДОУ № 126, МДОУ № 79, МДОУ № 53, 

МДОУ № 69, МДОУ№ 42, МДОУ № 37, МДОУ № 105, МДОУ № 45, МДОУ 

№ 26, МДОУ № 35, МДОУ № 6, МДОУ № 5, МДОУ № 46, МДОУ № 67, 

МДОУ № 8. Итого - 21 ДОУ ( а это 39% от всех садов). Очень слабо органи-

зована данная работа в МДОУ №№ 118, 94, 9, 129, 107, 20, 96, 57, 120, 21, 

136, 100. Невысок показатель участия дошкольных учреждений в инноваци-

онной работе на уровне края: только 2-а детских сада, МДОУ № 35 и МДОУ 

№ 83 ведут планомерную инновационную работу, организуя различные фор-

мы корпоративного обучения и вовлечения педагогическое сообщество до-

школьников в инновационную, развивающую деятельность. 

   В рамках проекта «Образование для жизни, образование для будуще-

го» в 2014-2015 учебном году активно стала развивать горизонтальная мо-

дель сетевого взаимодействия «Школа- учреждения дополнительного обра-

зования –детский сад». При этом на 1-й план выходят курсы, программы ва-

риативной части учебного плана, тьюторское сопровождение развивающих 

программ в МДОУ. Активно сотрудничают со школами МДОУ №№ 6, 15, 18, 

20, 83, 120, 133. Подводя итоги работы этих дошкольных образовательных 

учреждений за 2014-2015 учебный год, можно утверждать, что их взаимодей-



 

ствие позволило реализовать намеченные мероприятия по выполнению по-

ставленных задач.   

          Высокое качество дошкольного образования при увеличении охвата де-

тей дошкольного возраста может быть обеспечено путем установления гори-

зонтальных связей между образовательными институтами различного уровня 

и типа. На муниципальном уровне необходимо создавать ресурсные центры 

дошкольного образования, оказывающие методическую поддержку дошко-

льным образовательным учреждениям соответствующей территории. 

В то время как вариативность – требование к разнообразию предостав-

ляемых услуг, доступность образования – требование к широте сети, воз-

можностям ее охватить максимальное число детей. Реализация принципа 

доступности при построении сети учреждений, реализующих дошкольные 

образовательные программы, означает необходимость строить сеть таким 

образом, чтобы оптимально учесть и образовательные потребности детей, и 

пространственную близость учреждений к месту проживания детей. Образо-

вательные услуги могут представлять не только традиционные детские сады, 

но и другие образовательные учреждения, реализующие дошкольные образо-

вательные программы. Задача развития сети образовательных учреждений, 

реализующих программы дошкольного образования, состоит в том, чтобы 

спектр услуг и их качество соответствовали современным представлениям о 

качестве дошкольного образования и были оптимальными. 

        Таким образом, построение сети дошкольных образовательных учреж-

дений предполагает институционализацию наряду с традиционными детски-

ми садами таких форм дошкольных образовательных институтов как 

-   группы совместного кратковременного пребывания ребенка и родителя 

(«ребенок-родитель», «ясли с мамой», «центр игровой поддержки», «адапта-

ционная группа» и др.), организованными на базе детских садов, при центрах 

детского творчества; 

-    группы надомного образования («ребенок и няня», «гувернерские груп-

пы», «семейные группы», «мини-садик» и др.), организованных родителями 

на дому или в специально арендованных с этой целью жилых квартирах; 

-    группы кратковременного пребывания ребенка в детском саду, или в дру-

гом образовательном учреждении, или организации, в которых реализуется 

программа дошкольного образования; 

-    адаптационные группы для детей беженцев и вынужденных переселенцев. 

       Исходя из проведенного анализа, в рамках действующего Плана повыше-

ния качества образования в городе определено в части дошкольного образова-

ния – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития спо-

собностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования  в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа деятель-

ности на 2015-2016 учебный год направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение 

ребенка к миру. 



 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

‒  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

‒  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, по-

ла, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других осо-

бенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

‒  обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

‒  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития спо-

собностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отноше-

ний с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

‒  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и при-

нятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

‒  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, ини-

циативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

‒  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребно-

стей и способностей детей; 

‒  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, ин-

дивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

‒  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

3.3.Общее образование 

 

3.3.1 Сеть и контингент учреждений общего образования. 
Ученический ресурс остаётся ключевым в развитии системы образования. На 

начало 2014-15 учебного года в образовательных учреждениях количество 

обучающихся составляло 23357 человек в классах очной формы обучения, 



 

181 человек обучались по очно-заочной форме обучения, 6 человек выбрали 

семейную форму обучения. В городе осуществляют образовательную дея-

тельность 2 лицея (Лицей № 1, Лицей № 33), три гимназии (гимназии №№ 1, 

9, 45), школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16, школа с 

углубленным изучением предметов художественного цикла № 23.  В данных 

образовательных учреждениях функционируют классы с углубленным и 

профильным изучением предметов гуманитарного направления (русский 

язык, иностранный язык, литература), технического направления (информа-

тика и ИКТ), естественного направления (физика, математика), предметов 

художественно-эстетического цикла (музыка, ИЗО, театр и т.д.). Анализ ком-

плектование данных учреждений показал выполнение среднего норматива 

при наполнении классов: гимназия № 1 (26,6), гимназия № 9 (26,8), гимназия 

№ 45 (27,1), лицей № 1 (26,5), лицей № 33 (26,7), МОУ СОШ с УИОП № 16 

(26,1), МОУ СОШ с углубленным изучением предметов ХЭЦ № 23 (25,8). 

   Контингент учащихся на начало анализируемого периода составлял 

942 класса, из которых 887 классов общеобразовательных, 55 классов для де-

тей с диагнозом «Задержка психического развития» и охраны зрения. В тече-

ние учебного года выбыли 755 человек, численность учащихся составила 

23166 человек. Данный показатель уменьшения численности учащихся оста-

ётся стабильным в всего учебного года, он уменьшен в сравнении с показате-

лем 2013-2014 учебного года. Коэффициент сохранения численности школь-

ников в 2014-2015 учебном году составил по городу 0,99 единицы. Ниже го-

родского показателя коэффициент сохранения численности учащихся в 

МБОУ лицее № 1 (0,97), в МОУ СОШ №№ 5, 18, 30, 42, 53 он составил 0,98 

единиц. Из числа выбывших 54 % школьников выбыли за пределы города и 

края. Миграционные потоки определяют политику отдела образования по 

вопросам оптимизации количества класса, по формированию единого подхо-

да к комплектованию школ в городе. В течение летнего периода 2015 прове-

дена работа по оптимизации численности учащихся в классах  (снижение 

числа классов с количеством менее 25 человек), а также работа по выявле-

нию всех детей предшкольного возраста для организации записи в 1-е клас-

сы.  В результате проведенной работы в школах №№ 3 (1 кл.), 4 (2 кл.),  6(2 

кл.), гимназия № 9 (1 кл.), 13 (1 кл.), 15 (1 кл.), 22 (1 кл.), 28 (2 кл.), 30(1 кл.), 

31 (1 кл.), лицей № 33 (1 кл.),  34 (1 кл.), 36 (1 кл.), 37 (2 кл.), 42 (2 кл.), гим-

назия № 45 (1 кл.)  успешно завершен процесс сокращения численности 

классов с наполняемостью менее 25 человек (расформировано для дальней-

шего укрупнения и перевода учащихся в другие классы школ 23 класса).   По 

решению комиссии ПММК на 2015-2016 учебный год сформированы четыре  

первых  класса  коррекционно-развивающего обучения 7 вида в школах №№ 

31, 24, 15, 26  из числа выпускников 1-х классов, имеющих диагноз «Задерж-

ка психического развития», один класс охраны зрения в школе № 5.  

Перед отделом образования и всеми образовательными учреждениями 

ставится задача максимально реализовать требования Закона Российской Фе-

дерации в части обязательного полного среднего образования, максимально 

эффективно предоставлять услуги на все виды полного образования: виды 



 

профильных классов, в том числе классы с индивидуальными учебными пла-

нами, формы семейного обучения, дистанционное обучение детей-

инвалидов, реализации принципов экстернатного обучения.  

 

3.3.2. Вопросы уровня обучения и качества. 

В  течение 2014-2015 учебного  года в городе продолжает сохраняться 

положительная тенденция функционирования и развития системы общего 

образования. По результатам мониторинга образовательной деятельности по 

показателям качества обучения отмечается положительная динамика как ус-

певаемости, так и по результативности (качеству) обучения. По итогам учеб-

ного года показатель качества знаний учащихся составил 50,5 %. Это поло-

жительная динамика, отражающая результативность управленческих реше-

ний, приемов и форм работы с образовательными организациями по реализа-

ции Плана работы, направленного на повышение качества образовательного 

процесса. Об этом свидетельствуют сравнительные результаты за 4-е года: 

№ОУ 

показатель качества знаний  

динамика 

за  послед-

ние2-а года 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

Г.1 57,5 56,8 54,9 60,1 5,2 

Лицей 1 72,2 78,1 79,5 78,9 -0,6 

3 49,3 49,2 49,6 49,6 0 

4 58,4 55,6 57,8 58,1 0,3 

5 36,5 29 28,3 32,1 3,8 

6 34,8 29,4 33,9 41 7,1 

7 47,3 50,5 45,3 42,7 -2,6 

8 45,8 45,6 44,7 46,2 1,5 

Г.9 59,7 59,1 65,1 66,9 1,8 

13 32,3 37,1 37,9 42,1 4,2 

14 45,5 47,2 46,9 48,7 1,8 

15 37,8 37,9 45,4 40,7 -4,7 

16 59,3 56 57 61 4 

18 35,8 37,4 37,6 39,4 1,8 

19 31 37,01 36,4 33,5 -2,9 

22 34 33,7 37,3 40 2,7 

23 43,2 50,8 53 52,6 -0,4 

24 48,2 53,4 52,2 51 -1,2 

26 42,4 42,9 44 45 1 

27 50,3 48,6 56 56,1 0,1 

28 31,7 27,2 34 30 -4 

29 32,1 25,6 31,6 36,2 4,6 

30 47,5 44,3 44,4 46,6 2,2 

31 42,2 40,4 43,2 43,3 0,1 

32 54,4 52,9 54,7 50,9 -3,8 



 

Лицей 

33 56,9 60,5 61,1 61,7 0,6 

34 42,7 42 45 52 7 

35 40 35 39,4 43 3,6 

36 39 39,7 39,7 41,3 1,6 

37 45,3 46,2 47,2 49,2 2 

38 40,2 42,3 41,7 40,8 -0,9 

42 38,5 39,5 40,5 40 -0,5 

Г.45 54,3 56,6 57,1 59,9 2,8 

50 38,9 36 41,1 41,6 0,5 

51 47,7 47,8 57 56,6 -0,4 

53 30,6 33,7 35,7 37 1,3 

62 49,1 43,6 51,6 51 -0,6 

ИТОГО 44,7 44,6 49,4 50,5 1,1 

Отмечается динамика как на муниципальном уровне, так и на уровне от-

дельных образовательных учреждений. 

 Вместе с тем, анализ отдельных блоков качественных показателей по-

зволил выявить проблему: в школах происходит резкий скачок показателя 

качества в сравнении начала года с его окончанием: 

№ОУ 

итоги 1 

четверти 

(начало 

учебного 

года) 

итоги 

учебного 

года 

Динамика 

в работе 

школы 

Г.1 54,8 60,1 5,3 

Лицей 1 74,7 78,9 4,2 

3 45 49,6 4,6 

4 49,6 58,1 8,5 

5 27,5 32,1 4,6 

6 30,8 41 10,2 

7 33,3 42,7 9,4 

8 42,4 46,2 3,8 

Г.9 61 66,9 5,9 

13 40,4 42,1 1,7 

14 49,1 48,7 -0,4 

15 41,4 40,7 -0,7 

16 47 61 14 

18 33,6 39,4 5,8 

19 35,8 33,5 -2,3 

22 36 40 4 

23 42 52,6 10,6 

24 43,3 51 7,7 

26 44 45 1 

27 50,3 56,1 5,8 

28 26 30 4 

29 32 36,2 4,2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Показатель в 6,1 доли свиде-

тельствует о недостаточной работе по сохранению прочности знаний, об от-

сутствии системной работы по закреплению навыка и формировании долго-

срочной памяти, умению оперировать учебным материалом в новых ситуа-

циях. Этой проблеме будут посвящены направления плана работы на новый 

учебный год. 

      По итогам 2014-2015 учебного года определен круг задач, вытекающих из 

проблемы: 

1.    Включение всех членов педагогических коллективов в управление каче-

ством образования на основе новых информационных технологий и образо-

вательного мониторинга через: 

 организацию работы учителей по единой методической теме;  

 методическую и экспериментальную деятельность учителей во вре-

менных проблемных и творческих группах;  

 стимулирование результативной деятельности педагогических работ-

ников и административного аппарата образовательных организаций. 

2. Повышение персональной ответственности каждого учителя за результа-

ты своего педагогического труда на основе регулярного самоанализа уроков 

и мероприятий, в том числе и в системе ВШК. Повышение качества образо-

вания и успешного прохождения итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ. 

3. Продолжение работы по совершенствованию педагогического мастерства 

администрации, педагогов школ: 

 Способствовать развитию мотивации на личностно-профессиональное 

саморазвитие. 

30 41,6 46,6 5 

31 35,7 43,3 7,6 

32 47,1 50,9 3,8 
Лицей 

33 53,1 61,7 8,6 

34 48 52 4 

35 36 43 7 

36 32 41,3 9,3 

37 44,6 49,2 4,6 

38 39,8 40,8 1 

42 35,2 40 4,8 

Г.45 53,9 59,9 6 

50 34,3 41,6 7,3 

51 41,9 56,6 14,7 

53 36,6 37 0,4 

62 51 51 0 

ИТОГО 44,4 50,5 6,1 



 

 Обеспечить систему диагностики результатов профессиональной дея-

тельности, а как показателя уровня развития профессиональной компе-

тентности. 

 Выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический 

опыт по ключевым позициям: анализ, апробация и внедрение нового 

методического обеспечения образовательного процесса в условиях 

ФГОС, внедрение новых форм, методов обучения, передового педаго-

гического опыта. 

 Активно внедрять новые технологии и методики преподавания в целях 

развития познавательного интереса учащихся и повышения качества 

образования. 

       4. Совершенствование профильного обучения и предпрофильной подго-

товки учащихся,  

       Роль методической работы в школе значительно возрастает в современ-

ных условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно исполь-

зовать новые методики, приёмы и формы обучения и воспитания. 

       Решение этих задач будет успешно осуществлено при сохранении про-

зрачности анализа деятельности образовательных учреждений, информаци-

онной открытости, объективности. Наиболее успешным вариантом объек-

тивности оценки работы школ стал кластерный подход, позволяющий осу-

ществлять индивидуальный путь продвижения каждого образовательного 

учреждения. 

         В 2014-2015 учебном году был разработан принцип формирования кла-

стеров исходя из индикаторов результативности, среди которых основопола-

гающим стал показатель качества обучения: 

 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер  

60-70 %% 50-60 %% 40-50 %% 30-40 %% 
Рейтинг в 

группе № ОУ показатель № ОУ показатель 

№ 

ОУ показатель 

№ 

ОУ показатель 

лицей 

1 78,90% 
гимн. 

45 59,90% № 3 49,60% № 18 39,40% 1 

гимн. 9 66,90% № 4 58,10% № 37 49,20% № 53 37% 2 
лицей 

33 61,70% № 51 56,60% № 14 48,70% № 29 36,20% 3 

№ 16 61% № 27 56,10% № 30 46,60% № 19 33,50% 4 

гимн. 1 60,10% № 23 52,60% № 8 46,20% № 5 32,10% 5 

    № 34 52% № 26 45% № 28 30% 6 

    № 24 51% № 31 43,30%     7 

    № 62 51% № 35 43%     8 

    № 32 50,90% № 7 42,70%     9 

        № 13 42,10%     10 

        № 50 41,60%     11 

        № 36 41,30%     12 

        № 6 41%     13 

        № 38 40,80%     14 



 

        № 15 40,70%     15 

        № 42 40%     16 

        № 22 40%     17 

65,70% 54,20% 43,60% 34,70%   

 

         Кластерный подход, начатый в 2013 году, позволил отследить динамику 

работы администрации школ по управлению образовательным процессом. В 

результате осуществилось «движение» школ по кластерам, т.к. были в ряде 

учреждений приведены в соответствие соотношение блоков: условия- ре-

зультат, условия-процесс. Наиболее результативно данный процесс прошел в 

3-м, наиболее многочисленном кластере, где качество учебного процесса со-

ответствует среднему показателю образовательного учреждения в совокуп-

ности разных параметров. Вместе с тем, выявление «проблемных» зон позво-

лило отделу образования организовать фронтальное изучение состояние ра-

боты в тех школах, где низкий показатель деятельности, нет положительной 

динамики.  В 2014-2015 учебном году специалистами отдела образования 

изучена деятельность именно таких общеобразовательных учреждений по 

организации системы дополнительных индивидуальных занятий с обучаю-

щимися, испытывающими трудности в усвоении образовательной программы 

по учебным предметам. В школах сложилась определенная система консуль-

тирования, индивидуального сопровождения, коррекции пробелов в знаниях 

учащихся: организованы консультации, групповые занятия, консультирова-

ние психологами, разработка индивидуальных учебных планов.  

В течение 2014-2015 учебного года была изучена деятельность 14-ти 

школ, допустивших снижение уровня обучения школьников, особенно на па-

раллели 8-9, 11 классов. Отмечена положительная динамика при организации 

работы с учащимися по предупреждению неуспеваемости. 

В целях снижения показателя «переведены с академической задолжен-

ностью» проведены следующие организационные мероприятия: 

1. Сформирован единый муниципальный пакет нормативных, мето-

дических документов по процедуре (в соответствии с требованиями Феде-

рального Закона  Об образовании в РФ) сопровождения учеников, имеющих 

академическую задолженность, 

2. Изучена работа администрации школы по организации консуль-

таций, пробных работ с учениками, адаптивных групп для учеников, испы-

тывающих трудности в обучении.  

3. Определены меры, способы и формы взаимодействия школы с 

семьями учащихся, по психолого-педагогическому сопровождению школь-

ников.  

Организован контроль за выполнением планов индивидуальной работы с 

учениками, практикуются систематические отчеты администраций школ по 

результатам контрольных работ, по текущей успеваемости и выполнению 

программ в полном объеме часов.  

      Результатом проведенных мероприятий стало: 



 

1. Снижение показателя отчисленных учащихся 10-11 классов, из-

менивших форму обучения (2014 год – 28 чел., 2015 год – 13 чел.).  

2. Выпускники 9-х классов, получивших на ГИА неудовлетвори-

тельные оценки, сдали повторные экзамены в сентябре 2014 года и успешно 

продолжили обучение в учреждениях начального и среднего профессиональ-

ного образования (3 чел.). 

3. Ученики 9-х классов, изменившие форму обучения в 2014-2015 

уч.году (перешли по согласованию с КДНиЗП в классы очно-заочной формы 

обучения в МОУ СОШ № 14) завершили обучение положительно. Из них 1 

чел. был трудоустроен (юноша 18 лет), ученица продолжила обучение в 10-м 

классе очно-заочной формы. 

4. Из числа условно переведенных с академической задолженно-

стью по итогам 2014 года (всего – 13 чел.) только 1 ученик (МОУ СОШ № 

28) подтвердил свою неуспеваемость и был оставлен на повторный курс обу-

чения.  

5. По итогам 2014-2015 учебного года все выпускники 11-х классов 

были допущены к ГИА, успешно прошли государственную аттестацию.  

  В 2014-2015 учебном году проведено комплексное изучение работы МОУ 

СОШ № 6, допустившей самый высокий процент неуспеваемости, низкого 

уровня качества обучения. Результатом работы стала смена руководителя в 

школе, обновление административной службы. Работа школы, как и других 

школ, находящихся в критическом положении, находится на постоянном 

контроле у специалистов отдела образования. В целях стабилизации ситуа-

ции в городе организована работа по реализации программы «Эффективная 

школа» для учреждений, находящихся в сложных ситуациях (МОУ СОШ 

№№ 5, 6, 13, 19, 28, 29, 35, 53).  

Вместе с тем, остаются проблемы с организацией обучения, сопровождения 

учеников «группы риска» в 8-9 классах, что связано с недостаточной инди-

видуальной работой со стороны каждого педагога с учениками, семьями; с 

отсутствием пропедевтики в начальной школе.  

             На особом контроле находится вопрос качественного обучения уча-

щихся 10-11 классов. В системе проводится диагностическая процедура из-

мерения результативности работы школ, учитываются все факторы, влияю-

щие на показатели качества. По итогам 2014-2015 учебного года определены 

2-е группы учреждений, добившихся как высоких, так и получившие крайне 

низкие результаты работы.  

 

1. Результативность работы по сохранению качества обучения учащихся 9-х 

классов: 

 

1.1. 10 школ с самым высоким показателем качества обуче-

ния в 9-х классах 

        
  

 

      



 

№ ОУ % КЗ рейтинг 
     лицей 1 75,6 1 
     сш № 4 57,7 2 
     гимн.9 56,2 3 
     гимн.45 54 4 
     сш № 27 53 5 
     сш № 51 48,1 6 
     сш № 26 48 7 
     Лицей 33 46,6 8 
     сш № 16 45 9 
     сш № 37 43,9 10 
     средний показатель 52,80% 

     

 

 

 

 

 

 

 

      1.2. 10 школ с самым низким показателем качества обуче-

ния в 9-х классах 
 

№ ОУ % КЗ рейтинг 
     сш № 50 28,6 1 
     сш № 42 28,3 2 
     сш № 5 28,2 3 
     сш № 35 28 4 
     сш № 19 27,5 5 
     сш № 6 26 6 
     сш № 15 23 7 
     сш № 18 21,7 8 
     сш № 29 21 9 
     сш № 28 8 10 
     средний показатель 24% 

     

        2. Результативность работы в 10-11- х классах: 

 

2.1 10 школ с самым высоким показателем качества обучения в 10-х 

классах 

      № ОУ класс профиль % КЗ 

лицей 1 10 а физико-математический 96 

сш № 27 10 РН физико-хим. Роснефть-класс 93 

Лицей 33 10 а физико-хим. Роснефть-класс 88 

гимн.9 10 б инженерно-математ. (МАФ) 83 

гимн.9 10 а социально-гуманитарный 82,7 

сш № 16 10 а инженерно-математ. (МАФ) 80 

лицей 1 10 б физико-математический 73 

сш № 51 10 а физико-матем. Росмашкласс 70,4 



 

сш № 30 10 а информационно-экономичес. 62,5 

сш № 3 10 а инженерно-математ. (МАФ) 61 

средний высокий показатель по городу 79% 

 

 

 

2.2. 5 школ с самым низким показателем качества обучения в 10-х клас-

сах 

 

      № ОУ класс профиль % КЗ 

сш № 26 10 а многопроф.:физ-мат, соц-экон. 36 

сш № 50 10а универсальный с эконом.груп. 34,6 

сш № 22 10а обронно-спортивный (МЧС) 33 

сш № 7 10 а пожарно-технологический 31 

сш № 27 10 ит информационно-технологичес. 27 

средний показатель по городу 32,30% 
 

   

 

  2.3. 10 школ с самым высоким показателем качества обучения в 

11-х классах 

      № ОУ класс профиль % КЗ 

сш № 27 
11 

РН физико-химич. (Роснефть -кл.) 93 

лицей 1 11 б физико-математический 91 

гимназ.9 11 а информационно-технологический 90 

гимназ.1 11 б социально-гуманитарный 87,5 

Лицей 33 11 а 

информационно-экономический 
  
  87 

лицей 1 11 а физико-математический 82 

сш № 4 11 б инженерно-технолог. (МАФ) 80 

гимназ.9 11 б социально-гуманитарный 76,7 

сш № 7 11 а пожарно-технический 75 

сш № 4 11 а многопрофильный  72 

средний высокий показатель по городу 83% 
 

     

      

 

2.4. 5 школ с самым низким показателем качества обучения в 

11-х классах 

      № ОУ класс профиль % КЗ 

сш № 42 11 а многопрофильный 37,2 

сш № 15 11а 
универсальный с профильной группой по 

иностран.языку 32 

сш № 22 11 а оборонно-спортивный (МЧС) 32 

сш № 53 11 а индустриально-технологичес. 24      



 

сш № 50 11 а социально-экономический 17,4 

средний показатель по городу 28,50% 
 

      

 

 

  
             В плане работы по повышению качества системы образования на 2014-2015 

учебный год были внесены следующий дополнения: 

           «Разработать меры по повышению качества образования в образова-

тельных организациях «зоны риска», включая деятельность профессиональ-

ных объединений учителей-предметников, проведение мастер-классов, дру-

гих мероприятий: 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки прове-

дения 

Отметка о выполне-

нии 

1. Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в 2014-2015 

учебном году, анализ деятельности 

методических объединений учителей-

предметников, методической активно-

сти педагогов в 2014-2015 учебном го-

ду,  

Октябрь 2014г. Определены образо-

вательные организа-

ции «зоны риска» - 

МОУ СОШ № 

5,6,8,22,36 

2. Семинары, совещания  для руководи-

телей школьных методических объе-

динений по предметам по вопросам 

повышения качества образования, ор-

ганизации работы педагогов по подго-

товке учащихся к итоговой аттестации. 

в течение учеб-

ного года 

23 семинаров и сове-

щаний 

3. Работа творческих групп по различ-

ным направлениям деятельности/ по 

вопросам подготовки учащихся к сда-

че ГИА, по решению заданий  КИМ, 

по разработке методических подходов 

к решению заданий КИМ и др. 

В течение учеб-

ного года (сен-

тябрь-май) 

13 групп/8  групп 

4. Постоянно действующие мастер-

классы по подготовке учащихся к ито-

говой аттестации 

В течение учеб-

ного года 

2 

5. Комплексное изучение 

деятельности образовательного учре-

ждения, 

направленное на повышение качества 

образовательного процесса 

Февраль 2015г. МОУ СОШ № 5,6 

6. Изучение деятельности образователь-

ного учреждения, направленное на по-

вышение качества образовательного 

процесса по отдельным предметам, 

направлениям деятельности 

Март-апрель 

2015 г. 

МОУ СОШ № 8,22,36 

7 Оказание консультативной помощи 

педагогам по вопросам повышения ка-

чества образовательной деятельности 

Сентябрь-май 51 консультация 

8 Консультации для заместителей ди- В  течение 37 консультаций 



 

ректоров по УВР, педагогов ОУ по ор-

ганизации внутришкольного монито-

ринга  индивидуальных затруднений 

учащихся , по организации работы по 

ликвидации данных затруднений: 

В ОУ организована  индивидуальная 

работа с учащимися; 

- ведение тетрадей достижений уча-

щихся по ликвидации пробелов при 

решении задний КИМ; 

- работа с родителями и др. 

учебного года 

9. Разработка рекомендаций для педаго-

гов, администрации образовательных 

организаций по планированию дейст-

вий по выводу организации из «зоны 

риска» 

Март-апрель 

2015 г. 

15 чел 

10. Экспертиза (мотивированное мнение) 

программ выхода из кризисной ситуа-

ции, представленных образовательны-

ми организациями 

Май 2015 г. 5 

 

             Очевидно, что для повышения качества образования играет роль каж-

дая ступень обучения. Однако трудно переоценить значение начальной шко-

лы для дальнейшей успешной учебы детей.  Опыт внедрения рядом учителей 

начальных классов деятельностного подхода к обучению, использование 

других инновационных технологий позволяют поднять качество образования 

младших школьников на совершенно иной уровень.  В то же время, как пока-

зал проведенный отделом, ИМЦ мониторинг уровня и качества обученности 

чтению, свыше 40% четвероклассников не усваивают текст, который носит 

информационный характер, а это в свою очередь приведет к неуспешности 

уже в 5 классе.  Есть в 1-4 классах проблемы и по русскому языку, и по ма-

тематике, и по иностранному языку. Поэтому начальной школе предстоит 

серьезная перестройка школьной методической службы, улучшение системы 

повышения квалификации учителей начальных классов в самих образова-

тельных учреждениях, реальное внедрение требований ФГОС к результатам 

обучения детей. Руководителям школ необходимо так спланировать контроль 

за работой начальных классов, чтобы картина уровня обучения стала про-

зрачной, были выявлены проблемы и резервы повышения результативности 

обучения и развития младших школьников. На особом контроле должна сто-

ять работа учителей при выявлении несоответствия высокого показателя ка-

чества обучения в 3-4 классах и отсутствие подтверждения этому в среднем 

звене.  Особенно это становится актуальным при осуществлении полного пе-

рехода школ на ФГОС ОО в 2014-2015 учебном году. 

Сохраняя приоритеты задач по повышению качества образовательного про-

цесса, отдел образования акцентирует внимание школ на проблемы органи-

зации дифференцированного образовательного процесса ко всем категориям 

обучающихся, эффективного развития методической работы в школе, стиму-



 

лирование работы тех педагогов, кто результативно работает над формиро-

ванием мотивации, внедряет новые педагогические технологии, способствует 

повышению своего педагогического мастерства. Результативно -это с макси-

мальным учетом всех возможностей.  

        Одним из важных результатов такой работы является осуществление уг-

лубленного обучения школьников в условиях введения ФГОС. Реализация 

образовательных программ в школах и классах с углубленным изучением от-

дельных предметов напрямую связана с задачи внедрения требований ФГОС: 

активизация системно-деятельностного подхода, формирование развивающе-

го образовательного пространства, развитие личностного потенциала каждо-

го участника образовательного процесса. Ключевой характеристикой ФГОС 

является - принципиальная ориентированность на образовательные результа-

ты, получение  качественного и доступного основного общего образования 

всеми учащимися.   
Реализация требований стандарта должна быть положена  в основу дея-

тельности руководителей образовательных учреждений, заместителей, отве-

чающих в пределах своей компетенции за качество реализации основной об-

разовательной программы основного общего образования. 

В 2014-2015учебном году завершено обучение всей начальной школы 

по ФГОС второго поколения, осуществлён переход на ФГОС ОО в 5-х клас-

сах. Нам необходимо оперативно получать избыточную информацию, харак-

теризующую тенденции эффективности введения нового образовательного 

стандарта.  На этом этапе, учитывая  опыт реализации ФГОС начального об-

щего образования,   важно вовремя обнаружить те «разрывы», которые необ-

ходимо преодолеть, чтобы избежать формального введения стандарта.  Необ-

ходимо  точно понимать: происходят ли заданные стандартом изменения, и 

«работают» ли эти изменения на новые  образовательные результаты?  

В связи с чем, перспектива развития на ближайший период: 

 -мониторинговое сопровождение введения  ФГОС основного общего обра-

зования на всех уровнях управления.  Именно мониторинг-помощник в опре-

делении истинных глубинных причин развития или стагнации любого дела. 

- создание системы  обеспечения качества, базирующей  на получении досто-

верной, своевременной, избыточной,  надежной информации для оператив-

ного принятия управленческих решений. 

 - деятельность в формате открытых данных.  

 -непрерывность профессионального роста педагогических работников обра-

зовательного учреждения, реализующего образовательную программу ос-

новного общего образования, в том числе через методический аудит. 

 Согласно требованиям ФГОС среднего общего образова-

ния предметные результаты освоения в объеме основной образовательной 

программы установлены для учебных предметов на базовом и углубленном 

уровнях.   

Крайне актуально построение образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенно-

стей и здоровья обучающихся через индивидуальный учебный план. 



 

      Углубленное изучение предметов предусматривает формирование у уча-

щихся устойчивого интереса к предмету, ориентацию на профессии, сущест-

венным образом связанные с указанными предметами, подготовку к обуче-

нию в вузе. 

С учетом конкретных условий, запросов учащихся и родителей в г. 

Комсомольске-на-Амуре реализуются программы углубленного изучения 

предметов: 

- с 1-го класса – художественно-эстетического цикла; 

- со 2 класса- иностранного языка, 

- с 5 класса – русского языка и литературы, 

- с 5 класса – информатики и ИКТ, 

- с 7 (8) класса – математики и физики, 

- с 7 класса – экономики.  

Как видно из перечня, спектр предметов достаточно большой, позволя-

ет выполнить образовательный заказ по самым различным потребностям и 

запросам учащихся.  Естественно, что в промышленном центре Хабаровского 

края, в условиях реализации ТОСЭР для нас наиболее важными являются об-

разовательные программы, реализующие углубленное  изучение  техниче-

ских дисциплин, в частности: математики, физики, информатики – так как 

важным считаем ориентировать учащихся на получение именно инженерно-

технического образования, их подготовку к творческой деятельности, фор-

мирование ценностных ориентаций.  

 В целом в городе в 12-ти школах (32,4 %) реализуются программы уг-

лубленного изучения предметов; охвачено 132 класса (14,9 % от всех классов 

города) для 3329 учащихся (147 %). Наряду с предметами углубленного изу-

чения предметов активно развивается введение восточных языков в учебные 

программы школ: китайский язык преподаётся в 34-х классах (охвачено 494 

чел.) как отдельный предмет, на 6 факультативах и 4 элективных курсах его 

изучают 185 чел. Японский язык в качестве отдельного предмета изучают 

152 ученика в 12-ти классах, на 5 факультативах и элективных курсах – 68 

человек.   

         Обучение в классах углубленным изучением предметов проводится по 

программам и учебникам средних общеобразовательных школ с использова-

нием дополнительной литературы или специальных пособий. Задачами орга-

низации углубленного изучения предусматривается расширение учебного 

материала, ознакомление с более широким кругом практических приложе-

ний, решение большего числа задач повышенной трудности, выполнение 

творческих заданий.   

         В работе школ и классов с углубленным изучением предметов преду-

смотрено проведение диагностики интереса обучающихся к избранному на-

правлению углубления, уровню подготовки по предметам углубления для 

осуществления дифференциации образовательного процесса и подбора лич-

ностно ориентированных программ. 

Образовательный процесс в классах повышенного статуса носит лич-

ностно-ориентированную направленность, содержит широкий спектр гибких 



 

форм и методов обучения и воспитания, сочетающих нетрадиционные под-

ходы к разным видам учебно-воспитательной деятельности. Учащимся пре-

доставляются широкие возможности для реализации творческих запросов 

различными средствами развивающей деятельности.  

Развитие творческих способностей учащихся во внеурочное время 

осуществляется в научных обществах, спецкурсах, кружках. В условиях уг-

лубленного изучения предметов осуществляется тесное сотрудничество с ву-

зами города, с лигой Роснано, с дистанционными курсами вузов страны. 

Профессиональное общение преподавателей, на наш взгляд, способствует 

росту профессионального мастерства учителей. Школа открыта для сотруд-

ничества с социальными и общественными институтами. 

Одним из важных аспектов повышения качества образования для му-

ниципалитета стала работа по обеспечению внедрения СФГОС для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Приказом отдела образования от 

25.04.2015 г. № 240 «О создании методической команды по апробации феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ» утверждена муниципальная команда 

по введению ФГОС ОВЗ, утвержден план основных мероприятий. С сентября 

2014 года МОУ СОШ№ 5, 24 являются Краевыми базовыми площадками, в 

рамках   федеральной стажировочной площадки «Распространение на всей 

территории РФ современных моделей успешной социализации детей в усло-

виях экспериментального перехода на ФГОС образования детей с ОВЗ». 

         Традиционно одним из показателей качества образования является про-

хождение государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

 

3.3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 

11 (12)-х классов 

В 2014-2015 учебном году в 36-ти общеобразовательных учреждениях  горо-

да обучалось 1966 выпускников 9-х классов (в МОУ СОШ № 62 нет выпус-

ка). Допущены к прохождению  государственной итоговой аттестации – 1993 

выпускника. Не допущено   3 учащихся по причине отсутствия аттестации  

по пропускам уроков без уважительных причин:   Пеньков  А.  (шк. 6); Свит-

кин М., Середкин А. (шк. 28).  

 Из 1963 выпускников, допущенных к прохождению ГИА,  1951уч. – 

выпускники  очной формы обучения (из них  52 учащихся классов 7-го вида);  

12 чел. – обучались по форме очно-заочного обучения (шк. 14).   

В форме ОГЭ сдавали экзамены 1900 учащихся (96,8%), в форме ГВЭ – 

63 выпускника (3, 2%), в том числе 52 уч-ся  классов ЗПР, 11 уч. – дети с 

ОВЗ.  

По результатам обязательных экзаменов получены следующие резуль-

таты: 

-русский язык 

 Кол-во сда-

вавших  

Кол-во выпу-

скников, по-

лучивших 

Кол-во пере-

сдавших в 

июне  

Не получили 

аттестат и 

будут сдавать 



 

«2» в сентябре 

В форме ОГЭ 1900 7 6 1 (шк. 28) 

В форме ГВЭ 63 0 0 0 

ИТОГО 1963 7 6 1 

  -математика  

 Кол-во сда-

вавших  

Кол-во выпу-

скников, по-

лучивших 

«2» 

Кол-во пере-

сдавших в 

июне  

Не получили 

аттестат и 

будут сдавать 

в сентябре 

В форме ОГЭ 1900 38 36 2 (шк. 6, 28) 

В форме ГВЭ 63 0 0 0 

ИТОГО 1963 38 36 2 

По результатам  итоговой аттестации (с учетом пересдачи в июне) по-

лучили аттестаты об основном общем образовании 1961 выпускник, в том 

числе 110 чел. (5,6%) – аттестат с отличием (в 2014 году – 82 выпускника).  

Не получили аттестат 2 учащихся МОУ СОШ № 6, 28. Оба учащихся, 

на основании заявлений родителей, оставлены на повторный курс обучения и 

имеют право на прохождение итоговой аттестации повторно в сентябре  те-

кущего года.  

Сравнительные результаты итоговой аттестации выпускников по обязатель-

ным предметам.  

Русский язык (ОГЭ) 

Кол-во вы-

пускников  

Получили  % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

1900 7 403 711 779 99,6 99,3 78,4 70,7 4,2 4,02 

 

Математика (ОГЭ) 

Кол-во вы-

пускников  

Получили  % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2» «3» «4» «5» 2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

1900 38 784 843 235 98,1 96,03 56,7 50,8 3,7 3,6 

Результаты итоговой аттестации показывают положительную динамику 

показателей успеваемости, качества, среднего балла по обязательным пред-

метам: 

по русскому языку – повышение успеваемости на 0,3%; качества – на 7,7%, 

среднего балла на 0,2; 

по математике – соответственно успеваемость на 2 %;  качества – на 5,9%; 

среднего балла – на 0,1.  

 Отсутствуют выпускники, получившие максимальные баллы по мате-

матике и русскому языку: 99 учащихся (5,2% от числа выпускников) набрали  



 

по русскому языку наибольший балл -39 (максимальный – 43); 64 учащихся 

(3,4%)  набрали 22 балла по математике (максимальный – 38);  

-595 выпускников (31,3% от числа сдававших) получили по русскому языку 

экзаменационную оценку  выше годовой (только 27 уч. 1,4% - ниже годовой); 

-283 выпускника (14,9%) получили по математике экзаменационную оценку 

выше годовой (110 уч., 5,8% - ниже годовой).  

 Сравнительные результаты итоговой аттестации выпускников по пред-

метам по выбору.  

 В 2015 году  1088 выпускников (55,% от общего количества выпускни-

ков), планирующих продолжить обучение в 10-х классах различной про-

фильной направленности,  сдавали экзамены по выбору.   

Незначительно (от 1 до 2%) возрос выбор предметов по обществознанию, 

географии; на уровне прошлого года (в пределах 1%) сохранился выбор 

предметов по физике, истории, английскому языку, информатике, химии, ли-

тературе; снизился на 2% выбор по биологии; отсутствует выбор  по немец-

кому языку. Из 1088 выпускников,  сдававших экзамены по выбору выбрали: 

-1 экзамен  - 876 уч. (44,6%);  

-2 экзамена – 205 уч. (10,4%); 

-3 экзамена – 7 уч. (0,4%, шк. 22, 23, 35, л.1).  

Нет учащихся, сдававших экзамены по выбору в шк. 19, 29, 14 (вечернее 

обуч.).  

В лиц.1, 33, гимн. 1, 45, шк. 5, 6, 8, 13, 14, 15, 27, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 42, 51 

все выпускники сдали выбранные по предметам  экзамены.  

 Обществознание 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

543 11 19

6 

28

7 

49 27,7 25,1 97,9 95,9 61,9 52,8 3,7 3,52 

Рост  показателей успеваемости на 2%, качества знаний – 9,1%, среднего 

балла – 0,2.  

117 выпускников (21,5% от числа сдававших предмет), получили оценку ни-

же годовой.  

 Физика 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

201 1 62 10

9 

29 10,2 9,8 99,5 98,4 68,6 70,9 3,8 3,9 

Рост показателя успеваемости на 1,1%, снижение  качества  на 2,3%, среднего 

балла на 0,1.  

41 выпускник (20,4%) получил экзаменационную оценку ниже годовой.  

Биология 



 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

48 1 21 25 1 2,5 4,5 98,0 97,8 54,2 45,8 3,5 3,4 

Рост показателей  успеваемости на 0,2 %, качества –на 8,4 %, среднего балла 

– на 0,1. 

18 выпускников (37,5 % от числа сдававших) получили оценку ниже годовой.  

История 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

32 8 15 7 2 1,6 1,3 75,2 84,0 28,1 40,0 3,1 3,2 

Снижение показателей успеваемости на 8,8%, качества – на 11,9 %, среднего 

балла – 0,1. 

16 выпускников (50%) получили оценку ниже  годовой.  

Английский язык 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

41 2 8 12 19 2,2 2,5 95,1 98,0 75,6 78,0 4,2 4,04 

Снижение показателей успеваемости на 2,9%, качества знаний – на 2,4%, 

рост среднего балла на 0,16 

6 выпускников (14,6%) получили оценку ниже годовой.  

Информатика 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

298 1 39 14

8 

11

0 

15,7 16,8 99,7 97,1 86,6 74,6 4,2 3,9 

Рост успеваемости на 2,8%, качества –на 10,5%, среднего балла на 0,3.  

62 выпускника (20,8%) получили оценку ниже годовой. 

Химия 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

86 1 22 41 22 4,3 4,2 98,8 95,2 73,3 78,3 4,0 4,1 

Рост показателя успеваемости  на 3,6%, снижение качества на 5%, среднего 

балла – на 0,1.  

22 выпускника (25,6%) получили оценку ниже годовой.   



 

География 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

28 1 10 12 5 1,4 2,5 96,4 95,9 60,7 75,1 3,8 4,0 

Рост показателя  успеваемости  на 0,5%, снижение показателей качества на 

14,4%, среднего балла на 0,2; 

6 выпускников  (21,4%) получили оценку ниже годовой.  

Литература 

Кол-во 

выпу-

скни-

ков  

Получили  % выбора % успевае-

мости 

% качества  средний 

балл 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

2015 

г 

2014 

г 

19 2 6 6 5 1,0 1,3 89,5 92,3 57,9 61,5 3,7 3,8 

Снижение показателей успеваемости на 2,8%, качества – на 3,6%, среднего 

балла – на 0,1.  

11 выпускников (57,8%) получили оценку ниже годовой.  

По итогам  экзаменов было подано 8 апелляций по различным предме-

там, по результатам рассмотрения которых полученные первоначально оцен-

ки не изменились.  

По результатам  учебной деятельности, с учетом итоговой аттестации   110 

чел. (5,6%)  получили  аттестат особого образца  (в 2014 году – 82 выпускни-

ка).  Из них 31 учащийся (28,2%) являлся призером или победителем всерос-

сийской олимпиады по различным предметам муниципального, краевого и 

всероссийского уровней.  

Получили «5» по всем экзаменам 41 выпускник (37,3% от числа полу-

чивших аттестат особого образца), получили «3» по различным предметам по 

выбору – 4 чел. (3,6%). По окончании уровня основного общего образования 

109 выпускников продолжат обучение в 10-х классах общеобразовательных 

учреждений, в том числе 3 чел. (3 %) – в классах универсального обучения, 

106 чел. – в классах профильной направленности, 1 выпускник планирует 

продолжить обучение в ССУЗе.  

 В 2015 году государственную итоговую аттестацию проходило 982 

выпускника 11(12)-х классов муниципальных общеобразовательных учреж-

дений города Комсомольска-на-Амуре. Единый государственный экзамен по 

русскому языку сдавали 976 человек, по математике – 973. Русский язык в 

форме государственного выпускного экзамена сдавали шесть выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, математику – семь.  

Два выпускника совмещали ЕГЭ И ГВЭ. В этом году у нас впервые не было 

выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Не получили атте-

статы 

30 чел. 

 

12 чел. 

 

5 чел. 1 чел 0 



 

% от общего коли-

чества проходив-

ших ГИА 

 

2,3% 

 

0,9% 

 

0,4% 

 

0,1% 

0 

 

В 2015 году 14 выпускников города Комсомольска-на-Амуре (1,43 % от 

числа сдававших ЕГЭ) получили 100-балльные результаты: по русскому язы-

ку 11 человек, по химии – 2, по математике – 1. В сравнении с прошлыми го-

дами – это самый высокий результат. 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Кол-во 

100-

балльных 

работ 

 

2 

 

2 

 

16 

 

8 

 

14 

% от чис-

ла сда-

вавших 

ЕГЭ 

 

0,16% 

 

0,15% 

 

1,32% 

 

0,78% 

 

1,43% 

 

Предметы 

Русский 

язык, ма-

тематика 

История, 

обществоз-

нание 

Русский 

язык, исто-

рия, общест-

вознание, 

химия, физи-

ка, англий-

ский язык, 

литература 

Русский 

язык, исто-

рия 

Русский 

язык – 11, 

математика 

– 1, химия - 

2 

ОУ № 51, лиц. 

1 

№№ 32, 45 №№ 4, 16, 9, 

45, 32, 27, 33, 

53, л.1 

№№ 28, 51, 

4, 16, 31,23, 

9, 45 

№№ 4,18, 

23, 27, 34, 

г.№ 1, 9, 

л.№1,  

 

Награждение медалями «За отличную учебу»: 

 2014 2015 

Всего медалистов / % от коли-

чества выпускников 

 

 

93 /9,1% 

 

104/10,6% 

 

Практически, каждый десятый выпускник  этого года закончил школу с 

медалью «За отличную учебу». 

Анализ показывает, что из 104-х выпускников, закончивших школу с 

медалью «За отличную учебу», большинство подтвердили свои «пятерки» 

высокими результатами единого государственного экзамена. По сравнению с 

прошлым годом уменьшилось количество выпускников, которые по резуль-

татам ЕГЭ набрали баллы ниже 60 по тем или иным предметам (не считая 

профильную математику): 2015 год –  20 человек, 19,2%, 2014 год – 37,6%. 

Высокое качество знаний (от 70 и выше баллов, без профильной математики) 



 

в 2015 году показали 58 выпускников-медалистов  (55,8% от общего количе-

ства), в 2014 году – 34 выпускника(36,6 % выпускников-медалистов). 

 

В 2015 году не снизилось количество выпускников города Комсомоль-

ска-на-Амуре, подавших апелляции о несогласии с выставленными баллами –  

44 апелляции, что составляет 4,5 % от общего количества выпускников, уча-

ствовавших в едином государственном экзамене:  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Подано апелляций 44 77 81 34 44 

% от общего количества 

выпускников 

4,1% 5,8% 6,7% 3,4% 4,5% 

Удовлетворено апелляций 11 6 6 4 11 

% от подавших апелляции 25% 7,8% 7,4% 11,8% 25% 

 

Из 44 апелляций у 11 выпускников повысили баллы, что составляет 

25% от количества поданных апелляций. Второй год подряд выпускники 

имели возможность ознакомиться со своими работами на официальном сай-

те, и повышение баллов в большинстве случаев связано с обнаружением тех-

нических ошибок.  

В этом году в городе Комсомольске-на-Амуре была продолжена дис-

танционная форма рассмотрения апелляций по всем предметам в режиме ви-

деосвязи апеллянтов с экспертами в Хабаровске.  

 

Результаты единого государственного экзамена позволяют определить 

рейтинг школ в 2015 году. 

 

Средний тестовый балл по основным предметам: 
10% «лучших» школ по русскому языку 10% «лучших» школ по математике 

(профиль) 

МБОУ лицей № 1 81 МБОУ лицей № 1 68 

МОУ гимназия № 1 80 МОУ гимназия № 9 51 

МОУ гимназия № 9 76 МОУ СОШ № 4 50 
 

 

10% «худших» школ по русскому языку 10% «худших» школ по математике 

МОУ СОШ № 50 59 МОУ СОШ № 14 26 

МОУ СОШ № 14 61 МОУ СОШ № 53 29 

МОУ СОШ № 22, 53 62 МОУ СОШ № 5, 26 31 

 

Таким образом, в 2015 году лучшими общеобразовательными учрежде-

ниями по русскому языку являются лицей № 1, гимназии № 1 и 9; по матема-

тике – лицей № 1, гимназия № 9, СОШ № 4. Худшими общеобразовательны-

ми учреждениями по русскому языку являются школы №№ 50, 14, 22, 53; по 

математике -  школы 14, 53, 5, 26. Причем, МОУ СОШ № 14 и № 53 стали 



 

худшими как по русскому языку, так и по математике, МОУ СОШ № 5 и 53 

попадают в разряд «худших» второй год подряд. 

 

Средние тестовые баллы по предметам у общеобразовательных учреж-

дений города Комсомольска-на-Амуре позволяют определить общий средний 

балл учреждений в 2015 году. (В таблице не учтены результаты апелляций и 

резервных дней). Самый высокий средний тестовый балл в лицее № 1 – 78,5; 

самый низкий тестовый балл в школе № 22 – 43,1. 

 

ОУ рус мат 

баз. 

мат  физ инф ист общ лит анг хим би

о 

гео  

Г.1 80 4,1 47 48 59 67 70  73 54 71  63,2 

Л.1 81 4,3 68 64 61 67 68 78  59 73 77 89 78,5 

3 72 4 45 60 62 41 56  84 56 60  59,5 

4 69 4,3 50 53 57 52 60 60 59 37 56  55,3 

5 65 3,7 31 48 37 51 55    42  47 

7 69 3,9 41 57  61 61   49 49 77 58 

8 68 3,9 40 51  43 55,7  50 53 46  50,8 

9 76 4 51 57 53 67 69  59 72 68  63,5 

14 61 3,5 26 41 55 48 52 53 42  42  46,7 

веч 57 3,3 42 50  55 59    32  49,2 

15 65 4 32 43 32 49 51 54 70 62 52  51 

16 72 3,8 44 47 52 61 61  72 64 66  59,9 

18 71 3,9 46    53   59 55  56,8 

22 62 3,9 36 49 44 36 39 53 42 40 30  43,1 

23 70 4 39 44 51 51 57 56 60  48  52,9 

24 68 3,8 40 59 53 51 56  50  47  53 

26 69 3,2 31 50 47 45 47      48,2 

27 72 3,9 49 60 54 61 65  52 68 64  60,6 

30 66 4 36 46 47 42 53  38    46,9 

31 75 3,8 44 48  61 56  76 39 46  55,6 

32 71 4,4 46 65 58 59 61  70 65 66  62,3 

33 71 4,1 48 55 63 60 59  72 68 59  61,7 

34 71 4,2 44 49 41 66 56 66 71 60 59  58,3 

36 68 3,5 36 49 21 49 51   51 44 58 47,4 

37 67  41 45 45 52 50 82 66 43 48  53,9 

42 72 4,3 48 61 39 58 53  74   63 58,5 

45 75 4,5 43 59 60 60 60  73  48  59,8 

50 59 3,6 37 50 35 46 49  48  39  45,4 

51 73 3,8 43 52 55 53 57  69 71 63 52 58,8 

53 62 3,5 29 58 51 39 44    53 49 48,1 

 

 

 



 

Рейтинг общеобразовательных учреждений по итогам единого государствен-

ного экзамена в 2015 году в соответствии с кластером образовательного уч-

реждения  

(по среднему тестовому баллу по ОУ) 

 

На первом месте в соответствии с кластерами стоят следующие учреж-

дения: лицей № 1, школы №№ 7, 51, 32. Нижнюю строчку занимают школы 

№№ 23, 50, 22, 37. 

 

1 кластер 

Повышенный 

уровень 

2 кластер 

Удаленные 

школы 

3 кластер 

До 500 учащихся 

4 кластер 

До 800 учащихся 

5 кластер 

Свыше 800 уча-

щихся 

Лиц. № 1 – 78,5 

Гим. № 9 – 63,5 

Гим. № 1 – 63,2 

Лиц. № 33 – 61,7 

СОШ № 16 – 

59,9 

Гим.№ 45 – 59,8 

СОШ № 23 – 

52,9 

Не прини-

мали уча-

стия 

СОШ № 7 – 58 

СОШ № 15 – 51 

СОШ № 8 – 50,8 

СОШ № 26 – 48,2 

СОШ № 53 – 48,1 

СОШ № 5 – 47 

СОШ № 30 – 46,9 

СОШ № 50 – 45,4 

СОШ № 51 – 58,8 

СОШ № 42 – 58,5 

СОШ № 18 – 56,8 

СОШ № 24 – 53 

СОШ № 36 – 47,4 

СОШ № 14 – 46,7 

СОШ № 22 – 43,1 

СОШ № 32 – 62,3 

СОШ № 27 – 60,6 

СОШ № 3 – 59,5 

СОШ № 34 – 58,3 

СОШ № 31 – 55,6 

СОШ № 4 – 55,3 

СОШ № 37 – 53,9 

 

 

Участники ЕГЭ (кол-во предметов), не преодолевшие минимальный порог на 

экзаменах   по  предметам по выбору 

 

ОУ всего 

Участники ЕГЭ, пре-

одолевшие минималь-

ный порог на экзаме-

нах   по всем предме-

там по выбору 

Участники ЕГЭ, не 

преодолевшие ми-

нимальный порог на 

экзаменах   по  пред-

метам по выбору 

чел. % чел. % 

МОУ гимназия №1 24 24 100 0 0 

МБОУ лицей №1 52 51 98 1 1,92% 

МОУ СОШ № 3 22 22 100 0 0 
МОУ СОШ № 4 50 46 92 4 8% 

МОУ СОШ № 5 21 20 95,3 1 4,7% 
МОУ CОШ № 7 24 22 91,7 2 8,3% 

МОУ СОШ № 8 22 20 90,9 2 9,1% 

МОУ гимназия № 9 51 48 94 3 6% 
МОУ СОШ № 14 28 24 85,7 4 14,3% 

МОУ СОШ № 15 24 19 79,2 5 20,8% 
МОУ СОШ № 16 53 47 88,7 6 11,3% 



 

МОУ СОШ № 18 23 20 87 3 13% 

МОУ СОШ № 22 25 11 44 14 56% 

МОУ СОШ № 23 45 35 77,8 10 22,2% 
МОУ СОШ № 24 27 27 100 0 0 

МОУ СОШ № 26 22 19 86,4 3 13,6% 
МОУ СОШ № 27 54 54 100 0 0 

МОУ СОШ № 30 23 21 91,3 2 8,7% 

МОУ СОШ № 31 25 24 96 1 4% 
МОУ СОШ № 32 49 46 93,9 3 6,1% 

МОУ Лицей № 33 47 44 94 3 6% 
МОУ СОШ № 34 26 24 92,3 2 7,7% 

МОУ СОШ № 36 23 20 87 3 13% 
МОУ СОШ № 37 27 20 74 7 26% 

МОУ СОШ № 42 23 22 95,6 1 4,4% 

МОУ гимназия № 45 45 45 100 0 0 
МОУ СОШ № 50 23 19 82,6 4 17,4% 

МОУ СОШ № 51 46 42 91,3 4 8,7% 
МОУ СОШ № 53 25 15 60 10 40% 

 

Отсутствуют неуспевающие  у всех выпускников по предметам по выбору в 

5-ти общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре – в 

гимназиях 1 и 45, школах №№ 3, 24, 27. В сравнении – в  прошлом году таких 

учреждений было 9: в школах №№ 3, 24, 34, 51, гимназиях №№ 1, 9, 45, лицеях 

№№ 1 и 33.  

Самое большое количество выпускников, не освоивших образовательный 

стандарт по различным предметам, в школе № 22 – 56% выпускников; в школе 

№ 53 – 40% выпускников, в школе № 37 – 26%.  От 13% до 23% таких выпуск-

ников в школах №№ 18, 36, 26, 14, 50, 15, 23.  

В 2015 году выросло количество выпускников общеобразовательных учре-

ждений города Комсомольска-на-Амуре,  получивших на едином государствен-

ном экзамене от 80 до 100 баллов – 218 человек, что составляет 22,3% от обще-

го количества сдававших ЕГЭ(в 2014 году – 199 человек, 19,6%): 

ОУ  Всего  

Количество выпуск-

ников, получивших 

на экзаменах от 80 до 

100 баллов 

Из них: 

Чел. % 80 и бо-

лее бал-

лов 

90 и более 

баллов 

МБОУ лицей №1 52 33 63,5% 18 15 

МОУ гимназия №1 24 13 54,2% 6 7 

МОУ гимназия № 9 51 24 47% 11 13 



 

МОУ гимназия № 45 45 13 28,9% 6 7 

МОУ Лицей № 33 47 13 27,6% 5 8 

МОУ СОШ № 3 22 6 27,3% 6 0 

МОУ СОШ № 32 49 13 26,5% 5 8 

МОУ СОШ № 18 23 6 26,1% 4 2 

МОУ СОШ № 51 46 12 26,1% 8 4 

МОУ СОШ № 27 54 14 25,9% 8 6 

МОУ СОШ № 16 53 13 24,5% 5 8 

МОУ СОШ № 31 25 6 24% 1 5 

МОУ СОШ № 34 26 6 23% 3 3 

МОУ СОШ № 15 24 5 20,8% 4 1 

МОУ CОШ № 7 24 5 20,8% 3 2 

МОУ СОШ № 26 22 4 18,2% 1 3 

МОУ СОШ № 24 27 4 14,8% 2 2 

МОУ СОШ № 42 23 3 13% 2 1 

МОУ СОШ № 36 23 3 13% 3 0 

МОУ СОШ № 4 50 6 12% 4 2 

МОУ СОШ № 23 45 5 11,1% 1 4 

МОУ СОШ № 30 23 2 8,7% 2 0 

МОУ СОШ № 53 25 2 8% 1 1 

МОУ СОШ № 37 27 2 7,4% 1 1 

МОУ СОШ № 14 28 2 7,1% 2 0 

МОУ СОШ № 5 21 1 4,8% 0 1 

МОУ СОШ № 8 22 1 4,5% 0 1 

МОУ СОШ № 50 23 1 4,3% 1 0 

МОУ СОШ № 22 25 0 0 0 0 

  218 22,3%   

 

Лидерами являются лицей № 1 – 63,5% выпускников, гимназия № 1 – 

54,2%, гимназия № 9 – 47 %. Свыше 20%  выпускников получили на ЕГЭ от 

80 до 100 баллов в  школах №№  3, 7, 15, 16, 18, 27, 31, 32, 34, 51, лицее № 33 

и гимназии № 45. 

Русский язык. 

Результаты по русскому языку являются стабильными в течение по-

следних  лет. В 2015  году один выпускник города Комсомольска-на-Амуре 

не справился с экзаменом по русскому языку до пересдачи (ученица СОШ № 

50). Значительно вырос средний тестовый балл; 12 выпускников получили 

100 баллов за экзамен (лицей № 1 – 3 выпускника, гимназия № 1 и СОШ № 

34 – по 2 выпускника, по 1 учащемуся из СОШ №№ 4, 8, 23, 27, гимназии № 

1)  

 2011 2012 2013 2014 2015 

Сдавало учащихся 1078 1326 1201 1014 976 

% уч-ков, набрав-

ших выше мини-

 

98,4% 

 

98,5% 

 

99,4% 

 

100% 

 

99,9% 



 

мального кол-ва 

баллов (успевае-

мость) / с учетом 

пересдачи 

 

98,3% 

 

99,1% 

 

99,8% 

 

100% 

 

100% 

Средний тестовый 

балл 

60,1 60,87 63,57 65,1 70,26 

 

Математика 

В 2015 году единый государственный экзамен по математике был раз-

делен на два уровня – базовый и профильный 

Базовый уровень: 

Работы оценивались по 5-балльной шкале, минимальный балл – 3. Ба-

зовый уровень выбрало 505 выпускников муниципальных учреждений, что 

составляет 49,3% от общего количества выпускников. Не справилось с рабо-

той 16 человек: по 2 выпускника из СОШ №№ 23, 26, по 1 выпускнику из 

СОШ №№ 5, 7, 14, 16, 15, 22, 42, 50, лицея № 33, три выпускника вечерних 

классов.  

 2015 

Успеваемость 96,7%  

100% с пе-

ресдачей 

Средний балл 3,96 

 

Профильный уровень: 

Минимальный балл  –  27. Выполняли работу –   863  выпускника, 

88,7% от общего количества выпускников муниципальных учреждений. 

Один ученик лицея № 1 набрал 100 баллов (единственный по Хабаровскому 

краю). 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Успеваемость 91,6% 87,7% 93,5 96,8 84,9% без 

пересдачи 

89,22% с 

пересдачей 

 Средний балл 42,3 39,8 47 44,2 43 – до пе-

ресдачи 

45,12 – с 

пересдачей 

 

Не сдали экзамен по профильной математике 142 человека – почти 

15,1% от числа сдававших: 

 

ОУ Количеств 

уч-ся 

Количество 

уч-ся, сда-

% от об-

щего ко-

Средний 

балл 

Количество 

не сдавших 

% от ко-

личества 



 

вавших 

профиль 

личества 

уч-ся 

профиль сдававших 

Г 1 24 19 79,2% 47 2 10,5% 

Л 1 52 52 100% 68 1 1,9% 

3 22 20 90,9% 45 3 15% 

4 51 38 74,5% 50 1 2,6% 

5 21 16 76,2% 31 5 31,2% 

7 24 24 100% 41 5 20,8% 

8 22 21 95,5% 40 4 19% 

9 51 50 98% 51 4 7,8% 

14 28 27 96,4% 26 13 48,1% 

веч 27 13 48,1% 42 0 0 

15 24 24 100% 32 7 29,2% 

16 52 48 92,3% 44 9 18,7% 

18 23 23 100% 46 1 4,3% 

22 25 25 100% 36 9 36% 

23 46 44 95,6% 39 10 22,7% 

24 27 26 96,3% 40 4 15,4% 

26 22 18 81,8% 31 8 44,4% 

27 54 53 98,1% 49 5 9,4% 

30 23 23 100% 36 6 26,1% 

31 25 22 88% 44 2 9,1% 

32 49 40 81,6% 46 3 7,5% 

33 47 46 97,9% 48 4 8,7% 

34 26 24 92,3% 44 2 8,3% 

36 22 20 90,9% 36 5 25% 

37 27 27 100% 41 4 14,8% 

42 23 22 95,6% 48 1 4,5% 

45 45 39 86,7% 43 4 10,3% 

50 23 23 100% 37 3 13% 

51 46 46 100% 43 6 13% 

53 25 24 96% 29 11 45,8 

 

В каждом общеобразовательном учреждении города есть выпускники, 

не сдавшие профильный уровень математики (кроме вечерних классов шко-

лы № 14), причем больше всего неуспевающих  в СОШ № 53 – 45,8%, № 26 – 

44,4%, в дневных классах СОШ № 14 – 48,1%. Несмотря на то, что экзамен 

по математике профильного уровня был достаточно сложным (как отмечают 

участники ЕГЭ), выпускники выбирали этот экзамен осознанно – для посту-

пления в вуз, а не только для получения аттестата. И 142 человека, не сумев-

ших набрать минимальное количество баллов на профильной математике – 

это показатель низкой математической подготовки школьников в городе 

Комсомольске-на-Амуре. Средний тестовый балл по России – 49,56, по Ха-

баровскому краю – 45,3, городской – 43 балла.  



 

 

К пересдаче математики было допущено 55 человек. Из них 14 человек 

выбрали профильный уровень,  41 – базовый.  В результате повторной сдачи 

экзамена не превысили минимальный порог по профильной математике 93 

человека – 10,8%.  

Тем не менее, все выпускники муниципальных общеобразовательных 

учреждений города смогли пересдать экзамен по математике – перешагнуть 

минимальный порог.   

 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору 

В 2015 году, в целом, выбор предметов – на уровне предыдущих лет. 

Снижается количество выпускников, выбравших географию, литературу, фи-

зику; увеличивается число выпускников, выбравших историю,  обществозна-

ние и химию. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Математика 

(проф) 

    88,7% 

Биология 11,9% 12,2% 10,8% 12,3% 11,9% 

География 2,6% 1,3% 1,4% 1,3% 1,02% 

Информатика 22,8% 18,2% 20,1% 18,6% 18,5% 

История 21,8% 18,1% 22% 22,9% 23,5% 

Литература 2,9% 3,8% 3% 2,9% 2,25% 

Обществознание 52,5% 59,5% 54,8% 52,6% 58,8% 

Физика 26,1% 27,9% 26,7% 25,1% 22,5% 

Химия 6,5% 8,8% 7,6% 8,3% 9,3% 

Английский язык 10% 11,8% 10% 10,7% 10,6% 

 

Физика  

Выполняли работу – 220 выпускников (22,5%) , из них 3 выпускника  

не справились с экзаменом по физике (СОШ № 16 – 2 ученика, СОШ № 23 – 

1 ученик), средний тестовый балл учеников города составил 53,65 балла – 

выше по сравнению с прошлым годом почти на 3 балла. 

 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

% уч-ков, набравших 

выше минимального 

кол-ва баллов (успе-

ваемость) 

 

94,2% 

 

88,3% 

 

96,6% 

 

99,2% 

 

98,6% 

Средний тестовый 

балл 

52,1 48,2 56,3 51,0 53,65 



 

Химия 

В течение последних пяти лет наблюдается увеличение количества вы-

пускников, выбравших ЕГЭ по химии. В этом году химию сдавало 91 чело-

век (9,3%  выпускников города Комсомольска-на-Амуре), выпускница МОУ 

СОШ № 18 и выпускник МОУ СОШ № 27 набрали 100 баллов по предмету. 

Не справились с экзаменом 2 ученика (СОШ №№ 4 и 31). Средний тестовый 

балл  составил 60,02 баллов. Результаты сопоставимы с предыдущими года-

ми, кроме 2013, когда были самые высокие показатели и по успеваемости, и 

по среднему баллу. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

% уч-ков, набравших 

выше минимального 

кол-ва баллов (успевае-

мость) 

 

97,1% 

 

85,2% 

 

98,9% 

 

96,4% 

 

97,8% 

Средний тестовый балл 53,2 52,3 69,2 60,1 60,02 

 

Биология 

Выполняли работу 116 выпускников, не справилось с экзаменом 7 че-

ловек: СОШ №№ 7, 14, вечерние классы, 18 – 2 выпускника, 22, 37. Хотя в 

целом результаты по биологии сопоставимы с результатами за пять лет, тем 

не менее, по сравнению с прошлым годом эти показатели ниже и по успевае-

мости и по среднему тестовому балу. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Успеваемость 95,2% 94 % 93,8% 100% 93,9% 

Средний балл 52,8 54,3 56,1 58,8 55,73 

 

Информатика и ИКТ 

В 2015 году результаты по информатике и ИКТ самые низкие за по-

следние пять лет. Выполняли работу 181 выпускник,  не справилось с рабо-

той 25 учеников, что составляет 13% от числа сдававших: по 3 учащихся из 

МОУ СОШ № 15 и гимназии № 9, по 2 ученика из МОУ СШ №№ 23, 36, 37, 

50, 53, по 1 учащемуся из МОУ СОШ №№ 5, 16, 26, 32, 34,37, 42, 51, лицея 

№ 1. Также значительно упал средний тестовый балл по предмету. 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Успеваемость 94,7% 93,7% 97,1 97,35% 86,2% 

Средний балл 58,7 61,96 59,1 60,2 51,46 

 

Экзаменационная модель по информатике 2015 года претерпела значи-

тельные изменения по сравнению с прежней. Были исключены задания с вы-

бором ответа, сократилось общее количество заданий, соответственно 

уменьшилось максимальное количество первичных баллов. Задания с раз-

вернутым ответом не изменились, но относительный вес баллов, полученных 



 

за их выполнение, увеличился за счет сокращения общего количества зада-

ний в варианте.   Эти изменения обусловили снижение результатов участни-

ков экзамена по информатике и ИКТ с низким уровнем подготовки.  

 

География 

Географию в этом году сдавало всего 10 выпускников, успеваемость 

100%. По сравнению с прошлым годом результаты улучшились – выросла 

успеваемость и средний тестовый балл. 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

 Успеваемость 95,2% 100% 94,1% 92,3 % 100% 

Средний тестовый балл 57,7 65,7 71,2 54,2 60,8 

 

Обществознание 

Обществознание – по-прежнему самый массовый предмет по выбору 

учащихся, более половины всех выпускников сдавали обществознание – 572 

человека, что составляет 58,5% учащихся. Два выпускника набрали по 98 

баллов (СОШ № 16 и гимназия № 1).  

 
 2011 2012 2013 2014 2015 

 Успеваемость 98,9% 97,7% 98,5% 96,2% 92,3 

Средний тестовый балл 59,2 58,9 63,6 55,3 56,9 

 

В 2015 году в Комсомольске-на-Амуре самая низкая успеваемость за 

пять лет по этому экзамену – 92,3%, 44 выпускника не справились с экзаме-

ном. Худшие результаты в школе № 22: из 18 сдававших 10 (55,5%) выпуск-

ников не смогли набрать минимальное количество баллов, школьный сред-

ний тестовый балл составил 39  (минимальный балл – 42). Также очень низ-

кие результаты в школе № 53: из 13 сдававших 6 (46,2%) человек не справи-

лось с экзаменом, средний тестовый балл составил 44 балла. Не переступили 

минимальный порог выпускники из школ №№ 4, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 30, 32, 

34, 36, 37, 50, лицея № 33. 

История 

По истории единый государственный экзамен  сдавали 229 человек, из 

них 13 выпускников  не смогли перешагнуть минимальный порог: 3 ученика 

из школ № 22 и 23, по 2 ученика из школы №№ 8, по одному учащемуся из 

школ №№ 4, 14, 6, 53, лицея № 33.  Хотя результаты по сравнению с про-

шлым годом улучшились (незначительно выросла успеваемость и средний 

тестовый балл), удовлетворительными их считать нельзя.  

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Успеваемость 94% 92,8% 96,2% 93,5% 94,3% 

Средний балл 51,5 53,6 56,8 53,3 54,65 

 

Английский язык 



 

Английский язык в этом году мы сдавали по-новому: экзамен был раз-

делен на две части – устную и письменную. Технология сдачи письменной 

части экзамена по английскому языку осталась прежней, устную часть сдава-

ли впервые. Процедура сдачи устного экзамена предполагала ответ участни-

ка в форме монологических высказываний, без участия экзаменатора-

собеседника, на компьютере с установленным специализированным обору-

дованием. Максимальное количество баллов письменной части – 80 баллов, 

устной части – 20. Ученики имели право выбрать письменную и устную 

часть или только письменную. Из 104 выпускников, сдававших английский 

язык в 2015 году, 5 человек отказались от устной части. По сравнению с 

прошлым годом результаты улучшились: не справилось с экзаменом всего 2 

человека (СОШ №№ 4 и 23), средний тестовый балл составил 65,13 баллов. 

 

Улучшение результатов можно связать с введением в 2015 году устной 

части ЕГЭ по иностранным языкам. Необходимо отметить и то обстоятельст-

во, что выпускники 2015 года на протяжении ряда лет занимались по совре-

менным учебникам, ориентированным на федеральный государственный об-

разованный стандарт (ФГОС): в них была усилена системообразующая для 

контрольных измерительных материалов по иностранным языкам коммуни-

кативная составляющая. Также способствовало повышению результатов вы-

пускников проведение серии репетиций устной части экзамена весной 2015 

года. 

Литература  

22 выпускника сдавали литературу в 2015 году, результаты стабильные 

в течение последних 3-х лет: стопроцентная успеваемость и довольно высо-

кие средние баллы.  

 

Таким образом, сравнивая городские показатели единого государст-

венного экзамена за пять лет, следует отметить, что в целом, в 2015 году ре-

зультаты ЕГЭ  практически по всем предметам сопоставимы с результатами 

предыдущих лет. Улучшились показатели по таким предметам, как русский 

язык, английский язык, география, химия. Стали хуже результаты по матема-

тике, информатике, обществознанию.  

 

Сравнение результатов ЕГЭ выпускников г.Комсомольска-на-Амуре со сред-

ними краевыми показателями за 5 лет 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 Успеваемость 96,2% 98,6% 100% 97,2 % 98,1% 

Средний тестовый 

балл 

58,7 58,8 69,9 60,6 65,13 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Успеваемость 100% 91,5% 100% 100% 100% 

Средний тестовый 

балл 

56,6 52 67 60,5 60,55 



 

 

Русский язык 

 

Математика 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний  балл г.Комс-к 43,7 42,6 48 44,8 45,12 

Средний краевой 43,7 42 46,8 44,4 46,91 

 

Физика  

 

Информатика 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний  балл г.Комс-к 58,7 61,96 59,1 60,2 51,46 

Средний краевой 58,1 59,3 58,6 60,6 51,46 

 

Химия 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний  балл г.Комс-к 53,2 52,3 69,2 60,1 60,02 

Средний краевой 52,9 51,6 64,3 55,2 55,67 

 

География 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний  балл г.Комс-к 57,7 65,7 71,2 54,2 60,8 

Средний краевой 55,1 56,1 64,4 54,7 52,37 

 

Английский язык 

 

 

Биология 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний балл г.Комс-к 52,8 54,3 56,1 58,8 55,73 

Средний краевой 52 52,9 54,8 55,2 52,04 

 

 

 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний  балл г.Комс-к 60,1 60,87 63,57 65,1 70,26 

Средний краевой 59,6 59,8 62,3 64 67,45 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний  балл г.Комс-к 52,1 48,2 56,3 51 53,65 

Средний краевой 50,4 47,6 54,2 49,5 52,26 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний  балл г.Комс-к 58,7 58,8 69,9 60,6 65,13 

Средний краевой 56,2 57,4 64,5 57,8 61,18 



 

Обществознание 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний балл г.Комс-к 59,2 58,9 63,6 55,3 56,9 

Средний краевой 58,3 57,7 59,9 54,1 54,12 

 

История 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний балл г.Комс-к 51,5 53,6 56,8 53,3 54,65 

Средний краевой 49 49,9 50,4 49,5 48,26 

 

Литература  

 

Сравнение результатов ЕГЭ выпускников 2015 года г. Комсомольска-на-

Амуре со средним тестовым баллом по России и Хабаровским краем  

 

Предмет Российская Фе-

дерация 

Хабаровский 

край 

Город Комсо-

мольск-на-

Амуре 

Русский язык 65,8 67,45 70,26 

Математика  49,56 46,91 45,12 

Обществознание  56,65 54,12 56,89 

История  47,1 48,26 54,65 

Биология  53,6 52,04 55,73 

Информатика  53,99 51,46 51,46 

Английский язык  64,04 61,18 65,13 

Физика  51,1 52,26 53,65 

Химия 57,04 55,67 60,02 

География  53 52,37 60,8 

Литература  56 57,88 60,55 

 

Результаты единого государственного экзамена выпускников города 

Комсомольска-на-Амуре выше краевых и российских показателей по всем 

предметам, кроме информатики и математики. 

 

Направления в плане работы по повышению качества образования в части 

результативности государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 

11 (12) классов: 

1.Провести глубокий анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ по математике и 

выявить причины низкой успеваемости по предмету на всех уровнях (город-

ское МО учителей начальной школы, учителей математики, школьные мето-

 2011 2012 2013 2014 2015 

Средний балл г.Комс-к 56,6 52 67 60,5 60,55 

Средний краевой 53,4 54,1 62,3 56,3 57,88 



 

дические объединения, августовские педагогические советы, совещания при 

руководителе ОУ и т.п.). 

2. В общеобразовательных учреждениях провести изучение состояния 

преподавания математики, поставить на административный контроль препо-

давание математики с 1-го по 11-й класс. 

3 Информационно-методическому центру города Комсомольска-на-

Амуре продумать комплекс мер по анализу состояния преподавания матема-

тики, по повышению качества математического образования в общеобразова-

тельных учреждениях города. 

4. Общеобразовательным учреждениям, являющимися худшими по 

русскому языку - №№ 50, 14, 22, 53; по математике -  №№  14, 53, 5, 26, вы-

явить причины низкой успеваемости, спланировать систему внутришкольно-

го и административного контроля за работой по устранению выявленных не-

достатков.   

5. Во всех общеобразовательных учреждениях продолжить работу по 

обеспечению освоения  федерального государственного образовательного  

стандарта по всем предметам учебного плана всеми выпускниками города 

Комсомольска-на-Амуре, проанализировать систему подготовки выпускни-

ков по предметам по выбору, обращая внимание на массовые предметы – 

обществознание, историю, информатику и ИКТ, физику.  

В школах №№ 22, 53, 37, 23, 15, показавших самые низкие результаты 

успеваемости по предметам по выбору, спланировать работу по устранению 

низких результатов единого государственного экзамена.  

6.  Продолжить работу с выпускниками школ для осознанного выбора 

предметов единого государственного экзамена. 

7. Продолжить работу по усилению ответственности педагогических 

коллективов за объективностью выставления оценок у выпускников, претен-

дующих на получение памятного знака «За отличную учебу». 

8.  Усилить работу с педагогами, участвующими в проведении единого 

государственного экзамена в части персональной ответственности за неукос-

нительное выполнение Правил для ответственного организатора и организа-

тора в аудитории ППЭ. 
 

4.Реализация сетевой модели взаимодействия всех образовательных ор-

ганизаций города. Развитие социального партнерства, влияющего на по-

вышение качества образовательного процесса. 

 

        Исходя из социально-экономического, политического заказа страны в 2014 

году была принята Муниципальная программа развития системы образования 

г.Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края на 2014-2018 годы «Обеспечение 

качества и доступности образования». Основная идея программы: обеспечить 

развития муниципальной системы образования, направленной на формирование 

человеческого капитала и модернизацию муниципального социума. 



 

       В Комсомольске-на-Амуре идёт обновление образовательного процесса в 

школе, формируется более эффективная модель муниципального сетевого 

взаимодействия:  

- по горизонтали – детский сад, школа, учреждения дополнительного образова-

ния; 

-  по вертикали – модель «Школа-учреждение профессионального  образования 

- предприятие».   

     Эта идея заложена в основе муниципальной программы развития образова-

ния. Сама программа выстроена в логике проектных подпрограмм. Одним из 

самых значимым для развития человеческого потенциала, для дальнейшего 

развития города в муниципальной программе стал проект «Образование для 

жизни, образование для будущего». Этот проект прямо связан с концепцией 

Территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 

крае и в городе, направлен на формирование у школьников компетенций, вос-

требованных в современной жизни, региональной экономике и промышленно-

сти. Одно из ключевых событий проекта – это разработка концепции кластерно 

– ориентированного образования, обеспечивающего взаимодействие школ 

города с предприятиями, организациями, учреждениями профессионального 

образования, входящими в ведущие территориальные отраслевые кластеры, 

включая социальную сферу, объединения работодателей, предпринимателей.  

        Связующим моментом, собирающим весь проект воедино, стал принцип 

профориентационного сопровождения от детского сада до выпускного класса 

школа каждого ребенка города Комсомольска-на-Амуре. Сам проект «Образо-

вание для жизни, образование для будущего» направлен на стимулирование 

работы школ в сети с социальными партнерами. Наша задача - закрепить моло-

дежь в городе, сформировать у них мотивацию: полученные знания, практиче-

ский опыт использовать на развитие города, развивать его социальную и эко-

номическую привлекательность. В проекте выделено несколько направлений:   

1. Обновленные формы профориентационной работы; 

2. Пропедевтическое развитие технического творчества и исследовательской 

деятельности от детского сада до классов предпрофильной подготовки; 

3. Развитие инженерного кластера профилей (раздел «Школа инженеров будуще-

го – ступени к жизненному успеху»), развитие робототехники и внедрение 

прототипирования, наращивание объемов комплексных инженерных и нано- 

лабораторий на базе школ; 

4. Формирование направления – обучение с использованием технологий предпри-

нимательства, нанотехнологий и технологий практико-конструкторских на-

правлений бизнес-кейсы, бизнес-проекты, ТРИЗ и т.д.; 

5. Эффективное воплощение модели «Школа-вуз-предприятие» через систему 

сетевых мероприятий и практико-ориентированных образовательных событий.  

          Комсомольск-на-Амуре – промышленный центр Хабаровского края, 

именно поэтому развитие кластера инженерных профильных классов и созда-

ние системы пропедевтической подготовки для их успешного функционирова-

ния – это ключевая задача проекта «Образование для жизни, образование для 

будущего». Создание сетевой Школы инженеров будущего очень актуально в 



 

условиях стремительного развития науки, техники и производственных техно-

логий машиностроительного кластера. Инженерное образование сегодня фор-

мирует экономический потенциал страны, именно с повышением качества 

последнего связаны надежды на выход дальневосточного региона на более 

высокий уровень социально-экономического развития.  

   Реализация образовательной системы Школы инженеров будущего должна 

способствовать: 

- формированию инженерного мышления, 

- организации целенаправленной работы с последующим осознанным выбором 

выпускником профессиональной траектории, 

-приобщению к инновационным проектам, дающим обучающимся первые про-

фессиональные навыки работы на современном технологическом оборудовании 

и позволяющим вести проектную деятельность с полным технологическим 

циклом: от идеи к проекту, модели и выпуску изделия. 

Проведены анализ ресурсов образовательных учреждений, опрос родителей и 

учащихся по выявлению определенных инженерных предпочтений для подго-

товки. Исходя из этого, определены направления и векторы инженерной подго-

товки, уровни взаимодействия с определенными сетевыми партнерами: 

1. Обучение в процессе деятельности в вузе и с партнерами: использова-

ние производственных мастерских вуза, ссуза, система погружения в производ-

ственные процессы через экскурсии на предприятия, участие в производствен-

ной практике в летний период (компетентностный подход) = инженер-

производственник; 

2. Соучастие в работе научно-практических профильных школ на базе ву-

за и образовательных учреждений, работа в условиях КБ, ведение исследова-

тельской деятельности, реализация принципов эпистемотеки (фундаментальные 

знания) = инженер-исследователь, конструктор; 

3. Совместная работа по развитию инженерного предпринимательства, 

разработка и внедрение бизнес-проектов, участие в социальной практике под 

руководством компании-ментора, понимание перспективного развития малых 

инновационных предприятий = инженер-предприниматель. 

            В муниципальной сети профильного обучения есть все условия для 

реализации каждого запроса. На протяжении 10 лет открываются следующие 

профильные группы классов: 

1. Индустриально-технологические, информационно-технологические 

профили обучения (как правило, готовят инженеров-производственников); 

2. Физико-математические классы с углубленным изучением математики, 

инженерно-технологические (классы Роснефти, классы Союза машиностроите-

лей и Малого авиационного факультета), архитектурные классы (как правило, 

готовят инженеров-исследователей, конструкторов, но и инженеров-

производственников); 

3. Информационно-экономические, экономические («предприниматель-

ские») классы, классы промышленной безопасности (как правило, готовят инже-

неров-предпринимателей, но есть доля инженеров 1 и 2 групп). 



 

 

На 2015-2016 учебный год расширяется спектр инженерных, технопредпри-

нимательских профильных (10-11 кл) классов и проинженерных классов (с 7-го 

класса): 

 

1. Проинженерные классы (с 7-го класса) – 9-ть школ города (МОУ СОШ 

№№ 3, 6, 8, 14, 16, 24, 35, 37, гимназия № 9), 

2. Кадетские классы со специализацией «военный инженер» - 2-е школы 

(МОУ МОШ № 22, 23), 

3. Профильные 10-11 классы инженерного кластера – 14 школ: 

- классы авиационного кластера (Росмаш, Малый авиационный факультет) – 

гимназия № 9, МОУ СОШ №№ 3, 4, 6, 16, 51; 

- классы физико-химической специализации Роснефть – МОУ СОШ № 27, 

Лицей № 33; 

- инженерные классы лиги Роснано – МБОУ лицей № 1, МОУ СОШ № 23; 

- классы информационно-механического, электротехнического профиля – 

МОУ СОШ №№ 24, 35 53; 

- класс архитектурно-технологического профиля – МОУ СОШ № 37; 

- классы информационно-технологического профиля – МОУ СОШ №№ 15, 

27. 

4. Профильные 10-11 классы техно-предпринимательства – 8 школ: 

- классы с компаниями-менторами из числа предприятий малого и среднего 

бизнеса (Совет предпринимателей при главе города) – МОУ СОШ №№ 23, 36, 

50; 

- информационно-экономические классы – МОУ СОШ № 32, МОУ гимназия 

№ 45; 

- социально-экономические классы – МОУ СОШ №№ 8, 24, 27.  

 

        Для формирования устойчивой мотивации к получению инженерного 

образования, для воспитания чувства уважения к малой Родине, сопричастности 

к проблемам города в проекте «Образование для жизни, образование для буду-

щего» предусмотрено сочетание традиционных и новых форм профориентаци-

онной работы (проектная деятельность).  

Для формирования инженерного образовательного кластера в городе в учре-

ждениях дополнительного образования активно развиты кружки, объедине-

ния технического направления: 

1. В Центре юных техников работают объединения инженерной направ-

ленности: 

- «Судомоделизм», 

- «Робототехника», 

- «Трассовое моделирование», 

- «Авиамоделизм», 

- «Автомоделизм», 

- «Радиоконструирование», 

- «Основы технического моделирования». 



 

В 2014-15 учебном году «Центр юных техников» (МОУ ДОД «ЦЮТ») впер-

вые организовал неделю науки и техники «Семь дней в творческом полёте». 

Мероприятия были организованы в форме познавательных игр, различных 

творческих и компьютерных заданий, выставки по робототехнике в категории 

«Wedo». Организаторы провели мастер-класс по компьютерным технологиям, 

предложили создать модели робота из пластического материала и, выполняя на 

компьютере алгоритмы «Исполнителя», решить как можно больше логических 

задач. 

    2. В эколого-биологическом центре развито направление по изучение ин-

женерных основ экологической безопасности в условиях города (программа 

365 экспериментов). 

    3. В ДЮЦ «Дземги» широко развито авиамодельное направление инже-

нерной деятельности, главенствующее- авиамоделизм. 

   4. В Центре внешкольной работы «Юность» реализуются программы 

«Мультимедийная студия», «Эксплораториум», 

      Результаты обучения в режиме дополнительного образования по инже-

нерному направлению активно используются при проведении таких темати-

ческих олимпиад и конкурсов, как  

- IV Всероссийский фестиваль науки -2014, проводимый ФГБОУ ВПО 

«Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет». 

- Муниципальная сетевая олимпиада по экологии (на базе КнАГТУ), резуль-

таты которой могут учитываться при поступлении на обучение по направле-

ниям подготовки и специальностям инженерно-технического и естественно-

научного профиля.  

- в КнАГТУ проведена Открытая олимпиада по лингвострановедению. Ре-

зультаты этой олимпиады учитываются при поступлении на обучение по на-

правлению подготовки «Лингвистика». 

- кафедра «Материаловедение и технология новых материалов» Института 

компьютерного проектирования машиностроительных технологий и обору-

дования КнАГТУ впервые провела олимпиаду среди школьников «Материа-

ловед будущего - 2015». 

- в Комсомольском-на-Амуре техническом университете состоялось вруче-

ние дипломов победителям конкурса «Хочу стать дизайнером». Задачей кон-

курса является выявление наиболее творческих и талантливых представите-

лей из числа школьников – будущих абитуриентов университета. Конкурс 

проводится ежегодно на базе факультета Кадастра и строительства кафедрой 

«Дизайн архитектурной среды» для выпускников и учащихся выпускных 

классов Хабаровского края. 

- Факультет компьютерных технологий КнАГТУ провел сразу несколько ме-

роприятий для школьников по направлениям подготовки «Прикладная мате-

матика и информатика», «Информатика и вычислительная техника», «Ин-

формационные системы и технологии», «Прикладная информатика» и специ-

альностям «Информационная безопасность автоматизированных систем», 

«Экономическая безопасность». 



 

- IX Олимпиада по авиационной тематике, проведенная в Комсомольском-на-

Амуре государственном техническом университете среди школьников 9-х и 

11-х классов. 

- в городской олимпиаде по истории России, посвященной 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, приняло участие более 70 человек. Прохо-

дила олимпиада 24 апреля в КнАГТУ. 

- в КнАГТУ прошла региональная выставка-конкурс моделей кораблей. 

- 28 апреля в КнАГТУ прошла Открытая олимпиада по электронике и элек-

тротехнике, участие в которой приняли более 90 школьников города.  
 

      В рамках проекта «Образование для жизни, образование для будущего»  в  

соответствии с перспективным планом сетевого взаимодействия по модели 

«Школа-вуз-предприятие», профильных классов инженерной  направленно-

сти планируется  открытие в сети школ  Инженерно-консультативный центр 

для одаренных школьников (в т.ч. дистанционный), который призван помочь 

учащимся выстроить траекторию индивидуального развития с  учетом осо-

бенностей логического мышления, способностей, уровня физико- математи-

ческой, физико-химической  подготовки. В 2014 году такие Центры начина-

ют формироваться на базе Лицея № 1 (физико-математическое направление), 

Лицея № 33 (физико-химическое направление), МОУ СОШ № 4 (развитие 

одаренности школьников), МОУ СОШ № 23 (направление «Промышленная 

безопасность»), МОУ СОШ № 37 (архитектурное и дизайнерское направле-

ние).  В рамках сетевого взаимодействия инженерно-химические классы Рос-

нефть МОУ Лицея № 33 совместно с корпорацией РН-Роснефть проводят в 

дистанционном режиме Открытый фестиваль «Думать, исследовать, дейст-

вовать». 

Одним из самых важных направлений проекта «Образование для жизни, об-

разование для будущего», несомненно, являются вопросы организации обра-

зовательного процесса. При этом на 1-й план выходят курсы, программы ва-

риативной части учебного плана, тьюторское сопровождение развивающих 

программ в МДОУ.  Проект «Инженерная школа» предоставляет возмож-

ность отработать образовательные задачи и технологии развития продуктив-

ного мышления и технических способностей детей на базовой, первой ступе-

ни образования – дошкольном образовательном учреждении; создать такие 

условия, чтобы при переходе из одного учебного учреждения в другое тех-

нические способности и творческие таланты развивались как можно интен-

сивнее. На выходе должна получиться тесная связка «детский сад – школа – 

учреждения дополнительного образования - вуз», которая позволит готовить 

технически грамотных, профессионально заинтересованных специалистов.  

Выделение в рамках проекта «Инженерная школа» проектного направления 

по теме: «Развитие творческой индивидуальности и продуктивного мышле-

ния детей дошкольного возраста» позволит осуществить инновационные 

процессы в содержании воспитательно-образовательного процесса ДОУ. Ос-

https://knastu.ru/n/840
https://knastu.ru/n/840
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новная цель совместной деятельности – обеспечение развития базовых (стар-

товых) потенциальных компетенций и личностных качеств детей дошкольно-

го возраста, способствующих формированию творческих способностей, про-

дуктивного, креативного мышления детей. Основной девиз, отражающий 

суть цели деятельности участников сетевого проекта (детский сад-школа- уч-

реждения дополнительного образования) в отношении стартовых возможно-

стей детей – «От старта возможностей – к старту достижений!». 

В процессе формирования проекта проведено детальное изучение состоя-

ния современного оборудования, отвечающего требованиям развития инже-

нерного направления в школах города: 

1.На начало реализации проекта в 32,4 % школах города  имеются  возмож-

ности  для преподавания  курсов «Робототехники», «Лего-конструирование»  

на своих площадках. Предполагается, что к моменту завершения проекта в 

2018 году, доля учреждений, имеющих оборудование для «Робототехники»  

вырастит до 50 %.  Также с 2015 года рассматривается возможность приобре-

тения в школах с инженерными профильными классами 3Д-принтера для ор-

ганизации курса прототипирования, который пока изучается только в рамках 

каникулярных профильных школ на базе Технопарка КнАГТУ.  

2.В Лицее № 1 и в МОУ СОШ № 23 открыты инженерные лаборатории со-

временного оборудования. Это нано-лаборатория Лицея и комплексная есте-

ственнонаучная лаборатория профильного обучения в школе № 23. Они ис-

пользуются как ресурсные центры инженерной подготовки для школ города. 

На базе лаборатории Лицея № 1 создано сетевое сообщество 4-х школ; на ба-

зе МОУ СОШ № 23 с июня 2015 года будут развертываться филиал инже-

нерной профильной школы КнАГТУ «Технологии будущего» для школ При-

вокзального микрорайона.  В перспективе к 2018 году рассматривается во-

прос о формировании комплексной лаборатории в Лицее № 33 Ленинского 

округа и архитектурно-дизайнерского центра на базе МОУ СОШ № 37. 

3.Завершено оборудование специализированных инженерных классов Рос-

нефть на базе школы № 27 и Лицея № 33 (кабинеты физики, химии, матема-

тики; профориентационное оборудование).  

       Сейчас для реализации проекта «Образование для жизни, образование 

для будущего» используется технология образовательного аутсорсинга. Об-

разовательный аутсорсинг, как инновационная технология привлечения 

внешних ресурсов для образования, работает в новой практико-

ориентированной образовательной среде (ПОС), является прорывным на-

правлением развития образовательных систем в экономической сфере, кото-

рое будет способствовать формированию точек роста этих систем, их даль-

нейшему саморазвитию. В режиме образовательного аутсорсинга  школы ис-

пользуют технические возможности Комсомольского-на-Амуре технического 

университета, возможности Технопарка. Профильные смены организуются и 

проводятся КнАГТУ в целях популяризации среди молодежи инженерных 

профессий и привлечение в вуз учащихся, заинтересованных в получение 



 

специальностей инженерно-технического и естественнонаучного профиля. 

Для учащихся 5-8-х классов профильные технические школы - это реальная 

возможность на несколько дней почувствовать себя настоящим инженером и 

окунуться в увлекательный и неповторимый мир технического творчества. 

Участие старшеклассников в профильной технической школе позволит по-

дойти к выбору будущей профессии осознанней, а также получить дополни-

тельные баллы к результатам ЕГЭ при поступлении в КнАГТУ. Постоянно 

расширяется и углубляется программа каникулярных школ, появляются но-

вые и актуальные направление. Так, программа Зимней школы состояла из 14 

направлений, а на занятиях в Весенней школе ребята прошли обучение уже 

по 22 направлениям. Преподаватели, ученые и молодые разработчики КнАГ-

ТУ на занятиях в профильных каникулярных школах стараются показать 

школьникам разные грани инженерно-технических, естественнонаучных и 

экономических специальностей путём «погружения» в образовательную и 

инновационную среду. При обучении школьников используется высокотех-

нологичное оборудование, которым располагает КнАГТУ, в частности 3D 

сканер и принтер, станки с ЧПУ. Всего в профильных технических сменах 

приняло участие более 700 школьников в возрасте от 5 до 17 лет. В канику-

лярных школах школьники познакомились с технологиями быстрого прото-

типирования, 3D-моделированием, IT-технологиями, основами предприни-

мательства и тайм-менеджмент, материаловедения (нано-технологии), элек-

троники, робототехники и многое другое. Юные инженеры смогли получить 

не только теоретические знания, но и практические навыки. Они сами конст-

руировали ракеты, автомодели, роботов, овладели навыками работы в ПО 

NX, попробовали себя в роли оператора станков с ЧПУ и спроектировали 

модель детской игровой площадки, и даже создали сайт, посвященный 70-

летию Великой отечественной войны. Вся система работы профильной шко-

лы «Технологии будущего» построена на основе ТРИЗ.  

        Создание практико-ориентированной среды в школе предполагает кар-

динальное изменение подхода к профориентации школьников в области ин-

новационного преобразования нашего региона, в том числе в областях эко-

номики и предпринимательства. В образовательное пространство вошли но-

вые профессиональные участники финансового рынка, представители регу-

лирующих, общественных и некоммерческих организаций, учреждения про-

фессионального образования, предприятия – социальные партнеры образова-

тельных учреждений. Еще одно новое направление – это формирование пла-

на по реализации профиля «Техническое предпринимательство»  на базе 

КнАГТУ, школ № 23, 36, 50. Имиджевые и профориентационные мероприя-

тия, мотивация талантливых учащихся, раннее выявление  мотивированных 

школьников (с 6-7 классов), педагогическое осмысление направления в рам-

ках «бизнес-инкубатор», совместная деятельность по созданию проектов – 

таков далеко не полный перечень мероприятий, входящий в проект  совмест-

ной образовательной деятельности «Образование для жизни, образование для 

будущего». 



 

 

5.Деятельность муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по созданию условий для развития творческих 

способностей детей 

 

       В муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» (далее – городе) созданы условия для развития творческой детской 

одаренности: ведут работу в режиме развития 37 общеобразовательных 

учреждений, 14 муниципальных образовательных организаций дополнитель-

ного образования детей, подведомственных отделу образования, молодежной 

политики, культуры и СМИ, физической культуры, в которых занято более 

24,0 тыс. детей. В городе реализуются муниципальные целевые программы, в 

рамках которых проводятся конкурсы, мероприятия, направленные на выяв-

ление и поддержку одаренных детей, укрепляется материально-техническая 

база образовательных организаций, улучшается качество методического 

сопровождения одаренных детей.  Двенадцать общеобразовательных учреж-

дений (школы № 4, 8, 7, 18, 23, 27, 34, 37, гимназии №№1, 45, лицеи №№1, 

33)  вошли в реестр моделей образовательных систем базовых площадок - 

образовательных учреждений, составляющих практическую основу краевой 

стажировочной площадки «Разработка, реализация и распространение совре-

менных моделей доступного и качественного образования в Хабаровском 

крае» в 2013 году. На 2014 год количество школ, вовлеченных в инновацион-

ную деятельность, увеличилось, также расширился спектр проблем, рассмат-

риваемых в процессе развития краевой и муниципальной системы образова-

ния.  Развивается система дополнительного образования детей. Продолжена 

реализация образовательной модели «Школа полного дня». В кружках, 

секциях, клубах по интересам, а также в элективных курсах и дополнитель-

ных занятиях занято 15 734 учащихся.  Наряду со школьной занятостью  в 4-х 

учреждениях дополнительного образования, финансируемых из местного 

бюджета, занимаются более 9 тысяч детей.  Общий охват детей от 5 до 18 лет 

дополнительным образованием составляет 87,7% от общего количества детей 

данного возраста. 

    На реализацию целевых программ заложены средства. Предполагаемый 

общий объем финансирования подпрограммы «Развитие  системы общего 

образования в муниципальном образовании городском округе «Город Комсо-

мольск-на-Амуре составляет 8 921 489,75 тыс. рублей. Только на организа-

цию и проведение мероприятий по развитию детской одаренности, совершен-

ствованию материально-технической базы учреждений дополнительного 

образования детей 1920,0 тыс. руб. направляется ежегодно из средств местно-

го бюджета на проведение городских мероприятий.  

    Сложившаяся система работы содержит комплекс межведомственных 

мероприятий, направленных на создание эффективных механизмов поиска и 

поддержки талантливых (одарённых) детей и молодёжи в г. Комсомольске-

на-Амуре по следующим направлениям деятельности: 



 

 

- мероприятия, направленные на развитие и совершенствование нормативно-

правовой базы, экономических и организационно-управленческих механизмов 

для организации работы по выявлению, развитию и поддержке талантливых 

(одарённых) детей и молодёжи; 

      - мероприятия, направленные на развитие и совершенствование научной и 

методической базы, внедрение современных образовательных технологий в 

сфере организации работы по выявлению, развитию и поддержке таланта (ода-

рённости) детей и молодёжи; 

      - мероприятия, направленные на развитие и совершенствование педагогиче-

ских и управленческих кадров, работающих по формированию творческих 

способностей у детей, молодёжи; 

      - мероприятия, направленные на выявление, развитие и поддержку талантли-

вых (одарённых) детей и молодёжи, в том числе на основе государственно-

общественного и социального партнёрства; 

      - мероприятия, направленные на развитие и совершенствование системы 

интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний; 

      -  мероприятия, направленные на развитие и совершенствование многоуров-

невой инфраструктуры поиска, выявления и развития таланта (одарённости) 

детей и молодёжи в различных сферах деятельности (науки, техники, искусства и 

спорта) с использованием современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий на основе межведомственного взаимодействия; 

- мероприятия, направленные на формирование условий для профессиональной 

самореализации старших школьников, проявившей соответствующие выдающие-

ся способности (капитализации человеческого потенциала талантливых (одарён-

ных) граждан в городе Комсомольске-на-Амуре). 

            В г. Комсомольске-на-Амуре   наработан определенный опыт организации 

деятельности по развитию детской одаренности. В этом направлении работают 

образовательные учреждения системы дополнительного образования  детей и 

общеобразовательные школы. Основные направления работы по развитию 

детской одаренности: 

1.В практической деятельности: одаренность спортивная и военно-прикладная. 

Большое внимание уделяется развитию  психомоторной или спортивной ода-

ренности. Внеурочная деятельность, осуществляемая с одаренными детьми, 

включает в себя  спортивные кружки, студии, творческие мастерские дают 

возможность реализовывать интересы, выходящие за рамки школьной програм-

мы. Особым пластом является работа, связанная с ранней профессионализацией 

одаренных детей. Речь идет о тех детях, которые уже очень рано продемонстри-

ровали способности в какой-либо области и стали получать подготовку в этой 

области (легкая атлетика, волейбол, футбол, единоборства и т.д.). Существен-

ную роль в организации системной работы с одаренными в спорте детьми 



 

играют общественные объединения и спортивные ассоциации: в развитии 

материальной тренерской базы (залы бокса, скалодром, залы греко-римской 

борьбы, хоккейные площадки, футбольные стадионы, залы дл занятий на батуте 

и т.д.); в формировании тренерского состава, в проведении открытых соревно-

ваний. В данном направлении можно отметить системную работу МОУ СОШ 

№№ 3, 7, 8, 14, 15, 16, 22, 23, 31, 34, 36, 37, 38, 42, 50, Лицея № 33, Гимназии № 

9.  

      Работа по поддержке детской одаренности системно проводится в учрежде-

ниях спорта. Наиболее перспективные спортсмены зачисляются в группы 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

В 2013 году в группах спортивного совершенствования занимаются 55 человек, 

в группах высшего спортивного мастерства – 4 человека. (В 2012 году в группах 

спортивного совершенствования занимались 45 человек, в группах высшего 

спортивного мастерства – 9 человек.). Для тренеров-преподавателей ежемесячно 

предусмотрены стимулирующие выплаты за показанные результаты спортсме-

нов.  

 

     С 2014 года вступает в силу муниципальная программа "Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городском округе «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на период 2014-2018 годы». В ходе реализации Про-

граммы, предусматривается привлечение  средств краевого, федерального бюд-

жетов.  Общий объем средств местного бюджета, необходимых для реализации 

программных мероприятий, составляет 1 654 540,20  тыс. руб.  В соответствии с 

Программой, в срок до 2018 года планируется строительство многофункциональ-

ных залов в МОУ СОШ № 3, МОУ гимназии № 45; строительство стадионов-

площадок  на базе МОУ СОШ № 15, 13, 32; строительство бассейна в Ленинском 

округе, лыже-роллерной трассы, физкультурно-оздоровительного центра в 

Привокзальном районе.  

 

     Не менее важным направлением в работе по созданию условий для развития 

творческих способностей детей стало кадетское (военно-прикладное) направле-

ние. В 7-ми общеобразовательных учреждениях открыто 43 кадетских класса 

для 539 учащихся. Системой кадетского воспитания охвачены 1-11 классы, что 

подтверждается успешными выпусками оборонно-спортивных профильных 

классов в МОУ СОШ №№ 8, 22, пожарно-технологических классов в МОУ 

СОШ № 7. Одним из интересных направлений этой деятельности стали казачьи 

классы в МОУ СОШ № 35. Полная интеграция основного и дополнительного 

образования – необходимое условие образовательного процесса в кадетских  

классах. Для каждого воспитанника выстраивается индивидуальная траектория 

образовательного процесса. В системе интеграции основного общего и допол-

нительного образования воспитанникам кадетских классов предоставляется 

возможность расширить и углубить свои знания, развить необходимые качества, 

организовать их внеурочную творческую деятельность. Вся работа направлена 

на формирования мотивации успеха у школьников, на развитие их познаватель-

ных интересов и способностей. 



 

 

2. В художественно-эстетической деятельности: одаренность хореографическая, 

сценическая, литературно-поэтическая, изобразительная и музыкальная одарен-

ность.  Для поддержки талантливой молодежи в МАОУК ДОД «Детская художе-

ственная школа» организуются выставки работ учащихся  в выставочных залах 

школы и учреждениях города (в 2013 г. организована 41 выставка, в которых 

приняли участие около 1600 человек), проводятся встречи с художниками и 

мастер- классы для одаренных учащихся школы (в в 2012-2013 уч. г. проведено 

14 мастер-класса); для выпускников детской художественной школы работают  

группы «Изобразительное искусство для подготовки к поступлению в высшие 

учебные заведения». В общеобразовательных учреждениях в системе на протя-

жении ряда лет работают хореографические коллективы (ансамбль «Амурские 

зори» МОУ СОШ № 3, хореографические коллективы гимназии № 9, школ № 7, 

8, 23, 34, 37, 51), хоры и вокальные группы, литературные студии в гимназиях 

№№ 1, 45, в МОУ СОШ №№ 16, 23, 32. Творчество школьников воплощается 

через издательскую деятельность, в 18-ти общеобразовательных учреждениях 

издаются газеты, журналы, выпускаются литературные сборники. На базе МОУ 

СОШ №№ 18, 19, 23, 34, 37, 38 проводятся летние пленэры, работают постоян-

ные выставки  изобразительного искусства.  

3. В коммуникативной деятельности: лидерская и аттрактивная одаренность 

(духовно-ценностная).  В рамках экспериментальной деятельности в МОУ СОШ 

№№ 3, 4, 7, 14, 16, 18, 23, 27, 30, 32, 34, 37, 38, 50, 51, 62, в гимназиях № 1, 9, 45, 

в Лицеях №3 1, 33 проводятся  научно-исследовательские конференции, семина-

ры-практикумы с использованием экосистем: школьный экопарк; школьный 

зимний сад; Силинский экопарк. В системе организована работа по разработке, 

воплощению социально-экологических проектов (по проблемам очистки возду-

ха, воды, поддержки движения «Против несанкционированных свалок» и т.д.). 

Развитие физико-химических практикумов по созданию условий для формиро-

вания экологической инфраструктуры города в МОУ СОШ №№  4, 14, 23, 30, в 

Лицее № 1 позволило активизировать работу научных обществ школьников, 

расширить спектр рассматриваемых вопросов. Результатом данной работы стали 

победы школьников в региональных, всероссийских и международных конкур-

сах по проблемам современных экосистем.  

       Обучающиеся школ города участвуют в различных лидерских и социальных 

конкурсах, сборах,  фестивалях, сменах: конкурсы «Лидер 21 века», «Молодые 

лидеры России», игра «Выборы», целевая  профильная смена «Школа лидера», 

сборы вожатских отрядов, фестиваль детских органов самоуправления, регио-

нальная программа «Тимуровцы информационных сообществ».    Школьные 

команды МОУ СОШ № 4  неоднократно становились победителями  региональ-

ной программы. В целях создания приемлемых условий для полноценного 

развития социальной компетентности и активности учащихся, приобретения ими 

практического опыта реализации творческого потенциала личности,  методиста-

ми МОУ ДОД «Городской Дворец творчества детей и молодежи» в рамках 

программы «Воспитай лидера» проводятся Учёбы детского актива для органов 

ученического самоуправления. В процессе этих занятий у детей формируются 



 

теоретические и практические знания, умения, навыки, необходимые для успеш-

ной деятельности в органах ученического самоуправления в ОУ, социальной 

адаптации в обществе. За 2013 год проведено 17 таких мероприятий, в которых 

приняло участие 826 школьников города.  

 

4. В интеллектуальной и творческой деятельности: предметные олимпиады, 

конкурсы, фестивали, конференции и т.д. Важным направлением в работе с 

интеллектуально одаренными детьми является всероссийская олимпиада школь-

ников, включающая школьный, муниципальный, региональный и заключитель-

ный этапы. Для повышения эффективности олимпиадного движения в городе 

внимание уделяется расширению массовости участников Всероссийской олим-

пиады школьников, формированию современной системы управления олимпиа-

дой. Создана система сопровождения школьников, разработана нормативная 

база, осуществляется подготовка олимпиадных заданий для школьного этапа, 

действует эффективная модель организации муниципального этапа. В городе  

создан банк данных об участниках муниципального, регионального и заключи-

тельного этапов всероссийской олимпиады школьников, банк олимпиадных 

заданий, через сайт МКУ «Информационно-методического центра осуществляет-

ся организационно-методического сопровождение олимпиады. 

        На протяжении трех  лет в региональном и заключительном этапах всерос-

сийской олимпиады школьников приняли  участие 533 учащихся. Из них победи-

телями и призерами стали 208 человек (39,0% от числа участников). По итогам 

участия школьников города  в олимпиадах и конкурсах различного уровня 

лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи в рамках Приоритет-

ного национального проекта «Образование» за последние три года стали 8 

школьников. А всего за период действия национального проекта таких учащихся 

в городе – 38.  

       Характерной особенностью системы работы с одаренными школьниками в 

городе стали муниципальные олимпиады и конкурсы, которые создают условия 

для проявления и развития индивидуальных способностей школьников, под-

держки и развития высоких достижений, проявленных ребенком.  

С целью раннего выявления одаренных школьников разработана и эффективно 

действует система олимпиад для учащихся начальной школы по шести направле-

ниям: русский язык, математика, окружающий мир, английский язык, техноло-

гия, правила дорожного движения. За три  последние года в них приняли участие 

1391 ученик начальной школы. 

         Обеспечению непрерывности  выявления и развития  одаренных школьни-

ков служат  муниципальные предметные олимпиады и конкурсы  различной 

направленности: «Математическая регата», математическая олимпиада для 

учащихся 5-6-х классов, городской конкурс творческих проектов по технологии, 

олимпиада по изобразительному искусству, городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Радуга», городской конкурс исполнителей на музы-

кальных инструментах «Юный музыкант». 

          В контексте организации работы по формированию условий для творческо-

го развития детей  важно отметить работу по организации профильного и пред-



 

профильного обучения, которое также реализуется в общеобразовательных 

учреждениях.  Профильное обучение организовано с учетом индивидуальных 

запросов обучающихся, с привлечением высококвалифицированных педагогов 

школ и сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями, 

вузами, промышленными предприятиями, системой малого бизнеса. В рамках 

этой работы школы начинают активно включать направления нанотехнологий в 

организацию научной деятельности старшеклассников, развивается направление 

технологического бизнеса  в старшей школе.  Здесь на первый план выходят 

вопросы сетевого взаимодействия в рамках программы «Школа-вуз-

предприятие», которое развивается в нашем городе уже более 7-ти лет. Основ-

ным направлением совершенствования технологической культуры труда  являет-

ся подготовка для наукоемких отраслей народного хозяйства выпускников, 

способных в будущем стимулировать дальнейшее развитие этих отраслей на базе 

технико- технологических процессов производства. Общеобразовательная школа 

призвана формировать творческую личность учащихся, приучать к самостоя-

тельности мышления и поисково-исследовательской деятельности, побуждать к 

самообразованию и определению профессиональной деятельности, чтобы обес-

печить социальную адаптацию в конкурентоспособности с учетом профессий на 

рынке труда.  Программа «Школа-вуз-предприятие» включает в единую деятель-

ность работу школ по профориентации, ранней специализации и профильному 

обучению; работу вузов по приобщению школьников к научной и практической 

деятельности по важнейшим специальностям; профориентационную деятель-

ность предприятий с обязательным практическим направлением в форме произ-

водственных практик, совместных проектов, конкурсов, тренингов. Исходя из 

этого единства,  в городе определен свой, отличный от других территорий, набор 

профильной подготовки учащихся. 

   Результатом такой  деятельности стали конкурсы старшеклассников  по конст-

руированию и авиамоделированию, организуемые авиационным предприятием и 

КнАГТУ ежегодно в сентябре, посвященные Дню машиностроителя, и в апреле – 

традиционная авиационно-технологическая олимпиада школьников. В течение 

всего учебного года на базе технического университета школьники занимаются 

математикой, физикой, техническим черчением, участвуют в работе студенче-

ских конструкторских бюро, летом – проходят производственную практику в 

цехах и подразделениям завода. Ученики Малого авиационного факультета по 

итогам курса сдают квалификационные экзамены по рабочей специальности 

«Слесарь-сборщик летательных аппаратов» (за 2-а последних года 43 человека 

получили удостоверения  авиа-рабочего). На базе технического университета 

завод оборудовал современные лаборатории, обновил станочный парк для обуче-

ния будущих самолетостроителей.  Создание практико-ориентированной среды в 

школе предполагает кардинальное изменение подхода к профориентации школь-

ников в области  инновационного преобразования нашего региона, в том числе в 

областях экономики и предпринимательства. В образовательное пространство 

вошли новые профессиональные участники финансового рынка, представители 

регулирующих, общественных и некоммерческих организаций, учреждения 

профессионального образования, предприятия – социальные партнеры образова-



 

тельных учреждений. Еще одно новое направление – это формирование плана по 

реализации профиля «Техническое предпринимательство»  на базе КнАГТУ, 

школ № 23, 36, 50. Имиджевые и профориентационные мероприятия, мотивация 

талантливых учащихся, раннее выявление  мотивированных школьников (с 6-7 

классов), педагогическое осмысление направления в рамках «бизнес-инкубатор», 

совместная деятельность по созданию проектов – таков далеко не полный пере-

чень мероприятий, входящий в программу совместной образовательной деятель-

ности на этом этапе. Новыми направлениями деятельности стали:  

- участие в формирование  бизнес-инкубаторов для инновационного развития 

всего Дальнего Востока, в частности – Хабаровского края; 

- активное внедрение  нанотехнологий в образовательный процесс.  

Конечная цель изменений, которые будут реализованы в программе «Школа-вуз-

предприятие», - это усиление мотивации учеников к получению социально 

востребованного, качественного образования, развитие одаренных и высокомо-

тивированных детей, участие в научно-практических конференциях для школь-

ников, студентов и молодых ученых, конкурсах мультимедийных проектов. 

Заключены на 2014 год договора школ  с ФГБОУ ВПО «АмГПГУ», «КнАГТУ», 

ФГБУ Заповедником «Комсомольский», краевым эколого-биологическим цен-

тром, краевым центром технического творчества, МЧС, ГИБДД, УМВД России 

по г. Комсомольску – на- Амуре. Совместная работа включает следующие на-

правления: 

-  приоритеты «научного образа жизни» для одаренных и способных обучающих-

ся, совместные ученическо-студенческие проектно-исследовательские семинары, 

ученические конференции различной направленности с привлечением ученых, 

преподавателей ВУЗов; 

- постоянная экспериментальная инновационная образовательная совместная 

деятельность педагогов с преподавателями ВУЗов (участие и победы в профкон-

курсах, оказание методической  помощи  молодым специалистам,  поступление в 

аспирантуру, защита диссертаций, публикации в профессиональных изданиях, 

награждение грантами и т.п.);  

- информатизация внутреннего пространства: печатные издания и СМИ: научные 

альманахи, сайты в Интернете; 

- социально-педагогическая открытость: творческое сотрудничество МОУ ДОД с 

дружественными педагогическими сообществами ОУ города Комсомольска-на-

Амуре, Хабаровска; 

- интеграция дополнительного и общего образования.  

          На базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей эколого-биологический центр, «Городской Дворец творчества 

детей и молодежи» с 2012 года продолжают работать инновационные площадки 

по развитию детской одаренности «Развитие проектно-исследовательской дея-

тельности школьников в условиях УДОД эколого-биологической направленно-

сти» и «Развитие  и поддержка творческой одарённости  на основе  проектирования  

индивидуальных образовательных маршрутов» соответственно. Сочетание различ-

ных видов познавательной деятельности и многообразия форм организации 



 

обеспечивает качество образовательного процесса: в практике широко применя-

ются  занятие-исследование, занятие-лаборатория, занятие - творческий отчёт, 

занятие «Удивительное рядом», мини-конференции «Защита исследовательских 

проектов», занятие-экспертиза, занятие открытых мыслей и идей; учебный 

эксперимент и пр.  В 2013 году на конкурсах исследовательских и проектно-

исследовательских работ муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней представлено  более 300 исследовательских работ и 

проектов  обучающихся вышеназванных учреждений,   из них 106 – стали побе-

дителями и лауреатами.  

    Для поощрения одаренных и способных детей проводятся по итогам года 

мероприятия: «Бал натуралистов», «День науки» (МОУ ДОД ЭБЦ), «Вот и стали 

мы на год взрослей» (МОУ ДОД «ГДТДиМ»), «Звезды науки и техники» (МОУ 

ДОД «Центр юных техников»), «Мы зажигаем звезды» (МОУ ДОД Дом детского 

творчества), проводятся отчетные концерты по объединениям, массовые меро-

приятия, конкурсы, фестивали, посвященные Памятным датам истории Отечест-

ва, праздники, соревнования. Всего за 2013 – 2014 учебный год проведено более 

1,0 тыс. городских мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей. 

Ежегодно в городе проходят торжественные приемы главой города победителей 

и призеров олимпиадного и конкурсного движения, вручение премии «Созвездий 

новых имена» 50 лучшим обучающимся образовательных организаций в области 

образования, спорта, культуры. В городе Комсомольске-на-Амуре традиционны-

ми стали городские конкурсы «Учитель года», «Сердце отдаю детям», «Самый 

классный классный», «К вершинам мастерства», «Перспективный педагог ДОУ», 

«Ученик года», «Класс года», «Семья года», на которых ежегодно представляется 

передовой педагогический опыт работы с одаренными детьми.   

Каждое  общеобразовательное учреждение, учреждение дополнительного образова-

ния детей ежегодно совершенствует формы проведения, содержание городских 

мероприятий, тематика и направленность которых в большей мере строится на 

основе мониторинга запросов и потребностей педагогического сообщества города. В 

2013 году обучающиеся учреждений дополнительного образования детей стали 

участниками более 3,0 тыс. конкурсов, мероприятий краевого, 1298 – региональ-

ного, 1513 – всероссийского, 1404 – международного уровня; более 3,0 тыс.  - 

стали победителями и призерами конкурсов различного уровня. 

        В муниципальных образовательных учреждениях города Комсомольска-на-

Амуре реализуются программы «Одаренный ребенок», работа с одаренными 

детьми проводится индивидуально, в группах, массово; личные достижения 

воспитанников демонстрируются  более чем в 20 традиционных и инновацион-

ных формах: фестиваля, ярмарки, конференции, проекты, презентации, показа-

тельные выступления, «Портфолио достижений», «Кейс-стади», сценическое 

искусство, экспозиционная практика (личные выставки и выставки объединений) 

и пр. Во всех учреждениях в наличии база данных одаренных детей, из которых 

сформирован городской банк данных одаренных детей. В систему работы педаго-

гов вошло формирование Портфолио достижений обучающихся, информацион-

ных карт одаренных и способных детей, где отражены все достижения учащего-

ся, их интеллектуальные и творческие победы.  Достижения обучающихся 



 

освещены в СМИ, на сайтах учреждений, на телевидении: в журналах «Дополни-

тельное образование и воспитание»,  «Дополнительное образование детей в 

Хабаровском крае», «ЭГБО», Научный альманах  «АмГПГУ»; газетах «Дальне-

восточный Комсомольск», «Наш город», «Моя газета», «Университетская жизнь 

АмГПГУ»; передачах и репортажах на ГТРК «Комсомольск» о развитии техни-

ческого творчества в городе, результативности педагогов; размещение итогов 

конкурсов и победителей на официальном сайте органов местного самоуправле-

ния, всего 89 публикаций  и 5 репортажей за 2013 год.  Ежемесячно информация 

о достижениях воспитанников размещалась на сайтах учреждений. Материалы об 

одаренных обучающихся размещались на сайтахwww.konkursmakarenko.narod.ru, 

www.edc.molodkms.ru, www.edu.ru/index.  

В г. Комсомольске-на-Амуре  организована работа по созданию условий и 

инновационных механизмов развития талантливых (одарённых) детей и молодёжи 

как основы формирования человеческого потенциала и социального обновления 

региона, разработана стратегия дальнейшего развития данного направления 

деятельности через систему межотраслевого муниципального взаимодействия.  

 

6.Организация работы по снижению уровня детской беспризорности, 

склонности к правонарушениям, социальной неуспешности. 

Профилактическая работа  в образовательных учреждениях города в 2014-

2015 учебном  году осуществлялась по различным направлениям на основании: 

- ФЗ от 24.06.1999 № 120 (ред. от 30.12.2012) «Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

-постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2011. № 485 

«Об утверждении Положения о государственной системе мониторинга наркоси-

туации в Российской Федерации»;  

- постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

04.12.2013 № 3925-па «Об утверждении «Мероприятий по профилактике нарко-

мании и противодействию незаконному обороту наркотиков на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2014- 2020 годы»; 

- постановления администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

17.10.2012 № 182 «Об утверждении мероприятий «Профилактика правонаруше-

ний в муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-на-

Амуре» на 2013-2015 годы». 

 Согласно статистических данных в образовательных учреждениях обучают-

ся:  

204 ребенка-инвалида -0,9% (на уровне прошлого года); 

568 несовершеннолетних - 2,4% находится под опекой граждан (АППГ – 

3,2%);  

772 ребенка -3,3%проживают в малообеспеченных семьях (АППГ -

3,4%);  

2155 школьников -9,2%проживают в многодетных семьях (АППГ -

7,9%);  

http://www.konkursmakarenko.narod.ru/
http://www.edc.molodkms.ru/
http://www.edu.ru/index.


 

534 школьника - 2,4% проживают в семьях, находящихся в социально-

опасном положении (АППГ – 2,7%); 

263 уч. -1,1% состоят на внутришкольном контроле – (АППГ 223 под-

ростка - 0,9%);  

424 чел. -1,8% состоят на учете в ПДН ОП (АППГ 395 подростков – 

1,7%). 

 

На основании сравнительных данных УМВД РФ по городу Комсомоль-

ску-на-Амуре в целом по городу количество преступлений, совершенных не-

совершеннолетними за 12 месяцев 2014 года в сравнении с аналогичным пе-

риодом 2013 года снизилось на 14% (с 293 до 252). Количество участников 

снизилось на 4% (с 221 до 212). За 12 месяцев 2014 года в сравнении с анало-

гичным периодом 2013 года увеличилось число преступлений на 11%  - 13 

преступлений, увеличение участников преступлений на 7,4% - 5 человек. По 

итогам предыдущего 2013года снижение преступлений составляло 36%. В 

течение двух лет (2013, 2014 гг.)не совершено преступлений учащимися 

МОУ СОШ  №18, 32, 36, 42, 51, 62, гим.9, 45. Снижение числа преступлений 

в МОУ СОШ № 13, 16, 19, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 37, 38, лицее № 33, в том 

числе в шк. 16, 27, 31, 38  нет преступлений в 2014 году.  Количество престу-

плений на уровне прошлого года в МОУ СОШ № 4, 7, 22, 50. Рост числа пре-

ступлений отмечен в МОУ СОШ № 3, 5, 6, 8, 14, 15, 23, 29, 30, 35, 53, гим.1, 

лиц.1. Рост числа преступлений, совершенных школьниками начался в нояб-

ре 2014 года и продолжился в декабре. Так в  ноябре  было совершено 20 

преступлений, из них 13 преступлений – учащимися МОУ СОШ №53, 5 пре-

ступлений – СОШ № 29, по 1 преступлению – СОШ № 6, 19, 35.  В декабре 

2014 года совершено 19 преступлений: в лиц.33 (1), в шк. 5, 8, 14, 28, 29 (2), в 

шк. 22 (3), в шк. 6 (5). 

Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

школьниками за 12 месяцев 2014 года, по сравнению с аналогичным перио-

дом 2013 года снизилось на 15% (на 24 правонарушения ). На протяжении 

двух лет сохраняется стабильная ситуация  в шк.38, гим.9, там нет правона-

рушений. Не совершено правонарушений в течение 2014 года учащимися 

школ № 31, 42 лиц.1. Снижение числа правонарушений в шк.4, 5, 6, 8, 15, 19, 

22, 23, 24, 32, 34, 35, 36. На уровне прошлого года число правонарушений, 

совершенных учащимися шк. № 3, 13, 14, 16, 18. Рост правонарушений в шк. 

7, 30, 62,  гим.1 (на 1-2), в СОШ № 51, 53, гим.45, лиц.33 (на 3), в СОШ № 26, 

37,50, (на 4), в СОШ № 28, 29 (на 6). 

Случаев употребления наркотических веществ  в 2014 году не заре-

гистрировано (в АППГ – 1).Количество случаев токсикомании среди несо-

вершеннолетних  осталось на уровне 2013 года – 12. Увеличение показате-

ля в СОШ № 3, 5, 7, 14 (на 2), СОШ № 6, 15 (на 1).Показатель пьянства не-

совершеннолетних вырос  на 28% (с 59 до 81). В 2014 году, таких случаев 

употребления алкоголя несовершеннолетними школьниками не зарегист-

рировано  только в 9-ти учреждениях (СОШ № 3, 13, 31, 35, 38, 42, 62, 



 

лиц.1, гим.9, 45), а в АППГ в 13-ти ОУ(СОШ № 13, 16, 24, 28, 30, 33, 38, 

50, 62, гим.1, 9, 45, лиц.1). Показатель «хулиганство»вырос с 2-х до 8-ми: в 

СОШ № 15, 24, 50 (по 1 случаю), в СОШ № 13 (2 случая), в СОШ № 36 (3 

случая). 
Показатель безнадзорности несовершеннолетних за 12 месяцев текуще-

го года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (со 

114-ти до 121). Увеличение показателя безнадзорности в СОШ №  4,8,14, 31, 

35, 53, гим.1, лиц.33 (на 1), в шк. 3, 36, гим.9 (на 2), в СОШ № 13,42 (на 3), в 

СОШ № 28, 51 (на 4), в СОШ № 7 (на 5), в СОШ № 30 (на 6), в СОШ № 29 

(на 8). 

В течение 2014-2015 учебного  года снизилось число несовершенно-

летних, состоящих на учете в ПДН ОП с 399-ти до 294-х. Рост  в шк. 3, 26, 29, 

53, лиц.1. 

Отчетный пе-

риод 

Всего детей 

на учете ПДН 

ОП на начало 

периода 

Всего детей 

на учете 

ПДН ОП на 

конец перио-

да 

Отклонение 

за период (- 

снижение, + 

увеличение) 

Рост числа несовершен-

нолетних, поставленных 

на профилактический 

учёт 

2013/2014 376 415  +39 

СОШ № 6, 31 на 10 чел.; 

СОШ № 3, 29, 53 на 5 

чел.;  

СОШ №  14, 15, 22, 27, 

36, 37 на 3 чел.; 

СОШ № 5, 16, 26, 28, 30 

на 2 чел.; 

СОШ № 18, 33, 34 на 1 

чел. 

Лето 2014 415 307 -108 

 

2014/2015 307 

Конец 2014 

года - 294 -13 

СОШ № 3, 18, 26, 28, 29, 

36, л.1 

2014 год 399 294 -105 

СОШ № 3, 26, 29, 53 

 

Вывод: в течение 2014 года низкие результаты профилактической ра-

боты показали СОШ № 3, 6, 7, 26, 28, 29, 30, 53.  

 

В работе по предупреждению правонарушений, преступлений и  без-

надзорности несовершеннолетних важным фактором является взаимодейст-



 

вие с семьей, защита законных прав и интересов несовершеннолетних, во-

влечение школьников в творческую и социально-значимую деятельность, 

психолого-педагогическое диагностирование, экстренная психологическая 

помощь. Для реализации плана основных мероприятий по предупреждению  

правонарушений и преступлений среди детей и подростков в течение 2014 

года проведены операции и акции: «Всеобуч», «Каникулы», «Подросток», 

«Профилактика наркомании», «Помоги собраться в школу», «Гарантия права 

на общее образование - каждому подростку». 

Современная школа остро нуждается в поддержке и развитии системы 

социально-психологического сопровождения учащихся. Детская преступ-

ность, подростковая наркомания, немотивированная агрессия у детей, отсут-

ствие системы общечеловеческих ценностей у подрастающего поколения 

(толерантности, умения общаться, культуры) – все эти проблемы остро стоят 

перед школой. Их решение невозможно без профессиональной работы про-

фильных специалистов: социальных педагогов и психологов.  

В 2014/2015 учебном году в составе социально-психологических служб 

школ работают  34 педагога – психолога (нет в шк.28, 29, л.1),36 социальных 

педагогов (отсутствуют ставки в шк. 62, лиц.1, 2 ставки в шк.31). Совместно 

с ИМЦ города проводится обучение узких специалистов, в том числе по во-

просам работы специалистов в области профилактики наркомании и алкого-

лизма  в подростковой среде. С целью повышения качества воспитательной 

работы в образовательных учреждениях города на базе школы № 15 в 2013 

году создан опорно-методический центр по работе с классными руководите-

лями, социальными педагогами и психологами. В ноябре 2014 года для педа-

гогов-психологов и социальных педагогов проведены обучающие семинары 

по вопросам современных образовательных технологий (школьные службы 

медиации – службы урегулирования конфликтов). 

Работа социально-психологических служб школ ведется по разным на-

правлениям. С 1 сентября в школах города исполняются совместные планы 

работы с Краевым молодежным социально медико-педагогическим центром, 

Городским наркологическим диспансером, отделами полиции. Впервые в 

2014-2015 учебном году подписаны планы совместных профилактических 

мероприятий с пресс-службой УМВД по г.Комсомольску-на-Амуре. 

В целях повышения ответственности образовательных учреждений по 

соблюдению требований Закона Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012  № 273-ФЗ  в части обеспечения прав 

граждан на получение общего образования,  руководствуясь  письмом Ми-

нобрнауки Хабаровского края от 20.06.2014 № 02.1-6645 «О проведении 

краевой акции «Гарантия права на образование – каждому подростку», в пе-

риод с 15 августа по 15 октября 2014 года во всех образовательных организа-

циях проведена акция "Гарантии права на общее образование – каждому 

подростку". 

 В ходе акции осуществлялась система мер, направленных на 

обеспечение организованного начала учебного года, снижение количества 

учащихся, своевременно не приступивших к занятиям.  



 

По медицинским показаниям 94 учащихся обучаются на дому, из них 

22 ребенка – инвалида являются участниками краевого проекта дистанцион-

ного обучения.  

На базе школы   № 14  действуют 9 - 12 классы (группы) очно-заочной 

и экстернатной форм обучения. В семейной форме обучаются 6 учащихся.  

За школами № 26, 53 закреплено обучение детей, находящихся на дли-

тельном стационарном лечении в трех лечебных заведениях города.  

В рамках  краевой акции «Гарантии права на общее образование – каж-

дому подростку», в каждом образовательном учреждении проведены профи-

лактические мероприятия по работе с учащимися,  не приступившими к обу-

чению,   склонными к систематическим пропускам уроков: 708 рейдов в не-

благополучные семьи, в том числе 65 -  совместно с инспекторами ОП; 59 

школьных совета профилактики, на которых заслушано 298 подростков и 207 

родителей, не обеспечивающих контроль за обучением ребенка. Представле-

но в КДН и принято административных решений в отношении родителей и 

подростков 117 материалов. Посещено на дому 468 учащихся «группы рис-

ка», психологами и классными руководителями школ проведено более 1300 

индивидуальных бесед, консультаций для детей и родителей, 772 тематиче-

ских родительских собраний. В результате комплексных мероприятий 75 

подростков улучшили посещение школы.  

По результатам ежемесячного мониторинга  в базе данных по учащим-

ся, склонным к систематическим пропускам уроков, числится 48 подростков, 

в том числе учащихся 1-5 классов – 11 чел. (23%), 9-х классов –7 чел. 

(14,5%). Наибольшее количество таких учащихся в шк. № 5, 6, 8, 28, 30, 35.     

В сентябре-октябре 2014 года изучена деятельность 8-ми   общеобразо-

вательных учреждений  (школы №№   6, 13,  29, 30, 31, 34, 35, 53) по соблю-

дению требований статьи 34  Закона Российской Федерации "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012    № 273-ФЗ, Федерального закона 

"Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних" от 24.06.1999 N 120-ФЗ. Дополнительно проведены опера-

тивные проверки еще 8-ми образовательных учреждений (МОУ СОШ № 8, 

19, 22, 23, 24, 26, 51).  

В посещенных  учреждениях все учащиеся приступили к обучению. 

Осуществляется ежедневный контроль за посещаемостью учебных занятий, 

проводятся профилактические мероприятия по предупреждению второгод-

ничества, пропусков уроков без уважительных причин. Мероприятия по все-

обучу продолжаются в учреждениях в течение всего года. 

В ходе акции «Помоги собраться в школу» 1348 учащимся оказана по-

мощь из различных источников и в различных формах: за счет привлеченных 

спонсорских средств, в том числе натуральной помощью, денежными сред-

ствами, из средств краевого и местного бюджетов на общую сумму более 2 

млн.197 тыс. рублей. В том числе за счет средств местного бюджета 

711школьников из малообеспеченных семей получили натуральную помощь 

в виде школьной одежды и  обуви на сумму 1765, 0 тыс. рублей. За счет соб-

ранных средств учреждениями оказана натуральная помощь одеждой, обу-



 

вью, канцелярскими товарами 500 учащимся из малообеспеченных, много-

детных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении на 

сумму  403,49 тыс. рублей. За счет привлеченных денежных средств от спон-

соров и попечителей в размере28,97 тыс.  рублей оказана помощь канцеляр-

скими принадлежностями 136учащимся. 

К новому учебному году приобретено более 50 тыс. учебников и учеб-

ных пособий на сумму 14 270,0 тыс. рублей, обеспеченность составила 100%.  

Одним из важнейших направлений в работе по предупреждению пре-

ступлений и правонарушений несовершеннолетних, профилактики наркома-

нии в подростковой среде является организация досуга. Для обеспечения 

внеурочной занятости школьников в 2014/2015 учебном году школами выде-

лено 75ставок педагогов дополнительного образования. Для работы кружков 

и секций на базе школ учреждениями дополнительного образования (ДЮСШ 

№ 1, 3, 4, ЦВР «Юность», ЭБЦ, ГДТДиМ, ЦЮТ) выделено 113  ставок.  

Отмечена положительная динамика занятости обучающихся во вне-

урочное время. Всего занято во внеурочное время 92,5% школьников, в ана-

логичном периоде 2013/2014 учебного года -90%.  

С целью организации внеурочной занятости несовершеннолетних, со-

стоящих на учете в ПДН ОП, с 10 сентября по 10 октября 2014 года прово-

дился последний этап межведомственной комплексной оперативно-

профилактической операции «ПОДРОСТОК» - «Подросток-досуг». В рамках 

операции в школах  проведено более 250 культурно-массовых, физкультур-

ных и спортивных мероприятий с участием 299 (97% от числа состоящих на 

учете) несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 В ходе операции совместно с КДН Ленинского и Центрального 

округов прошли  собрания несовершеннолетних «группы риска», состоящих 

на учете в ПДНОП(на базе МОУ СОШ № 3 и на базе ЦВР «Юность»)  на те-

му «Организация внеурочной занятости». Перед участниками, выступили 

школьники, занимающиеся в различных кружках и секциях, врачи-наркологи 

городского наркологического диспансера, представители Отделов полиции и 

наркоконтроля города. Специалисты по работе с молодежью ГУ КМСМПЦ  

провели социальные тренинги по вопросам здорового образа жизни.  

Проведённая целенаправленная работа помогла организовать внеуроч-

ную занятость для 272-хнесовершеннолетних,  88% от общего числа (АППГ-

312-х учащихся ,83%), в том числе 245 подростков (79%) занимаются в 

кружках и секциях на базе общеобразовательных учреждений, 98 несовер-

шеннолетних (32%) - на базе учреждений дополнительного образования, 

культуры и спорта. Всего 129 школьников (42%) занимаются в спортивных 

секциях, 84 школьника (27%) - в кружках и студиях различной направленно-

сти,  119 школьников (38%) - в предметных кружках, на факультативах, вне-

урочная деятельность в рамках ФГОС и занято в  ГПД, трудоустроено во 

внеурочное время 4 несовершеннолетних.  Организована 100%-ая занятость 

подростков, состоящих на учете в ПДН ОП в школах № 3, 4, 8, 13, 16, 19, 22, 

29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 51, 53, 62, г.9, 45, л.1.  



 

Для комплексного сопровождения детей «группы риска»  во всех шко-

лах проводятся Советы профилактики. Всего в 2014 году проведено 329 засе-

даний (в 2013 году 328), заслушано более 2200 подростков, допускающих 

пропуски уроков, более 1600 родителей (законных представителей), не обес-

печивающих контроль за обучением детей, 320 самоотчетов подростков, со-

стоящих на профилактическом учете.  

С целью профилактики безнадзорности социальными педагогами и 

классными руководителями  проведено2850 рейдов с целью изучения семей, 

в том числе 368 рейдов на микрорайонах совместно с инспекторами ПДН 

ОП, посещено 1502 семьи, более половины повторно. По результатам рейдов 

на родителей или законных представителей несовершеннолетних, уклоняю-

щихся от обязанностей по  воспитанию и содержанию несовершеннолетних, 

КДНиЗП составлено более 1000 административных протоколов. Социальны-

ми педагогами и психологами составлено 1005 карт социально-

психологического сопровождения, проведено 3403 консультации для родите-

лей, 2937 – для учащихся, 1720 – для учителей-предметников.  

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними 

«группы риска» проводится в тесном взаимодействии всех органов и учреж-

дений системы профилактики. Инспекторами ПДН ОП в течение 2014 года 

проведено на базе общеобразовательных учреждений 515 лекций «За здоро-

вый образ жизни», врачами наркологами – 333 лекций, врачами-

венерологами – 124 лекции. Специалистами социально-психологических 

служб школ дано более 3530 индивидуальных консультаций по вопросам 

здорового образа жизни. Всего ежеквартально охвачено регулярной профи-

лактической работой от 16,0 до 20,0 тыс. школьников. 

Традиционно в общеобразовательных учреждениях проходят профи-

лактические мероприятий в рамках «Недели права и профилактики». С це-

лью исполнения распоряжения Губернатора края от 14.10.2014 № 534 -р 

«Об утверждении Плана мероприятий по проведению на территории Хаба-

ровского края Всероссийского Дня правовой помощи детям» 20 ноября 2014 

года в образовательных учреждениях городского округа «Город Комсо-

мольск-на-Амуре» проведены встречи с представителями правоохранитель-

ных органов и прокуратуры города. Всего в мероприятиях приняли участие 

21963 школьника. В шк.7, 13, 28, 31, 50, гим.1 организованы выставки рисун-

ков по  теме «Права ребенка и права человека - глазами ребенка».  В 4-х уч-

реждениях были распространены  тематические буклеты, листовки, памятки 

о правовой помощи детям с указанием номера телефона доверия.  В 21 учре-

ждении прошли  книжные выставки в библиотеках образовательных учреж-

дений «Правовое воспитание школьника». Более 120 несовершеннолетних  

школ № 4, 14, 19, 27, 29, 34, 36, лиц. № 33 получили правовые консультации 

для несовершеннолетних с участием инспекторов ПДН ОП, представителей 

УМВД по г.Комсомольску-на-Амуре, прокуратуры города. Правовые кон-

сультации получили около 300 родителей СОШ № 4, 5, 13, 14, 19, 22, 27, 28, 

29, 34, 36, 38, 42, 50, лиц. № 1, 33. 



 

В городе сложилась система раннего выявления детей из семей, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, нуждающихся в помощи государ-

ства: сформирован банк данных о таких семьях, ежемесячно осуществляется 

корректировка банка совместно с отделами полиции, образовательными уч-

реждениями, отделом опеки и попечительства. 

На учете в отделе полиции и КДН в 2014 году состоит482 семьи, нахо-

дящихся в социально-опасном положении, в них проживает 917  несо-

вершеннолетних (в 2013 году – 457 семей, 930 несовершеннолетних), в том 

числе 434 школьника. 

В результате за 2014 год вновь выявлено и поставлено на профилакти-

ческий учет 97 семей данной категории, снято с учета 173 семьи, в том числе 

91 - в связи с улучшением обстановки. 

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края 

от 14.08.2009 № 257-пр «О порядке признания ребенка нуждающимся в 

помощи государства» проводится работа с семьями, признанными нуж-

дающимися в помощи государства. За 2014-2015 учебный год в отдел опе-

ки и попечительства поступило106 обращения из органов и учреждений (в 

2013г. - 83)с ходатайствами о признании ребёнка нуждающимся в помощи 

государства. Таким образом, за отчётный период130 детей из 70-ти семей 

признаны нуждающимися в помощи государства. По итогам года снято с 

учета по результатам профилактической работы – 87 детей. 

С целью профилактики социального сиротства, изучения и выявления 

социально-опасных семей в течение  2014  года органами и учреждениями 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений  несовершенно-

летних  дополнительно проведено368 профилактических рейдовых меро-

приятий. В результате  рейдов обследовано 1500 неблагополучных  семей го-

рода,  вновь выявлено и поставлено на учет 57 семей, выдано более 800  на-

правлений в органы и учреждения системы профилактики для оказания раз-

нообразной помощи семьям и детям,  дано более 719  различного рода  кон-

сультаций; освидетельствовано 270 несовершеннолетних из социально-

опасных семей, из них положительные результаты на каннабиоиды обнару-

жены у 3-х человек.  

Для выявления социальных и личностных проблем несовершеннолет-

них школьников психологами в школах проведено 1140 групповых и 1119 

индивидуальных диагностик. Всего в течение года было охвачено коррекци-

онной профилактической работой со стороны школьных психологов от 280 

до 500 школьников ежеквартально, 456 из них достигли положительной ди-

намики, 43 чел. – направлено на лечение, 20 чел.- пролечено, 39 чел. по ре-

комендации городской ПМПК изменили программу обучения. Вместе с тем 

не во всех учреждениях работа по профилактике правонарушений и преступ-

лений несовершеннолетних организована совместно социальным педагогом 

и психологом 



 

С целью повышения педагогической и законодательной грамотности 

специалистами психолого-педагогических служб проведено1222 консульта-

ций для классных руководителей.  

Для оказания помощи по вопросам взаимопонимания в семье, профи-

лактики социального сиротства организовано психолого-педагогическое про-

свещение родителей: проведено899 консультаций психолога, 386 выступле-

ний на родительских собраниях. В течение года оказана помощь1427-ми 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 637 детей 

получили помощь в рамках акции «Помоги собраться в школу».В течение 

года в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием было 

выделено3290льготные путевки для детей в возрасте от 7 до 14 лет (АППГ – 

3663).  

Продолжена работа по внедрению «институтов наставничества» с за-

креплением за каждым учащимся, состоящим на профилактическом учёте 

наставника из числа педагогов и родительской общественности. В 2014-2015 

учебном году за  294-мяподростками, состоящими на учете в ПДН ОП закре-

плено262 наставника из числа опытных учителей, классных руководителей, 

представителей родительских комитетов и управляющих советов, пользую-

щихся авторитетом у подростков. Наставники тесно взаимодействуют с ро-

дителями, оказывают помощь при выявлении случаев неуспешности в обуче-

нии, контролируют досуг школьников, вовлекают во внеурочную деятель-

ность. Целенаправленная работа наставников привела к досрочному снятию с 

учета56-ти несовершеннолетних в шк. 3, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 23, 26, 28, 

29, 30, 31, 35, 36, 37, 42..  Однако данная работа в некоторых ОУ проводится 

формально. Наставники выполняют функцию классного руководителя, не 

имеют тесного взаимодействия с подростками. Так в 2014 году 183 наставни-

ка (67%) - классные руководители, которые проводят работу со всеми учени-

ками класса. В школах № 1, 5, 6, 9, 14, 15, 18, 22, 34, 35, 53, 7, 24, 37 настав-

ники только из числа классных руководителей. 

Показателями оценки эффективности работы школьных наставников 

являются – стабилизация числа подростков, совершивших правонарушения, 

положительная динамика посещения учебных занятий, снижение конфликт-

ных ситуаций в школе, овладение подростками необходимыми социально-

жизненными и коммуникативными навыками.  

По состоянию на декабрь 2014 года 519 несовершеннолетних школь-

ников состоит на профилактическом учете (АППГ -623):294 подростка - на  

учете в ПДН ОП, что составляет 1,3% от общего числа обучающихся(в 2013 

–1,7%); на внутришкольном учете -225 подростков, 0,9% от общего числа, (в 

2013 году -0,9%). Нет подростков, состоящих на учете в ПДН ОП в МОУ 

СОШ № 38. Численность подростков, состоящих на учете в ПДН ОП, значи-

тельно снижена в школах № 4, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 27, 31, 32, 35, 36, 42, ос-

тается на уровне прошлого года в школах № 18, 28, 34, 62. Увеличение числа 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН ОП в школах № 3, 26, 29, 

53,  что свидетельствует о неэффективности методов и форм профилактиче-

ской работы. 



 

В сентябре 2014 года в общеобразовательных учреждениях города по 

рекомендации ФСКН России проведена межведомственная комплексная опе-

ративно-профилактическая операция «Дети России». В мероприятиях, на-

правленных на профилактику правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков и их немедицинского потребления несовершеннолетними, при-

няло участие более 23 тыс. детей и подростков. В школах прошли конкурсы 

информационных листовок  и плакатов, конкурсы рисунков, тематические 

классные часы с участием инспекторов отделов полиции и наркоконтроля, 

профилактические беседы с врачами-наркологами и психологами, тренинги 

для подростков, круглые столы и конференции.  В школах № 5, 8, 29 прове-

ден день пропаганды здорового образа жизни, в МОУ СОШ № 29, 37, 38, 42 - 

молодежные профилактические акции «Живи на позитиве», «Даже не про-

буй». В спортивных мероприятиях приняли участие более 8 тысяч школьни-

ков.  

Профилактическая работа, направленная на пропаганду здорового об-

раза жизни, формирование негативного отношения к наркомании среди детей 

и подростков реализуется, в том числе, и  через блоки программ в 1- 4 клас-

сах - «Полезные привычки», в 5- 9 классах - «Полезные навыки».  В рамках 

учебных курсов ОБЖ,  биологии, химии учителями-предметниками также 

рассматриваются вопросы формирования здорового образа жизни. Внедрение 

профилактических программ осуществляется через внеклассные меро-

приятия, тематические классные часы  «Разрешение конфликтов без наси-

лия», «Наркотики, насилие и закон», «Преступление, правонарушение, про-

ступок», «Создание позитивных дружеских отношений», «Как противостоять 

влиянию подростковых антиобщественных группировок» и др.. 

На протяжении ряда лет учреждения образования реализуют планы со-

вместной работы с «Краевым центром социального воспитания и здоро-

вья».Так с целью повышения информированности подростков группы соци-

ального риска и из малообеспеченных семей  о ЗОЖ, вовлечение их в обще-

ственно–значимые дела по пропаганде ЗОЖ в  2014 году 2539 несовершен-

нолетних (шк. №  7, 15, 18, 23, 27, 29, 31, 32, 34, 36, 37, 42, 50, 51,гимназии 

№ 9, лицея №1, школы- интерната №30, воспитанники д/дома № 35) стали 

участниками  Краевых образовательно–оздоровительных сборов «Мой вы-

бор – здоровье!» для старшеклассников.  

Специалистами Центра в апреле 2014 годапроведенаМолодёжная ак-

ция, посвященная Всемирному Дню здоровья с участием 536 учащихся школ 

№ 30, 42, гимназия № 9. Для школьников организованы игры «Здоровая 

привычка», «Здоровячок», физкультминутки, социальные занятия по пропа-

ганде ЗОЖ для учащихся, социологический опрос, выставка плакатов. 

В первом полугодии 2014 года специалистами центра проведено 211  

тематических занятий и мини-тренингов по темам «Дыши свободно», «Ра-

зумно и безопасно», «Жизнь без страха» и др. с участием 3098 школьников  

из 22-х школ (№  13, 14, 16, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 42, 50, 53, 

гим.1, 9, 45, лиц.1, 33).  



 

Во втором полугодии  2014 года проведено  155 занятий с участием 

2491 старшеклассников 22-х МОУ СОШ(№№13, 14, 16,18, 22, 23, 26, 27,28, 

29, 31, 32, 34, 36, 42, 50,53, гимназий № 1, 9, 45, лицеев № 1, 33, воспитанни-

ков д/д № 10, 34, 35). 

В течение апреля 2014 года проводились тренинги по обучению 80-

тидобровольцев МОУ СОШ № 31. Все тренинги направлены на сплочение 

коллектива, упражнения на коммуникативные навыки, обучение и проведение  

игры «Здоровая привычка»  для учащихся младших классов. Во втором полу-

годии 2014 года работа в рамках Института добровольчества организована в 

школах № 18, 19, 23, 27, 31, 50, 51, гим.9. 

Школы № 18, 19, 31, 32 приняли участие в конкурсе «Классный от-

дых».Команды школ № 6, 8, 23, 27, 29, гим.1, ЦВР «Юность» участвовали в 

конкурсе молодежных социальных инициатив «Поколение новое выбирает 

жизнь здоровую!». 

В ноябре 2014 года проходила краевая акция – конкурс «Стартуй к 

здоровью!»,  посвящённая Международному дню отказа от курения. В рам-

ках акции проведены социальные занятия «Дыши свободно!», информаци-

онные палатки по профилактике табакокурения и ПАВ, обучение добро-

вольцев, информационные встречи с врачом – наркологом, представителем 

Госнаркоконтроля, станционная информационно – просветительская игра 

«Загаси сигарету яркой жизнь, свою сделай!». Всего в краевой акции – кон-

курсе «Стартуй к здоровью!» приняли участие МОУ СОШ № 14,29,31,36,50, 

51, гимназия № 9, МОУ ДОД ЭБЦ. 

Учащиеся МОУ СОШ № 18, 42, 50, гимназии № 9 в ноябре приняли 

участие в  молодежной акции «Ответственный шаг», посвящённой Дню ма-

тери.  

В краевой акции «Неравнодушные сердца» к Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом участвовали школьники СОШ  №18, 28, 36, 50, 51, лицея № 1, 

гимназии № 9. 

Для подростков и молодежи города  были разработаны и проведены 

игры по станциям, тематические социальные занятия, мини-тренинги, игры, 

акции, эстафеты  здоровья, разработанные добровольцами Центра, информа-

ционные встречи, информационные палатки по ЗОЖ. Всего в мероприятиях 

приняли участие  более 2,0 тыс.несовершеннолетних. 

 В жизни современного общества особо остро стали проблемы, связан-

ные с наркоманией и алкоголем. Большое распространение эти вредные при-

вычки получили в среде молодёжи. Так по сводным данным УМВД по 

г.Комсомольску-на-Амуре за 12 месяцев  2014 года количество правонару-

шений, связанных с употреблением школьниками спиртных напитков, уве-

личилось с 58 в АППГ до 80. Увеличение показателя  в шк. 7, 14, 24, гим.1, 

лиц.1  (на 1), в шк. 6, 19, 37 (на 2), в шк. 16, 29, 30, л.33 (на3), в шк.51 (на 4), в 

шк.50 (на 5), в шк. 22, 28 (на 6). В школах № 3, 5, 6, 7, 14, 15 отмечен рост 

правонарушений, связанных с употреблением токсических веществ. Количе-

ство случаев токсикомании остаётся на уровне прошлого года (12 случаев).  



 

Информирование школьников о воздействии наркотиков  на детский орга-

низм проводится в соответствии с внедряемыми на различных этапах работы 

профилактическими образовательными программами. В течение 2014-2015 

учебного  года в школах города проведено 204 акции «За здоровый образ 

жизни» (в 2013 г -174 акции). В рамках акций организовано 3263 тематиче-

ских классных часа, 245 конкурсов рисунков и плакатов, 397 занятий в крае-

вом молодежном социальном медико-педагогическом центре,  388 дополни-

тельных мероприятий: дни здоровья, спортивные состязания, различные кон-

курсы и викторины, выступления агитбригад и др.. 

В рамках родительского правового всеобуча проведено 258 лекций ин-

спекторов ПДН ОП, прошло 118 встреч с врачами-наркологами, 19 встреч с 

врачами-венерологами, 2950 тематических классных собраний на тему «За 

здоровый образ жизни». Во второй четверти во всех учреждениях прошли 

общешкольные тематические родительские собрания с участием врачей-

наркологов и инспекторов ПДН ОП по вопросам немедицинского употребле-

ния наркотических и психоактивных веществ в молодежной среде. 

Работа по профилактике наркомании и алкоголизма в подростковой 

среде продолжается в течение всего года, в том числе в период школьных ка-

никул. 

 

6. Охрана здоровья, сопровождение процесса обучения детей с ОВЗ  и 

обеспечение безопасности в образовательных организациях. 

 

         В национальной образовательной инициативе Президентом России чёт-

ко очерчены основные вехи облика новой школы. Без сомнения, формирова-

ние современной школьной инфраструктуры является насущной проблемой.  

       Для муниципальной системы образования является актуальным создание 

условий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия получения об-

разования и сохранение здоровья подрастающего поколения. Один из важ-

нейших вопросов – обеспечение школьников горячим питанием. В целях 

осуществления работы, направленной на увеличение количества детей, охва-

ченных горячим питанием, в каждом общеобразовательном учреждении при-

казом директора назначены педагоги, ответственные за организацию пита-

ния, в обязанности которых,  кроме организации питания в школе, входит 

ежедневный мониторинг количества детей, охваченных горячим питанием, 

соблюдение перспективного меню и пр. Классные руководители школ совме-

стно с медицинскими работниками проводят родительские собрания по тема-

тике: «Горячее питание каждому – школьнику», беседы с учащимися по обу-

чению основам здорового питания, 15-минутки, Дни здоровья, занятия «Раз-

говор о правильном питании», «Дни открытых дверей», лекции и другие ме-

роприятия.  

   В каждой школе оформлены уголки потребителя, где размещены норма-

тивные документы, регламентирующие работу по организации школьного пи-

тания, а также познавательная информация по вопросам здорового, рацио-

нального питания.  



 

   Ежегодно общеобразовательные учреждения принимают участие в город-

ском конкурсе на лучшую организацию питания школьников. Материалы по-

бедителя городского этапа направляются в Министерство образования Хаба-

ровского края на краевой конкурс. По итогам краевого конкурса два года под-

ряд наши образовательные учреждения занимают первые места (МОУ СОШ 

№ 14, МОУ СОШ № 18). 

   В среднем за 2014-2015 учебный год горячее питание получили 18788 

учащихся (81,1%), что на 3,1% (851 чел.) больше чем в прошлом учебном го-

ду, в том числе 2854 ребенка из малоимущих и многодетных семей, которые 

получают дополнительную компенсацию на питание из средств местного 

бюджета и субвенции. 

         В результате целенаправленной работы общеобразовательных учре-

ждений с детьми и их родителями, охват горячим питанием на начало 2015-

2016 учебного года увеличился на 3,7% и составляет 20395 учащихся 

(84,8%). Отмечено увеличение количества детей, охваченных двух, трехра-

зовым питанием. По сравнению с прошлогодними показателями, рост со-

ставил 13,5%. 

        Организация горячего питания школьников находится на постоянном 

контроле отдела образования администрации города. Руководителям учреж-

дений рекомендовано проводить ежедневный мониторинг качества питания 

детей, количественных показателей охвата горячим питанием. 

 

        Наиболее уязвимы в вопросах здоровья – дети с ограниченными воз-

можностями. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья ор-

ганизовано в соответствии со статьёй 79 «Организация получения образова-

ния обучающимися с ограниченными возможностями здоровья Федерального 

закона РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Система специального образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в городе представлена классами для детей с задержкой 

психического развития, классами охраны зрения, индивидуальным обучени-

ем на дому.  

 В новом  учебном 2014 – 2015  году действуют 46 классов для детей с 

задержкой психического развития, в них обучается 516 учащихся. Средняя 

наполняемость в классах составляет 11 чел., при норме 12 чел.  

 Функционируют классы охраны зрения для детей с нарушением зрения 

в МОУ СОШ № 5. В новом учебном году таких классов 9, в них обучается 

111 детей. Средняя наполняемость в классах охраны зрения составляет 13 

учащихся, при норме  15 чел. 

По состоянию на 01.09.2014 года в общеобразовательных школах обу-

чаются 206 детей-инвалидов. 

 Индивидуально на дому обучается 92 учащихся, из них 52 детей-

инвалидов. Для детей-инвалидов, обучающихся на дому, обучение организо-

вано с учетом состояния здоровья и рекомендаций территориальной психо-

лого-медико-педагогической комиссии. Обучается по общеобразовательной 



 

программе 72 детей-инвалидов, из них 47 чел. индивидуально на дому, по 

программе VII вида – 20 детей-инвалидов, из них 5 на дому. 

В 2012 году в  8-ми общеобразовательных школах (3, 5, 14, 16, 24, 34,  

37, 42)  создана безбарьерная среда для детей-инвалидов в рамках государст-

венной программы «Доступная среда». 

 С 2009 года в общеобразовательных школах города реализуется про-

ект «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» проекта «Об-

разование» на 2009-2012 годы. Дистанционное обучение осуществляется Не-

коммерческим партнёрством «Телешкола». 

 Такая форма получения образования организуется для детей-

инвалидов, чьё состояние не позволяет посещать обычную школу и не 

имеющих медицинских противопоказаний для длительной работы с компью-

тером. Учебный процесс организован строго индивидуально, общение с сете-

выми педагогами и педагогом-куратором происходит конфиденциально. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

значительно расширяет возможности получения детьми-инвалидами образо-

вания, позволяет обеспечить освоение обучающимися основной общеобразо-

вательной программы среднего (полного) общего образования в полном объ-

ёме.   

Основными особенностями образовательного пространства НП «Теле-

школа», основанного на использовании сетевых образовательных ресурсов в 

учебном процессе являются: 

- возможность реализации индивидуально-ориентированного подхода; 

- гибкость организационной структуры учебной деятельности; 

- возможность организации групповой работы в режиме on-line, видео-

конференций; 

- ориентация на самообразование; 

- возможность интенсификации процесса; 

- развитие контрольно-оценочной самостоятельности школьников как 

необходимое условие индивидуализации обучения.  

В 2014-2015 учебном году участие в проекте приняли 22 ребенка - ин-

валида, что составляет 42,3 % от обучающихся на дому детей-инвалидов. Ос-

тальные дети не могли принять участие в проекте по состоянию здоровья ли-

бо отказа родителей от участия в проекте. 

 По состоянию на 01.09.2014 года в общеобразовательных школах горо-

да обучалось  945 детей  с ограниченными возможностями здоровья, из них 

имели заключение психолого-медико-педагогической комиссии 818 учащих-

ся (01.09.2013 -  1445 детей/1109 чел.): 

- детей  нарушением зрения – 176 чел./ имеют заключение ПМПК 149 чел., 

- детей с нарушением слуха – 7 чел./4, 

- имеют речевые нарушения – 44 чел./42 чел., 

- детей с нарушением опорно-двигательного аппарата – 124 чел./34 чел., 

- детей с ЗПР – 578чел./578 чел., 

- с нарушением интеллекта (умственная отсталость) – 11 чел./11 чел.. 

- с нарушением аутистического характера – 0 чел. 



 

В сравнении с прошлым учебным годом количество детей с ограничен-

ными возможностями здоровья снизилось на 491чел.   

на 62 чел.   

Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение детей с ог-

раниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  В системе 

школьной психолого-педагогической службы занято: 

- 36 психологов  (СОШ №  3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18/2 чел., 19, 22, 

23, 24, 26, 27, 30, 31, 32/2 чел., 34, 35, 36, 37, 42, 50, 51, 53, лицей № 1, 33, 

гимназия № 1, 9/2 чел., 45) . Увеличение с прошлым годом на 2 психолога.  

- 38 социальных педагогов (в 2013-2014  уч. году – 38 социальных пе-

дагогов). Имеет двух социальных педагогов МОУ СОШ № 31. 

- 12 логопедов (2013-2014  уч.г. – 9 чел.) в СОШ № 5, 6, 18, 19, 22, 26, 

27, 32, 35, 37, 53, гимназия № 45. 

В целях организации психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения, выбора адекватных условий обучения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в городе дейст-

вует городская психолого-медико-педагогическая комиссия. Территориаль-

ной   психолого-медико-педагогической комиссией города в 2013-2014 учеб-

ном году осмотрено 1200 детей в возрасте от 2 до 18 лет (2012-2013  уч.г. 989 

детей).  В 35 общеобразовательных школах города созданы и действуют пси-

холого-медико-педагогические  консилиумы.  

Ежегодно констатируется 100 % охват детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья  этими формами работы.  На заседаниях школьного ПМПк 

ежегодно (2 раза в год) заслушиваются отчеты социального педагога, педаго-

га-психолога, классных руководителей о работе с детьми-инвалидами, разра-

батывается стратегия воспитательного и образовательного взаимодействия 

всех социальных институтов. Зная трудности ребенка в той  или иной обра-

зовательной области, осуществляется индивидуальный и  дифференцирован-

ный подход с целью возможно большего  его продвижения в обучении. Ус-

пехи ребенка-инвалида, качество его обученности отслеживается в течение 

всего учебного года. Все дети данной категории, обучающиеся в школе и на 

дому, по всем четвертям учебного года успевают. 

Два раза в год медицинскими работниками школ при взаимодействии с 

классными руководителями организовано прохождение медицинского ос-

мотра детей-инвалидов.   

           В школах реализовывалось  18 программ для детей с ОВЗ (ЛФК), по 

ним занималось 170 детей с ОВЗ. 62 ребенка с ОВЗ занимались дополнитель-

ным образованием по индивидуальным образовательным маршрутам. 413 де-

тей с ОВЗ посещали кружки и секции, предметные кружки  в рамках допол-

нительного образования. Основной задачей на следующий учебный год ста-

вим для себя задачи увеличения количества специализированных программ 

(индивидуальных образовательных траекторий) для детей с ОВЗ.   

В 2014 – 2015  году отделом образования администрации города орга-

низованы мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов. 



 

01.12.14  в КГБОУ «Комсомольском-на-Амуре реабилитационном цен-

тре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» со-

стоялся концерт для детей-инвалидов и их родителей. Перед детьми высту-

пили танцевальные и вокальные коллективы МОУ ДОД Дома детского твор-

чества. В концерте приняли участие 15 детей-инвалидов с родителями.  

01.12.14 в МОУ ДОД эколого-биологическом центре проведено меро-

приятие «Мир в лучах добра» для представителей единой краевой социаль-

ной общественной организации «Надежда» среди людей социальной сферы. 

В мероприятии приняло участие 12 человек (в возрасте от 16 лет и старше). 

Для участников мероприятия педагогами эколого-биологического центра бы-

ла проведена обзорная экскурсия по МОУ ДОД ЭБЦ. Участники познакоми-

лись с творческими работами учащихся объединений эколого-

биологического центра, разнообразием комнатных растений, посетили «Уго-

лок живой природы». Посетили фотовыставку «На туристических маршру-

тах», испробовали метод «Песочной» терапии на световых столах. После 

экскурсии гости отправились в интерактивное «Путешествие по сказкам» с 

педагогами МОУ ДОД ЭБЦ. В конце мероприятия все участники получили 

памятные сувениры. 

09.12.14 в МОУ ДОД Городском Дворце творчества детей и молодежи 

состоялся День открытых дверей для детей-инвалидов общеобразовательных 

школ города. В рамках Дня открытых дверей организована развлекательная 

программа, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. 

В соответствии с распоряжением Губернатора  Хабаровского края от 

09.09.2014 г. № 452-р «О проведении краевого телемарафона по оказанию 

помощи детям-инвалидам «Спешите творить добро»  во всех образователь-

ных учреждениях города с 01 ноября по 01 декабря была  организована соот-

ветствующая работа. Изданы приказы, утверждены планы мероприятий, оп-

ределены ответственные. Организована работа среди населения, родителей, 

проведены собрания старшеклассников с целью их  привлечения к участию в 

краевом телемарафоне. На информационных стендах в образовательных уч-

реждениях была размещена информация о проводимом телемарафоне.  

В школах отряды волонтеров провели акции по оказанию помощи де-

тям-инвалидам канцтоварами, средствами личной гигиены, продуктами пи-

тания, в МДОУ № 5 ребенку-инвалиду с нарушением зрения подарены тиф-

лосредства (прибор для письма, прибор для рисования, рельефный угольник), 

в СОШ № 13, 19 четырем детям-инвалидам оказана помощь лекарственными 

средствами.  

В СМС - пожертвовании на специально выделенный номер мобильных 

операторов-участников телемарафона («МТС», «Мегафон», «Билайн») при-

няли участие более 6006  волонтеров, учащихся и педагогов муниципальных 

образовательных учреждений. Сумма перевода составила 300 300  рублей.  

         Кроме того, 790 чел. общеобразовательных школ и дошкольных образо-

вательных учреждений осуществили перевод денежных средств на счет Ха-

баровского краевого отделения Общероссийского общественного благотво-

рительного фонда «Российский детский фонд». 



 

В дошкольных образовательных учреждениях города проведены бесе-

ды с детьми и тематические занятия «Всех нужнее и дороже всех на свете 

доброта», организованы выставки рисунков. 

Учащиеся МОУ СОШ № 4, 15 в рамках краевого телемарафона прове-

ли флэшмоб «СМС-добра», ярмарку «Мы вместе», акцию «Верим в добро». 

В СОШ № 53 для детей с ограниченными возможностями здоровья  реализу-

ется социальный проект «Вовлечение людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в занятия спортом». 

В образовательных учреждениях в целях формирования толерантного 

отношения, доброжелательного отношения к детям-инвалидам проведены 15-

минутки, классные часы «Спешите творить добро», конкурсы сочинений 

«Через преодоление к успеху». Участие в телемарафоне освещалось на сай-

тах образовательных учреждений, школьных газетах. 

            Основная задача обеспечения безопасности в системе образования го-

рода – это осуществление комплексного подхода к оснащению образователь-

ных организаций различными средствами охраны: физическими, техниче-

скими, инженерными. В городе осуществляется постоянный мониторинг со-

стояния зданий и сооружений образования, в том числе их соответствия са-

нитарным и пожарным требованиям, на основе которых формируются и реа-

лизуются муниципальные целевые программы. 

 Ежегодно отделом образования администрации города совместно с ру-

ководителями проводится  целенаправленная работа по совершенствованию 

и улучшению условий, обеспечивающих антитеррористическую безопас-

ность  подведомственных учреждений. 

 В целях обеспечения антитеррористической защищенности, устойчиво-

го функционирования и надёжной охраны образовательных  учреждений   

отделом образования систематически принимаются меры,  направленные на 

создание безопасной образовательной среды. 

Во всех образовательных учреждениях организована круглосуточная 

охрана, которая  осуществляется: 

- сторожами в ночное время – 99 (100%),  

- вахтерами/дежурными администраторами  в дневное время – 99 

(100%). 

Должности сторожа, вахтера включены в штатное расписание образо-

вательных  организаций. 

Кроме того,  для выполнения функций охраны, на договорной основе в 

4- х (10,8%) общеобразовательных организациях привлечены  частные ох-

ранные предприятия - это гимназия №1, МОУ СОШ №№ 23, 27, 32 (источник 

финансирования – внебюджет). 

В течение последних 3-х лет серьезное внимание уделялось обеспече-

нию учреждений образования техническими средствами охраны. 

Системами видеонаблюдения оснащены -  97 образовательных органи-

заций или 98,0% от общего количества ОУ. В период с 2012 по 2015годы ус-

тановлено 1363 видеокамеры (затрачено более 20 млн. бюджетных средств), 

из них: 



 

- внешних – 965 шт.; 

- внутренних – 398 шт. 

Кнопку экстренного вызова полиции имеют –100% (99)  учреждений. 

Установлены домофоны в 40 детских садах или 72,2 % от общего коли-

чества (всего ДОУ - 54). 

           Не остаются без внимания вопросы инженерной защищенности зданий 

и сооружений: в соответствии с требованиями антитеррористической безо-

пасности все 100% учреждений обеспечены ограждением по всему перимет-

ру и периметральным освещением 

Во всех образовательных организациях имеются паспорта безопасно-

сти. Действующие паспорта безопасности имеют все 99 (100%) учреждений; 

Актуализация паспортов проводится через каждые 2 года (в соответст-

вие с распоряжением Губернатора Хабаровского края от 26 июня 2007 №350-

р). 

Во всех образовательных организациях города проводится системати-

ческая работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование безопасной, здоровой образовательной среды и культуры 

безопасности: 

- имеются планы мероприятий по противодействию терроризму и экс-

тремизму, приказами руководителей определены лица, ответственные за 

обеспечение  безопасности в  образовательном учреждении; 

 - в соответствии с рекомендациями национального антитеррористиче-

ского комитета в образовательных учреждениях проводятся целевые инст-

руктажи с учащимися, работниками на которых их знакомят  с алгоритмом 

действий при возникновении угрозы террористического акта, других чрезвы-

чайных ситуаций; 

 - оформлены стенды по ГО ЧС, в которых располагаются телефоны 

экстренных служб, краткие памятки о действиях сотрудников при возникно-

вении ЧС; 

 - дежурным персоналом осуществляется контроль за въездом/выездом 

автотранспорта на территорию ОУ; проводится осмотр территории и здания 

в целях своевременного обнаружения бесхозных вещей, подозрительных 

предметов; 

 - ежедневно обследуются  чердачные и подвальные помещения, прово-

дится проверка исправности дверей и запоров. 

 Во всех общеобразовательных учреждениях проведены различные ме-

роприятия (тренировочные занятия, практикумы и пр.), направленные на раз-

витие навыков безопасного поведения учащихся, работников при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций  внутри учреждения или более крупного мас-

штаба. 

 Проводимая работа по вопросам обеспечения комплексной безопасно-

сти позволяет добиваться достаточно высоких результатов деятельности по 

данному направлению. Ежегодно при приемке образовательных организаций 

к новому учебному году отсутствуют замечания по организации безопасного 

образовательного пространства. 



 

 

7. Реализация задач воспитательной системы города, направленных 

на повышение качества образования. 

           В образовательных организациях, в соответствии с программами вос-

питания и социализации, проводится мониторинг качества процесса воспита-

ния.  Предметом мониторинга являются личность школьника (модель выпу-

скника) – анализ новообразований, сформированных у обучающихся, дет-

ский коллектив как условие формирования личности школьника, профессио-

нальная квалификация педагога как классного руководителя, анализ резуль-

татов деятельности детских организаций и органов ученического самоуправ-

ления. При проведении мониторинга используются методики индивидуаль-

ного диагностического собеседования, «Какой у нас коллектив» А.Н. Лутош-

кина, О.В. Лапшина «Выявление мотивов участия учащихся в делах классно-

го и общественного коллектива», Е.Н. Степанова «Исследование удовлетво-

ренности педагогов и родителей деятельностью ОУ», Г.А. Карповой «Класс-

ный руководитель глазами учащегося», А.Н. Капустина, М.И. Шиловой 

«Изучение метод-анализ результатов деятельности и школьной документа-

ции, методика изучения профессиональных ориентиров педагогического 

коллектива в сфере воспитания.  

         Второй год на сайте администрации г. Комсомольска - на – Амуре про-

водится мониторинг удовлетворенности родителей (законных представите-

лей) уровнем организации воспитательной работы в школах.  

 

Содержание вопроса Качество ответов 
ДА НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 

ответить 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2013- 

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Владеете ли Вы информацией об 

организации воспитательной ра-

боты в школе, где обучается Ваш 

ребенок? 

81% 82% 5% 5% 14% 13% 

Эффективна ли работа школы по 

сохранению и укреплению здоро-

вья школьников? 

80,7% 83% 6% 5% 13,3% 12% 

Удовлетворяют ли Вас формы и 

методы работы классного руково-

дителя с родителями? 

89,7% 90% 7% 3% 3,1% 7% 

Считаете ли Вы, что  классный 

руководитель осуществляет инди-

видуальный подход к каждому 

обучающемуся в Вашем классе? 

79% 82% 5,3% 3% 15,7% 15% 

Считаете ли Вы, что в школе соз-

даны условия для развития твор-

81% 82% 6,8% 6% 12,2% 12% 



 

ческого и интеллектуального по-

тенциала Вашего ребёнка? 

В школе проводятся мероприятия, 

которые полезны и интересны 

Вашему ребёнку? 

88% 92% 7% 2% 5% 6% 

Работает ли в классе, где обучает-

ся Ваш ребёнок, система учениче-

ского самоуправления? 

80,3% 76% 6% 4% 13,7% 20% 

Готовит ли школа Вашего ребёнка 

к самостоятельной жизни? 

80,1% 84% 6,5% 4% 13,4 12% 

Каков, на Ваш взгляд, уровень ор-

ганизации воспитательной работы 

в образовательной организации, 

где обучается Ваш ребенок? 

60,9% 93% 35,1% 5% 7,6% 2% 

высокий средний низкий 

 

 

 

      Анализ независимых отчетов родителей (законных представителей) пока-

зал, что родители (законные представители) владеют информацией об орга-

низации воспитательной работы в школе и классе, удовлетворены системой 

мероприятий, качеством воспитательной работы в школе. Но в этом году ро-

дители показали низкую осведомленность о работе системы ученического 

самоуправления в школе. Необходимо усилить информационную пропаганду 

работы ученического самоуправления и освещения реализации ученических 

инициатив в практику.  

        За год в СМИ, на телевидении, на сайтах прошло более 50 репортажей, 

публикаций по вопросам развития воспитания.  На следующий год необхо-

димо активизировать работу МОУ СОШ № 32, 36, 30, 7, 24, 19, 62, 28, 42 со 

СМИ.  

         В школах города продолжает работать 41 детская общественная органи-

зация, зарегистрированная в Едином краевом реестре. Охват актива состав-

ляет 1156 человек, количество членов организаций – 12208.  Координатором 

работы с детскими общественными организациями является МОУ ДОД «Го-

родской дворец творчества детей и молодежи», на базе которого осуществля-

ет свою деятельность городская детская общественная организация – «Юн-

Ком». В состав ЮнКома входит более 1000 учащихся из 38  общественных 

организаций учреждений образования города.  

             В 2014-2015 году в 30 ОУ с разной периодичностью издавалось 34 

печатных издания информационно-просветительского, научно-

познавательного, спортивного направления, что на уровне прошлого года. 

Стали издаваться новые печатные издания «Страна Светофория» (МОУ 

СОШ № 22), «ЮнКОР» (МОУ СОШ № 23), «Проба пера» (МОУ СОШ № 

37), «Большая перемена» (МОУ СОШ № 19).  

          Выполняя постановление администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 03.06.2014 № 1875-па «Об утверждении муниципальной програм-

мы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение обще-



 

ственной безопасности и противодействие преступности на территории му-

ниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре»  на 2014-2020 годы»,   в образовательных учреждениях города осу-

ществляется планомерная работа по профилактике терроризма и экстремист-

ских настроений среди обучающихся. 

        В школах реализуются программы «Я и ты вместе – мы», «Мы умеем 

дружить», «Мы – за толерантность» и т.д., общей целью которых  является 

формирование и укрепление у школьников гражданской позиции, умения  

сопереживать, сочувствовать, навыков бесконфликтного сосуществования и 

грамотного разрешения конфликтных ситуаций без насилия. В школах горо-

да реализуется спецкурс «Основы религиозной культуры и светской этики».  

Приобретение учебников для спецкурса осуществляется за счет средств  

краевого и федерального бюджетов. Отдел образования в 2014-2015 учебном 

году провел мониторинговое исследования по определению уровня удовле-

творенности и осведомленности содержанием курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики».  В анализе представлены результаты монито-

ринга:  

1.Знакомы ли Вы с содержанием и особенностями изучения предмета "Осно-

вы религиозных культур и светской этики" 

 
Да 1305 88% 

Нет 80 5% 

Затрудняюсь 93 6% 

2.Откуда Вы получили информацию о предмете "Основы религиозных куль-

тур и светской этики?" 

 

в школе 1338 91% 

СМИ 61 4% 

самостоятельно 79 5% 

3.Является ли Ваш выбор одного из модулей курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" добровольным? 



 

 
Да 1402 95% 

Нет 33 2% 

Выбор не предлагался 43 3% 

4.Писали ли Вы заявление в школе о выборе модуля курса "Основы религи-

озных культур и светской этики?" 

 
Да 1401 95% 

Нет 77 5% 

5.Знаете ли Вы школы города, которые являются консультационными цен-

трами для родителей по вопросам содержания и специфики преподавания 

предмета "Основы религиозных культур и светской этики?" 

 
Да 813 55% 

Нет 665 45% 

6.Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации, консультировании по 

вопросам изучения предмета "Основы религиозных культур и светской эти-

ки?" 



 

 
Да 416 28% 

Нет 1062 72% 

 

 

      Стратегические ориентиры воспитания сформулированы Президентом 

Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной лич-

ности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в 

котором сочетается любовь к большой и малой родине, общенациональная и 

этническая идентичность, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом». 

Общеобразовательной организации как социальному субъекту - носи-

телю педагогической культуры - принадлежит ведущая роль в осуществле-

нии воспитания и успешной социализации подростка путем объединения 

усилий всех субъектов образовательных отношений: педагогов, обучающих-

ся, родителей и социальных партнеров.  

В этой связи важная роль отводится классному руководителю  как педагоги-

ческому работнику, на которого возложены функции классного  руководите-

ля,  практику, осуществляющему непосредственный контакт с учеником. 

Следовательно, требуется непрерывное качественное повышение уров-

ня профессиональной компетентности классного руководителя.  

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

диктует основные направления мероприятий, среди которых  одни из глав-

нейших - кадровые.  

В городе Комсомольске-на-Амуре намечены следующие пути реали-

зации Стратегии: 

- повышение престижа профессий педагога, воспитателя; создание ат-

мосферы уважения к педагогическому труду, разработка мер по его под-

держке; 

- развитие кадрового потенциала, в части воспитательной компетентности 

педагога, разработка и введение профессиональных стандартов специалиста 

в области воспитания; 

- содействие развитию педагогических компетенций у родителей; 

- модернизация системы педагогического образования, повышения квалифи-

кации и переподготовки специалистов в сфере воспитания с целью обеспе-

чить соответствие содержания воспитательной деятельности вызовам совре-

менного общества. 



 

 Таким образом, определены приоритеты государственной политики в облас-

ти воспитания детей. На федеральном уровне законодательно установле-

ны основные направления развития воспитания. 

- становление российской гражданской идентичности, 
- укрепление нравственных основ общественной жизни, 
- успешная социализация детей, их самоопределение в мире ценностей и тра-

диций многонационального народа Российской Федерации, 
-поддержка семейного воспитания,  
- физическое воспитание и формирование культуры здоровья    и ряд других 

направлений.   
Стратегия   станет не только основой для   разработки, реализации программ 

и планов  воспитательной работы, но и  правовым документом, целевым ори-

ентиром деятельности каждого учреждения. 
В решении задач воспитательной работы  важная роль принадлежит учреж-

дениям дополнительного образования. Ценность дополнительного образова-

ния детей заключается в том, что оно помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в ба-

зовом компоненте в общеобразовательной школе. Обеспечение высокого ка-

чества услуг дополнительного образования в соответствии с Планом  меро-

приятий предусматривает целенаправленную деятельность по 7 направлени-

ям:  
Основные направления: 
- совершенствование организационно-экономических механизмов обеспече-

ния доступности услуг дополнительного образования детей;  
- реализация  современных программ дополнительного образования детей, 

путем модернизации инфраструктуры и внедрения эффективных моделей ор-

ганизации   дополнительного образования детей; 
- создание условий для кадрового обеспечения муниципальной системы до-

полнительного  образования детей; 
- создание условий для развития молодых талантов;   
- разработка муниципальной системы оценки качества дополнительного об-

разования детей; 
- информационное и мониторинговое сопровождение развитие системы до-

полнительного образования в городе. 
 

 

Приоритетные направления работы и задачи развития системы образо-

вания 

в 2015-2016 году. 

 

      План по повышению качества образования в 2015-2016 учебном году – 

это составная часть Муниципальной программы развития образования до 

2018 года и практическая реализация проектов: «Образование для жизни, об-

разование для будущего», «Муниципальная система оценки качества образо-

вания» 



 

       Независимая оценка качества образования – основа стратегического пла-

нирования обеспечения качества.   

          Впервые в отечественной практике  на федеральном уровне  заданы 

единые критерии эффективности реализации государственной политики в 

области образования.  Данные требования  предусмотрены частью 4 статьи 

95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации" и конкретизированы Приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547  "Об утверждении показате-

лей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность". Критерии объединены в 4 группы - показатели,   касающиеся откры-

тости и доступности информации; комфортности усло-

вий; доброжелательности, вежливости, компетентности работни-

ков; удовлетворенности качеством образовательной деятельности организа-

ции. 

По данным показателям и критериям определяется доля получателей 

образовательных услуг, положительно оценивающих качество образователь-

ной деятельности организаций.   

       Состояние системы образования  города Комсомольска-на-Амуре в этом 

направлении на начало 2015-2016 учебного года характеризуется следующи-

ми   результатами:  

- в среде руководящих работников сложилось устойчивое понимание: только 

комплексное, управляемое и закономерное  изменение  всех компонен-

тов   образовательной системы  позволит   достичь планируемых результатов. 

- в среде педагогических работников сформировалось осмысление теорети-

ческих основ введения федеральных государственных образовательных стан-

дартов.   Вместе с тем, в среднем только  65% работников имеют навыки 

практического применения и  выполняют   требования,  обязательные при 

реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования.    

 -  позитивное изменение  произошло в определении стратегии и тактики 

управления качеством образования. Зафиксированы системные изменения, 

направленные на поиск путей рационального перехода от существующих к 

более качественным результатам образования практически во всех учрежде-

ниях образования города. 

 - разработаны адресные образовательные программы основного общего об-

разования  во  всех школах города.  Разработаны программы развития во всех 

учреждений образования.  

- определены новые механизмы межведомственного взаимодействия обще-

образовательных учреждений с учреждениями    профессионального образо-

вания.    Партнерские отношения на данный период дополнены и расширены 

совокупностью новых форм деятельности  и обеспечены условиями органи-

зации профильного обучения, дополнительного образования и сотрудничест-

ва с дошкольными учреждениями. 
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-сформированы межшкольные партнерства, направленные на формирование 

развивающей образовательной среды в городе. 

          Таким образом,  в муниципальной системе образования созданы благо-

приятные условия для профессионального роста педагогических работни-

ков,   проектного менеджмента и, как результат, повышения качества образо-

вательных услуг.   

В этой связи определяем 2015-2016 год – год адресной, кропотливой, 

индивидуальной, практико-ориентированной, рефлексивной работы во всех 

образовательных организациях города.     

 Разработан конкретный План действий адресного методического со-

провождения образовательной деятельности с учетом затруднений и запро-

сов образовательных организаций г. Комсомольска-на-Амуре. 

В соответствии с Планом мероприятий одним из направлений деятель-

ности является развитие государственно-общественной формы  управления.   

Назрела  необходимость перехода  на  договорные отношения в систе-

ме образования: между школой и семьей;  школой и педагогами,  развитием 

отношений внутри сетевого взаимодействия и иными заинтересованными 

лицами и структурами. 

Усиление открытости образовательной системы – одно из важней-

ших составляющих перспективного развития образования.   Во всех муници-

пальных образовательных организациях нашего города созданы и осуществ-

ляют работу различные общественные организации с участием родите-

лей.   Партнерские отношения семьи и школы создают важнейший комплекс 

факторов  воспитывающей среды, который и определяет эффективность все-

го образовательного процесс.  Повышение уровня  ответственности родите-

лей за физическое, психическое, нравственное развитие собственных детей – 

есть  приоритетные задачи, которые необходимо ставить и решать  в рамках 

государственно–общественного управления в различных организационно-

правовых формах. 

Формирование устойчивого общественного интереса к системе образо-

вания, активность в управлении образовательными учреждениями, изучение 

эффективности работы с родителями, выделение примеров лучших практик  

– задачи, которые были поставлены в прошлом году. 

Перспектива развития направления: 

Стратегический целевой ориентир муниципальной системы образования  на 

ближайшую перспективу –   обеспечение условий для равного доступа всех 

категорий детей к качественному образованию. 

 Основные задачи 

 1.Достижение  целевых показателей в соответствии с Планом мероприятий 

(Дорожная карта),  направленные на повышение эффективности муници-

пальной системы образования на 2014 – 2018 годы. 

2. Развитие  открытой муниципальной системы образования, способной 

обеспечить условия для социальной и образовательной успешности каждого 

ребенка.  



 

3.  Обеспечение преемственности между уровнями образования на основе 

ФГОС дошкольного,    начального,  основного общего образования.  

4.Ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные обра-

зовательные учреждения.     

 5.Формирование ценностей российской гражданской идентичности, здоро-

вого и безопасного образа жизни.  

6. Расширение  потенциала системы дополнительного образования детей, 

обеспечивающей доступность к качественному  образованию, в соответствии 

с интересами детей, потребностями семей и общества.    

7.Совершенствование финансово-экономического механизма в образовании,   

повышение статуса педагогических работников. 

 Количественные характеристики достижения результата 2016 года: 

-Реализация образовательных программ дошкольного образования, соответ-

ствующих требованиям ФГОС дошкольного образования в 100 % ДОУ 

-Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ 

с лучшими и в 10% школ  с худшими результатами - 1,45 

-Эффективное использование новых информационных технологий в образо-

вательном процессе и управлении: завершение перехода на электронные 

дневники, активное введение электронных журналов в 40 % образовательных 

учреждений города. 

-Увеличение доли учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учите-

лей общеобразовательных организаций до 20% 

-Не менее 85% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги допол-

нительного образования 

-Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня  до 40 % 

-Постоянное повышение компетенций педагогического сообщества: увели-

чение доли педагогических работников, прошедших повышение квалифика-

ции в соответствии с ФГОС до 80%  от общего числа работников   

-Реализация образовательных программ начального общего образования и 5 

класс программы основного общего образования, соответствующих требова-

ниям ФГОС в 100 % общеобразовательных учреждений 

-Усиление общественного участия в управлении и оценке качества образова-

тельных услуг. 

  

  

 

 

 

 


