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l.  АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 Итоговый отчѐт подготовлен  Управлением образования администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края  с целью обеспечения 

информационной открытости и прозрачности муниципальной системы 

общего образования. 

В отчѐте представлены цели и задачи деятельности муниципальной системы 

общего образования, подведены итоги работы за 2016/2017 учебный год, 

обозначены основные проблемы. 

В системе взаимодействия Управления образования с гражданским 

сообществом  весомая роль отводится информированию. Основная цель  

отчѐта – создание условий для конструктивного взаимодействия с городским 

сообществом через информирование о содержании и результатах 

деятельности управления. 

Представленные в  отчѐте материалы помогут получить исчерпывающую  

информацию о приоритетных задачах, основных тенденциях развития, 

возможностях  муниципальной системы образования по обеспечению 

доступности качественного образования. Качество образования – это 

соотношение цели и результата, которое должно быть достигнуто через 

формирование эффективного качества условий, обеспечение оптимального 

качества процесса и достижение высокого качества результатов.   

Настоящий  отчѐт адресован  работникам отрасли «Образование», 

общественным организациям, сетевым партнѐрам, управляющим и 

родительским советам,  средствам массовой информации и другим 

заинтересованным лицам. 
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1.1.Общая характеристика системы общего образования городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре». 

Система общего образования города Комсомольска-на-Амуре 

представлена совокупностью функционирующих на территории города  93 

муниципальных образовательных организаций. По состоянию на 01 января 

2017 года в городе действуют: 

 36 общеобразовательных организаций, из них 2 лицея, 3 гимназии, 2 

общеобразовательные школы с углублѐнным изучением отдельных 

предметов, 1 школа с кадетскими классами, Центр образования «Открытие». 

 53 муниципальные дошкольные образовательные организации. 

 5 организаций дополнительного образования, в том числе 2 загородных 

муниципальных образовательных учреждения  дополнительного образования 

лагеря «Амурчонок» и «Буревестник». 

Все учреждения имеют уставы, соответствующие новому 

законодательству Российской Федерации в области образования, бессрочные 

лицензии на образовательную деятельность, во всех общеобразовательных 

учреждениях – действующие свидетельства о государственной аккредитации. 

Два учреждения дополнительного образования, Центр юных техников и 

эколого-биологический центр, реорганизованы в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования "Детский 

технопарк "Кванториум" г. Комсомольска-на-Амуре. 

В образовательных учреждениях продолжалась работа по обновлению 

содержания локальных актов и разработке новых локальных актов в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», по приведению сайтов 

образовательных учреждений в соответствие с Правилами размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и с Требованиями к структуре 

официального сайта, утвержденными постановлениями правительства 

Российской Федерации. 

Город Комсомольск-на-Амуре – территория, имеющая высокий 

производственный и инновационный потенциал. Ведущая роль образования 

состоит в том, что оно создаѐт основы для устойчивого социально-

экономического развития  города, способствует росту качества жизни  его 

населения. 
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Основная миссия  системы общего образования: 

 создание условий для повышения конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности  города; 

 развитие социальной и профессиональной мобильности; 

 формирование молодого человека как настоящего гражданина своей 

малой и большой Родины. 

Цели и задачи образовательной политики города, ее 

соответствие приоритетам развития образования в Российской 

Федерации 

Направления развития  системы общего образования определены 

документами федерального и регионального уровней.  

Основные из  них: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

  Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р; 

  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020», утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1493; 

 Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования 

в Хабаровском крае», утверждѐнная Постановление Правительства 

Хабаровского края  от 04 августа 2016 г. № 257-пр; 

 

Цель образовательной политики  - повышение доступности качест-

венного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 
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Основными задачами, направленными на достижение данной цели, 

являются: 

-  обеспечение доступности качественного образования; 

-  обеспечение инновационного характера образования в соответствии с 

требованиями экономики; 

-  усиление воспитательного потенциала образовательных организаций; 

формирование духовно богатой, физически здоровой, социально активной 

личности. 

 

 2. Анализ состояния и перспектив развития системы 

образования 

 

2.1.   Развитие дошкольного образования 

 
Развитие системы дошкольного образования города Комсомольска-на-

Амуре  направлено на реализацию мер, способствующих  повышению его 

качества и  доступности. 

По состоянию на 01.09.2017  в городе  функционирует 53 дошкольных 

образовательных учреждений 53 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и 11 дошкольных групп при 

общеобразовательных организациях, из них: 

- 5 дошкольных групп при МОУ СОШ № 13;  

- 6 дошкольных групп при МОУ ЦО «Открытие»; 

Услугу  дошкольного образования  в городе получают – 14639 чел., или 

79,9 % от общей численности детей подлежащих (на 01.09.2016 – 79,2 %).). 

Анализ соответствия численности воспитанников детских садов к уровню 

расчетной мощности (в соответствии с СанПИН) позволяет сделать вывод, 

что средняя наполняемость муниципальных дошкольных учреждений 

составляет  97,6 % (2016 -  97 %) (по расчету -14992 места,  по факту -  14639 

воспитанников). 

В период 2016 года была проведена работа по оптимизации сети групп: 

- количество функционирующих групп уменьшилось с 585 до 582 

(сокращены 3 группы МДОУ детских садах №№ 83, 125, 129); 

- 2 общеразвивающие группы в МДОУ №№ 96, 100 переведены в  

группы компенсирующей направленности (в связи с потребностью в 

коррекционном образовании): в МДОУ № 96 в группу для детей с ЗПР, в 

МДОУ № 100 в группу для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Следовательно, по состоянию на 01.01.2017 не функционирующих групп 
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11, в МДОУ №№ 83 (2гр.), 123 (2гр.), 129 (2гр.), 134 (4гр.), 125 (1гр.). 

Средняя наполняемость групп – 25  (2015 – 24,5)  

Ежегодно ведется учет родителей, желающих определить своего ребенка 

в дошкольное  учреждение.   

В 2016 году продолжена  работа по предоставлению информации по 

электронной услуге «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление 

детей в детские сады города Комсомольска –на - Амуре». 

Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 

образования составляет 100%. Все обращающиеся обеспечиваются местами в 

детских садах города. 

 Проблема общедоступности дошкольного образования решается за счет 

развития его разнообразных форм: 

в городе  функционирует  сеть групп компенсирующей направленности 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, в структуру которых 

входит: 

- 28 групп/ 435 чел.  (2015- 417чел.) для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (д/с №№ 6, 11,25, 35, 46, 53, 69, 83,96, 100, 105,128, 129, 131,136); 

- 4 группы/54 чел. (2015 - 3 /39 чел.)  для детей с нарушениями 

интеллекта (д/с №№ 67,134); 

- 5 групп/81 чел. (2015 – 4/59 чел.) для детей с задержкой психического 

развития  (д/с №№ 67, 105, 129); 

-6 групп /91 чел. (2015 – 6/96 чел.) для детей с нарушениями зрения (д/с 

№ 88); 

- 2 группы/20 чел. (2015- 2/21 чел.) для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (ДЦП). 

В течение 2016 – 2017 года с целью увеличения охвата детей-инвалидов 

дошкольным образованием была проведена работа по: 

- взаимодействию с поликлиниками города, для уточнения списка детей- 

инвалидов. По состоянию на 01.01.2017 всего в городе детей-инвалидов от 0 

до 7 лет – 167 чел.; 

- опросу родителей, имеющих детей –инвалидов дошкольного возраста 

(от 0 до 7 лет) желающих получать услуги дошкольного образования; 

- определению форм обучения (по желанию родителя) – модель 

кратковременного пребывания, индивидуальные занятия, обучение на дому и 

пр. 

В результате проведенной работы охват детей инвалидов дошкольным 

образованием составляет – 80,2 %, что выше показателя прошлого года на  

11,8% (2015 – охват  68,4%). Из них: 
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- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – детей с 

ОВЗ – 681 чел., в том числе 82 ребенка-инвалида, посещающих группы 

компенсирующей направленности и 49 детей инвалидов посещающих 

группы общеразвивающей направленности (всего в МДОУ детей-инвалидов 

– 131 чел.) ; 

- в частных детских сада (ОАО РЖД) – детей с ОВЗ – 47 чел., детей-

инвалидов – 2 (посещают группы общеразвивающей направленности); 

- в детском саду № 115/117 МО РФ – 1 ребенок-инвалид. 

Общая численность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услугу дошкольного образования в городе составляет – 728 чел. 

(2015 - 685 чел.), детей-инвалидов 134 человека  (2015- 117 детей – 

инвалидов).  

Реализуется адаптационная модель кратковременного пребывания детей 

в детских садах. Так, в режиме кратковременного пребывания  в 2016 году 

дошкольное образование получили  2205  человек  в возрасте от 1 до 7 лет 

(что на 8 человек  больше  в сравнении с 2014  - 2194чел.). 

В целях обеспечения услугами дошкольного образования 

неорганизованных детей из разных социальных групп и слоев населения на 

базе детских садов №№ 25, 11, 96, 88, 104, 131, 136, 8, 128, 46,83 с 2009 года  

функционируют  Консультативные пункты. За 2016 год  помощь оказана  

более 466-ти детям, которые не посещают детские дошкольные учреждения. 

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей 

в детских садах. 

Оплата за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях города осуществляется в соответствии с постановлением 

администрации города от 07.12.2016  № 3150-па «Об установлении 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях муниципального образования 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

муниципального образования городского округа  «Город Комсомольск-на-

Амуре». 

С целью обеспечению доступности дошкольного образования для всех 

слоев населения  предусмотрена система льгот по родительской плате. 

Родительская плата в настоящее время составляет 2408,70 руб. в месяц 

(114,70 в день).  

Льготами пользуются (на 100% освобождены от родительской платы)  – 
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291 семья,  в том числе имеющие: 

- детей инвалидов (131чел.); 

- детей, оставшихся без попечения родителей (159 чел.); 

- детей с туберкулезной интоксикацией (1 чел.). 

В целях обеспечения финансовой доступности дошкольного 

образования для различных категорий населения с 2007 года введена форма 

материальной поддержки семей, воспитывающих детей дошкольного 

возраста – компенсация части родительской платы за содержания ребенка в 

государственных и муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования  на 1- го ребенка – 20%, на 2 –го – 50%, на 3 –го и последующих 

– 70%. 

Мониторинг  показателей качества дошкольного образования 

свидетельствует: 

- о росте показателей посещаемости воспитанников (по итогам 2016 – 

83,6 %, что выше показателя 2015 года на 9,1 % (2014 – 74,5%); 

- снижено количество дней, пропущенных 1 ребенком  на 0,2  (10,8 дней) 

в 2015 г – 11,0 дня; 

-выполнение натуральных норм продуктов питания  100 %. 

Содержание дошкольного образования 

В 2016-2017 году в дошкольных учреждениях города продолжалась 

целенаправленная работа   по реализации    ФГОС дошкольного образования. 

Продолжена  работа по обновлению   учебно-методических комплектов      

перспективных  планов   организации образовательной деятельности,   

пополнена методическая копилка практических разработок разных 

мероприятий с детьми и родителями.  Образовательный процесс педагоги 

дошкольных учреждений  выстраивают  в соответствии с требованиями к 

условиям реализации основной образовательной программы, указанными в 

ФГОС. 

 Результаты приѐмки муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений  к новому учебному году показали, что   развивающая 

предметно-пространственная среда    приведена в соответствие требованиям 

ФГОС дошкольного образования.   

Управлением образования  изучены основные образовательные 

программы  дошкольных учреждений  города, рабочие программы педагогов,  

программы по дополнительным образовательным услугам,  

откорректированы  рекомендации по их составлению с учетом  

инновационной деятельности.        
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Методической службой  города   проводилась  целенаправленная работа 

со всеми категориями педагогов  по реализации содержания и способов 

деятельности с детьми в соответствии с требованиями к психолого-

педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Серьезное внимание уделяется повышению квалификации 

педагогических кадров. Все 100% педагогических  работников имеют 

курсовую подготовку по ФГОС  дошкольного образования. 

В 2016 году МДОУ детский сад №126 стал победителем краевого 

конкурса на лучшую образовательную программу дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Перспективные направления инновационной  деятельности 

дошкольных образовательных учреждений города. 

В соответствии с  Распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 

996-р г. Москва «Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.» 

в течение года особое внимание было уделено инновационным направлениям 

развития дошкольных образовательных организаций, направленных на 

обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений 

науки. Была проведена практическая работа по определению средств, 

способствующих реализации обозначенных направлений инновационной 

деятельности.  

Данная работа была продолжена в дошкольных учреждениях, где 

педагогические коллективы определились с инновационными направлениями 

деятельности, а также средствами, за счет которых они будут реализованы.  

Перечень  инновационных направлений, выбранных дошкольными 

организациями  г. Комсомольска-на-Амуре 

№ 

п/п 

Направления инновационной 

деятельности 
№№ ДОО 

1. Духовно-нравственное развитие и 

культурное наследие 

46, 57, 67, 69, 129, 125, 8, 

121, 131, 132,  

2. Популяризация научных знаний 5, 15, 18,  21, 107, 37, 42, 9, 

38, 83, 99, 120, 126, 96, 29, 

123, 133, 128, 100, 102, 

МОУ ЦО «Открытие» 

(дошкольные группы) 

3. Ранняя профориентация 80, 106, 109, 134, 

4. Экологическое воспитание 6, 7, 35, 118, 94, 53, 54, 136, 

104, 106, МОУ ЦО 

«Открытие» (дошкольные 

группы) 
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5. Физическое развитие и здоровый образ 

жизни 

26, 71, 78, 133, 79,  

6. Гражданско-патриотическое 

воспитание. 

11, 45, 25, 23, 126, 88, 105, 

СШ № 13 

(дошкольные группы) 

 Таким образом, дошкольными учреждениями были определены  основные 

инновационные направления деятельности: 

№ 

п/п 
Направление инновационной деятельности   ДОУ 

1. Духовно-нравственное развитие и 

культурное наследие 
10 

2. Популяризация научных знаний 21 

3. Ранняя профориентация 4 

4. Экологическое воспитание 11 

5. Физическое развитие и здоровый образ 

жизни 
5 

6. Гражданско-патриотическое воспитание. 8 

Инновационные направления реализуются за счет следующего 

содержания: 
 внедрение авторских парциальных программ и технологий – 37 ДОУ; 

 организация дополнительных образовательных услуг – 28 ДОУ, 

 разработка собственных программ (в основном для дополнительных 

образовательных услуг) – 14 ДОУ, 

  взаимодействие с другими организациями  - 5 ДОУ. 

По результатам деятельности определился перечень муниципальных 

образовательных учреждений, в которых достаточно полно и интересно 

представлена информация о содержании инновационной деятельности: 

ДОУ 

№ 

Направление 

инновационной 

деятельности 

Содержание  

25 
Гражданско-

патриотическое 

1.Модифицированная программа «Я –

комсомольчанин» для всех групп  

2. Адаптированная программа «Я живу в России» 

(средн.-подг.группы) 

3. Программа дополнительного образования для 

детей старшего дошкольного возраста «Мой 

город» совместно с ЭБЦ 

4. Дополнительная образовательная услуга 

«Культура народов Приамурья» 

 

ДОУ 

№ 

Направление 

инновационной 

деятельности 

Содержание  
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78 Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья  

1.Адаптация и внедрение авторской программы 

«Акробатика для малышей» И. А.Черноградской  

(педагог дополнительного образования) 

2.Организация дополнительной образовательной 

услуги «Фитнес в детском саду» на основе 

парциальных программ О.Н. Рыбкиной, 

Л.Д.Морозовой «Фитнес в детском саду: 

Программа и конспекты занятий с детьми 5-7 

лет»; Е.В. Сулим «Детский фитнес» 

 

105 

Гражданско-

патриотическое 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова "Мы живѐм в 

России" Программа гражданско-патриотического 

воспитания дошкольников» (старшая, 

подготовительная группы) – М.: Издательство 

Скрипторий, 2013 г. 

Организация дополнительных образовательных 

услуг по авторской программе «Маленькие 

россияне» для младшего дошкольного возраста 

(коллектив педагогов МДОУ) 

Реализация проектов к памятным  датам,  

патриотическим праздникам: «День народного 

единства»,  «День защитников отечества», «День 

России», «День победы» и др. 

Поисковая и краеведческая деятельность в 

рамках цикла занятий по истории и культуре 

родного края «Народы России» (музейные 

интерактивные занятия с краеведческим музеем 

на базе музея, а также с выездом в 

образовательное учреждение).   

Ранняя 

профориентация 

1. Адаптация и внедрение авторской программы 

Кондрашова В.В. «Мир профессий» - Балашов: 

Издательство Николаев, 2004 г. 

2. Приобщение родителей к совместной работе 

по ранней профориентации детей (совместные 

проекты) 

3. Разработка авторской программы   для детей 

подготовительной группы (Соколова В.В.) 

 

 

 

126 

Популяризация 

научных знаний 

Реализация игровой  технологии 

интеллектуально-творческого развития детей 

дошкольного возраста В.В.Воскобовича 

«Сказочные лабиринты игры»  
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Лего – конструирование 

 «Белая ладья» - организация дополнительной 

образовательной услуги по обучению игре в 

шахматы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

 

Разработка рабочей программы «Юный друг 

кадета» Преемственность с МОУ СОШ № 22, 

создание кадетской группы на базе 

подготовительных групп 

 

 В дошкольных учреждениях  составлены дорожные карты по введению 

инноваций. 

Проведена   работа по обновлению части, формируемой участниками 

образовательных отношений за счет реализации инновационного 

направления.  

 Содержание инновационной деятельности, еѐ результаты обсуждаются   

на заседаниях методических объединений воспитателей и узких 

специалистов, а также  заместителей заведующих  по ВМР. 

В работе творческих групп осуществляется накопление практического и 

методического материала в помощь педагогам. 

В дошкольных учреждениях происходит пополнение материально-

технического обеспечения для качественной реализации инновационных 

направлений.  

 В городе на базе ДОУ № 120 действует краевая инновационная 

площадка «Развитие предпосылок инженерного мышления у детей 

дошкольного возраста».  В рамках данного направления разработаны 

программы: «Легоконструирование» (для детей 3-4 лет),  «Овладение 

способами наглядного моделирования в процессе конструирования из 

бумаги» (для детей 6-7 лет).    

 

 В 2016 году в городе продолжалась работа по подготовке детей к 

обучению в школе.  

 Общая численность детей в возрасте 6-7 лет в городе составляет 2885 

человек. Из них  охвачены  подготовкой к школе: 

- в дошкольных образовательных учреждениях  – 95,0 % (2015-89,6%); 

-на базе учреждений дополнительного образования – 0,9 (2015-2,8%); 

-на базе школ – 3,1 % (2015-4,7%); 

-на базе других учреждений  - 0,9 % (2015-1,4%); 

  

Все 100% детей в возрасте от 6 до 7 лет охвачены подготовкой к школе. 

В  муниципальных дошкольных учреждениях города оказывается спектр 

дополнительных образовательных услуг как платных, так и бесплатных. В 

детских садах функционирует 582 кружка по разным направлениям (занятия 

с психологом, логопедом, обучение плаванию, иностранному языку и пр.) 

Количество детей, охваченных дополнительными образовательными 
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услугами, составляет 12140 (2015 -12044 человек)  (из них на платной основе 

– 6161 (2015-8430 человек). 

  
Вместе с тем, несмотря на позитивную динамику функционировании 

системы дошкольного образования г.Комсомольска-на-Амуре,   определены 

вопросы, над которыми будет продолжена работа в 2017 году: 

- продолжать работу по обеспечению доступности дошкольного 

образования для всех слоев населения,  увеличению охвата  детей  его 

услугами,  в том числе детей-инвалидов через разнообразные формы 

дошкольного образования; 

- продолжать работу, направленную на повышение качества 

дошкольного образования, особое внимание уделить реализации 

образовательной программы  дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС  дошкольного образования, развитию инновационной 

деятельности в муниципальных дошкольных учреждениях; 

- продолжать совершенствовать  предметно-развивающую среду в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования; 

- совершенствовать систему работы по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников, снижению уровня заболеваемости  через 

реализацию мер оздоровительной и профилактической  направленности. 

2015-2016 2016-2017

12044 12140 
8430 

6161 

охвачены допобразованием 

из них на платной основе 
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2.2. Развитие начального общего образования, основного общего 

образования и среднего общего образования 

Сеть  муниципальных общеобразовательных  учреждений  города 

обеспечивает детям  и их родителям (законным представителям)  

государственные гарантии общедоступного бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования, равные стартовые 

возможности реализации данного Конституцией Российской Федерации 

права на обучение  всем категориям граждан. 

Муниципальные образовательные учреждения обеспечивают  приѐм 

граждан, проживающих на территории, закреплѐнной за образовательным 

учреждением постановлением администрации города от13 декабря 2016 года 

№3191 «О закреплении  муниципальных образовательных учреждений за 

территориями муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2017 учебный год». В соответствии сост.9 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ    этот нормативный  документ готовится 

ежегодно. 

На 01 сентября 2016-2017 учебного года в г. Комсомольске –на – Амуре 

в 36  муниципальных образовательных учреждениях функционируют 964 

классов для 24945 учащихся.  Из них: 

- 957 классов на 24795 учеников для учащихся дневной формы обучения 

(из них 45 классов коррекционного вида  с охватом 535  учеников); 

- 7 классов и групп  для 150-х учеников очно-заочной  формы  обучения; 

- на надомном обучении по медицинским показаниям обучается 

85учеников  (из них 15 человек  в коррекционных классах). 

 

Среднее наполнение общеобразовательных классов составило 26,6 (с 

классами  ЗПР-25,9)  единицы, что соответствует нормативному наполнению. 

24795 

535 85 кол-во детей очной 
формы обучения(без 
классов ОВЗ) 
кол-во детей ОВЗ 

кол-во детей на 
надомном обучении 
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В течение летнего периода 2016 проведена работа по оптимизации 

численности учащихся в классах  (снижение числа классов с количеством 

менее 25 человек), а также работа по выявлению всех детей предшкольного 

возраста для организации записи в 1-е классы.  

В результате проведенной работы в школах  №№ 3 (1 кл.),   6(1 кл.), 23 

(2 кл.), 28 (1 кл.), ЦО «Открытие» (3 кл.),  успешно завершен процесс 

оптимизации численности учащихся в классах с наполняемостью менее 25 

человек.   По решению комиссии ПММК  на 2016-2017 учебный год 

сформирован  первый  класс  коррекционно-развивающего обучения 7 вида в 

школе  №№ 15  из числа выпускников 1-х классов, имеющих диагноз 

«Задержка психического развития», один класс охраны зрения в школе № 5 и 

2 класса коррекционно-развивающего обучения  на базе школ №№ 19, 36. 

Анализ численности учащихся школ, расположенных не в центре города  

показал рост учащихся в школах №№ 13, 29, 35 в сравнении с 2015-2016 

учебным годом: СОШ № 13 (264 ученика, средняя наполняемость классов 24 

чел.),  ООШ № 29 (196 учеников, средняя наполняемость классов 21,8 чел.), 

СОШ № 28 (259 учеников, средняя наполняемость 23,5 чел.),  СОШ № 35 

(580 учеников, средняя наполняемость 22,3 чел.), СОШ № 38 (174 ученика, 

средняя наполняемость19,3 чел.), СОШ № 62(123 ученика, средняя 

наполняемость  13,7 чел.).  В  данных школах нет оснований для 

формирования классов-комплектов по модели малокомплектных школ. 

Увеличение числа учащихся 1-4 классов позволило сформировать классы 

наполняемостью от 12 до 30 человек. В данных школах, кроме школы № 35 

не открываются 10-11 классы, выпускников по желанию определяют для 

продолжения обучения в другие школы города.  

В среднем расстояние от указанных школ до центра города свыше 6 

километров, поэтому в данных микрорайонах обучаются дети по месту 

проживания. Школы №№ 28, 29 оказывают образовательные услуги на 

отдаленных микрорайонах (сш. № 28 – п. Таежный, сш. № 29 – п. 

Амурсталь), на данных микрорайонах основная часть домов  относится к 

частному  сектору или низкой этажности. В поселках отмечается высокая 

миграция населения, что сказывается на низкой  численности  учащихся в 

классах. В школах    скомплектованы классы по факту проживания детей на 

микрорайоне. Среднее  наполнение этих школ соответствует положению.  

Школы №№ 35, 62 оказывают образовательные услуги населению, 

проживающему в смежных районах за чертой города, осуществляется подвоз 

учащихся. В школе № 62 обучаются дети  поселков Западный, Хумми, 

Сортировочный. Количество детей школьного возраста составляет 123 

человека, в школе в течение последних 3-х лет не набираются старшие 

классы.Школа  удалена от города, выполняет определенные социальные 

функции, обучает детей по факту проживания на закрепленных территориях. 

В школе № 35 осуществляется обучение детей п. Дружба, Старт, поселков 
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Солнечного района, расположенных на расстоянии 32-х километров от 

учреждений. В данную школу осуществляется подвоз детей, количество 

детей в классах от 19 до 29 человек в классах. Среднее наполнение школы 

составляет 22,0 чел. Вопросы дальнейшего развития и оптимизации 

численности учащихся в указанных школах находятся на контроле 

Управления образования администрации города. 

 Инновационный характер общего образования 

Одним из приоритетных  направлений в образовании города 

Комсомольска-на-Амуре является  инновационная деятельность 

образовательных учреждений. 

 Основное  отличие инновационного образовательного учреждения от 

традиционного состоит в создании условий для развития всего потенциала 

личности,  готовой к любому, даже  непредвиденному будущему, и 

способной адаптироваться к новым ситуациям.  

Общие направления инновационной деятельности предполагают 

пересмотр структуры и содержания общего образования, разработку и 

введение в действие государственных образовательных стандартов, создание  

комфортных условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Если в  2015-2016 учебном году в инновационной деятельности 

принимали непосредственное участие  54% от общего количества школ 

города, то  в 2016-2017 учебном году (согласно распоряжению Министерства 

образования и науки Хабаровского края  № 432 от 22.03.2016 г. «Об 

инновационной инфраструктуре сферы общего и дополнительного 

образования в Хабаровском крае») в  данном процессе участвовали 22 

образовательных учреждения города или  61%.    

 
2015-2016- 2016-2017

54% 
61% 

20 22 

% от общего количества школ кол-во школ 
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 Проблематика инновационной деятельности учреждений охватывает 

практически весь перечень направлений развития современного образования, 

от реализации  ФГОС до формирования языковой культуры. 

На   краевой  научно-практической конференции  «Эффективные 

управленческие механизмы развития системы опережающего образования в 

Хабаровском крае»   в августе 2017 года свой опыт  представляли  8 

образовательных учреждений города, входящих в инновационную структуру 

края, а также  был представлен опыт управления образования и методической 

службы города. 

Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). 

В течение 2016-2017 учебного года обсуждались вопросы внедрения  

новых образовательных стандартов основного общего образования, среднего 

общего образования и ФГОС для детей с ОВЗ. Работа была направлена на 

обновление содержания, технологий обучения и воспитания, обеспечения 

преемственности всех уровней образования.  На совещаниях, в рабочих 

группах по внедрению ФГОС  были рассмотрены вопросы обеспечения 

комплекса условий для реализации основной образовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС: 

- кадровых; 

- финансово-экономических; 

- материально-технических; 

- психолого-педагогических; 

- информационно-методических. 

Содержание образовательной политики города, в т.ч. в части 

реализации ФГОС, актуализировано в рамках традиционной августовской 

конференции «Приоритеты современного образования». 

В организациях, подведомственных Управлению образования 

администрации города в 2016-2017 уч.году по федеральным 

государственным образовательным стандартам обучалось 17414 

обучающихся, в этом учебном году количество обучающихся по ФГОС 

возросло на 2366 человек. 

Год обучения 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы ИТОГО 

Кол-во 

человек/% 

от общего 

кол-ва 

2015-2016 

уч.год 

10452 

100% 

 

4077 

35,7% 

 

161 

8,1% 

14690/ 

60,7% 

2016-2017 

уч.год 

10687 

100% 

6513 

53,9% 

214 

10,6% 

17414/ 

69,8% 
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2017-2018 

уч.год 

10948 

100% 

 

8526 

69,6% 

306 

15% 

19780 

78,4% 

 
Во всех образовательных учреждениях города  разработана и 

утверждена основная образовательная программа согласно примерным 

основным образовательным программам - http://fgosreestr.ru/ . 

При поддержке Муниципального казенного учреждения 

«Информационно-методического центра города Комсомольска-на-Амуре» 

функционируют  творческие группы педагогов. 

В течение 2016-2017 учебного года были проведены семинары-

практикумы, освещающие вопросы ФГОС: 

- Расширенное заседание методического совета дошкольного 

образования «Корректировка содержания ООП в части, формируемой 

участниками образовательных отношений с учетом направлений 

инновационной деятельности»; 

- Совещание заместителей директора МДОУ «Роль руководителей в 

качественной реализации инновационного направления деятельности 

дошкольного образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС  

дошкольного образования»; 

- Расширенное заседание методического совета дошкольного 

образования «Эффективные формы  с педагогами для  качественного 

осуществления инновационной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения в условиях реализации ФГОС дошкольного образования »; 

- Семинар для учителей географии, биологии «Внеурочная деятельность 

в условиях реализации ФГОС ООО»; 

- Семинар для учителей географии, биологии, химии «Формирование и 

диагностика метапредметных результатов»; 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы % от общего кол-ва 
1-11 классов 

100% 

35,70% 

8,10% 

60,70% 

100% 

53,90% 

10,60% 

69,80% 

100% 

69,60% 

15% 

78,40% 

2015-2016 2016-2017 2017-2018

http://fgosreestr.ru/
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- Семинар-практикум для учителей географии, биологии «Учебник как 

средство реализации деятельностного подхода в обучении»; 

- Практикум для учителей географии, биологии «Конструирование 

заданий, направленных на диагностику метапредметных результатов»; 

- Практикум для учителей химии «Проектирование метапредметных 

результатов»; 

- Семинар для учителей химии «Развитие творческого потенциала 

школьников в условиях реализации ФГОС ООО»; 

- Семинар для учителей географии, биологии «Инновационная 

деятельность педагога в условиях перехода на ФГОС»; 

- Мастер-класс для учителей географии, биологии «Формирование и 

развитие смыслового чтения на уроках»; 

- Мастер-класс для учителей биологии «Деятельностный подход в 

обучении как средство развития личности»; 

- Семинар для учителей информатики и ИКТ «Содержания и условия 

реализации ФГОС по информатике»; 

- Обучающий семинар для учителей математики и физики «Технология 

формирующего оценивания на уроках математики и физики»; 

- Семинар - практикум  для учителей математики «Система 

внутришкольного и городского мониторинга. Рейтинговая система оценки 

учащихся»; 

- Практикум для учителей физической культуры  «Использование квест-

технологий на уроках физической культуры и во внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС»; 

- Семинар-практикум для учителей технологии «Специфика работы 

учителя технологии и ИЗОв рамках реализации ФГОС ООО»; 

- Семинар для учителей музыки «Технология формирующего 

оценивания на уроках музыки»; 

- Семинар-практикум для учителей музыки «Использование приемов 

технологии развития критического мышления на уроке и во внеурочной 

деятельности»; 

- Совещание для учителей истории и обществознания «Переход 

преподавания истории в ООО на линейное изучение: особенности УМК и 

методики преподавания»; 

- Семинар-практикум для учителей истории и обществознания 

«Преподавание обществознания в ООО в условиях ФГОС»; 

- Семинар для учителей русского языка и литературы «Обеспечение 

преемственности в условиях реализации ФГОС ООО: формирование и 

диагностика метапредметных результатов»; 

- Семинар-практикум  для учителей русского языка и литературы 

«Филологическое  образовательное событие как средство развития  

метапредметных  компетенций». 

 

Развитие инженерного образования 
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Необходимым условием реализации опережающих задач социально-

экономического развития Хабаровского края и всего Дальнего Востока 

является система подготовки и непрерывного развития квалифицированных 

инженерных кадров для обеспечения потребности развивающейся экономики 

и инженерной инфраструктуры. В этой связи основной задачей является 

модернизация система образования. Комсомольск-на-Амуре  продуктивно и 

оперативно решает данные задачи. 

Реализация модели непрерывного образования «Школа-ВУЗ-

Предприятие» опирается на  кластерно-ориентированную концепцию. На 

основании распоряжения Министерства образования и науки  Хабаровского 

края от 18.04.2016 и распоряжения №1525 от 31.08.2016 «О создании 

кластерной модели подготовки кадров» идет реализация  пилотного проекта 

«Развитие инженерного образования» на базе образовательных организаций 

г. Комсомольска-на-Амуре. 

В  школах города  Комсомольска-на-Амуре созданы   условия для 

реализации  запросов  ведущих  предприятий и организаций  города на  

подготовку квалифицированных   инженерных кадров. 

С 2006 года  реализуется  образовательная  модель «Школа-вуз-

предприятие»,  которая   включает в единое  образовательное пространство  

деятельность  по профориентации      36-ти  школ  города, учреждений 

дополнительного образования,  все  учреждения среднего и высшего  

профессионального образования. Предпрофильной   подготовкой  охвачены   

100% учащихся  9-х классов.   Профильное  обучение осуществляется    для  

92-х %  учащихся  10-11-х классов. Профориентационная работа   

технического и гуманитарно-педагогического университетов   направлена на  

вовлечение  школьников в научную  и практическую деятельность, 

реализацию совместных проектов. 

Анализ социального заказа и потребностей  рынка труда города 

показывает, что 73% от числа всех вакансий относятся к техническим и 

инженерно-техническим профессиям. Поэтому   треть всех профильных 

старших  классов имеет    инженерно-технологическую  направленность:  

-  это классы со  специализацией  «Авиастроение» и «Судостроение»    

при поддержке  авиационного завода  им. Ю.А.Гагарина и  технического 

университета;   

-   в 2-х школах действуют  «Роснефть-классы» со специализацией 

«Химические технологии» при поддержке нефтеперерабатывающего завода. 

В 2016-2017 учебном году в школах города  функционируют  14 

классов инженерной направленности – 10-11 классы с охватом 705 учащихся  
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и проинженерной направленности с  5-9  классы в количестве 55 классов  с 

охватом 1367 человек. В этих  классах  организовано в рамках учебных 

планов и учебных программ организовано  профильное и  углубленное  

обучение предметам,  необходимым для реализации инженерного 

образования.  

В рамках  внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях реализуются  различные специализированные факультативные 

и элективные курсы (3D-моделирование, ТРИЗ,  Робототехника, Основы 

работы с видео, Программирование, Электроника, Мехатроника, 

Ракетомоделирование, Авиамоделирование, Техническая графика, Черчение, 

Астрономия, Архитектура и т.д.). 

Одним из ярких  событий  2016/2017 учебного года в системе 

образования стало открытие детского технопарка «Кванториум»- учреждения 

дополнительного образования нового поколения, в котором реализуются 

следующие  направления: робоквантум, IT – квантум, наноквантум, 

аэроквантум, космоквантум, биоквантум.  

 

 Детский технопарк охватывает около 800 детей и  позволяет  детям на 

высоком уровне получать начальные профессиональные умения и навыки по 

техническим дисциплинам, доступ к современным программам 

дополнительного образования в области технологий и естественнонаучных 

дисциплин. Задача технопарка - предоставить и обеспечить поддержку юным 

инженерам, новаторам, программистам и кибернетикам возможность 

демонстрировать свои профессиональные навыки и личные качества через 
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открытый и прозрачный механизм системы публичных мероприятий в сфере 

технического и научно-технического творчества. 

Несмотря на то, что работает «Кванториум» всего 9 месяцев, 

учреждение уже заявило о себе на самых высоких уровнях. Воспитанники 

детского технопарка стали победителями и призерами во всех номинациях 

регионального этапа «Технофест -  2017»,  бронзовыми призерами 

всероссийского очного конкурса научно-исследовательских работ им. Д.И. 

Менделеева в г. Москва, победителями и призерами во всероссийском очном 

конкурсе исследовательских работ «Юность, наука, культура» в г. Обнинске.  

Всего за период  деятельности детского технопарка обучающиеся 

приняли участие  более чем в  2-х десятках  Всероссийских, Международных, 

краевых и городских конкурсах, соревнованиях, мероприятиях. И 

практически каждое участие приносило первые и призовые места.  

Основное назначение Технопарка – это организация  инновационной  

деятельности по формированию многоуровневой системы внешкольной 

работы с детьми, базирующейся на сетевом партнерстве, направленной,  

прежде всего,  на формирование инженерного исследовательского мышления 

у ребѐнка с самого раннего возраста. 

Кванториум сегодня является одним из ведущих механизмов и 

инструментов формирования инженерной культуры детей и педагогов в том 

числе. 

Детский технопарк охватывает около 800 детей и  позволяет  детям на 

высоком уровне получать начальные профессиональные умения и навыки по 

техническим дисциплинам, доступ к современным программам 

дополнительного образования в области технологий и естественнонаучных 

дисциплин. Задача технопарка - предоставить и обеспечить поддержку юным 

инженерам, новаторам, программистам и кибернетикам возможность 

демонстрировать свои профессиональные навыки и личные качества через 

открытый и прозрачный механизм системы публичных мероприятий в сфере 

технического и научно-технического творчества. 
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В городе организуются мероприятия,  направленные на раннюю 

профессиональную ориентацию обучающихся. Важно отметить, что  в 

модель сетевого взаимодействия включаются и дошкольные учреждения 

города. Развитие познавательного интереса к техническому моделированию, 

конструированию у  дошкольников  является составной частью 

образовательного процесса в детских садах. 

 В 28  дошкольных образовательных учреждениях города организована 

работа  35 кружков инженерно-технической направленности с общим 

охватом  480 детей. 

На занятиях в кружках дети обучаются первоначальному владению 

инструментами и приспособлениями, знакомятся с простейшей технической 

терминологией. 

В соответствии с планами образовательных организаций, планами 

подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов, 

в целях качественной подготовки к сдаче экзаменов обучающимися и 

мотивированию выпускников к поступлению в ВУЗы на инженерные 

специальности в течение года проводится следующая работа:   

- родительские собрания с приглашением представителей КнАГТУ и 

представителей предприятий; 

- в каникулярное время организованы  социальные практики в отделах 

и цехах  предприятий; 

- КнАГТУ проводятся различные конкурсы и олимпиады. По 

результатам этих мероприятий школьникам вручаются сертификаты и 

дипломы, которые в дальнейшем учитываются при поступлении на 

факультеты инженерных специальностей. 
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Также проходят: 

- профориентационное тестирование обучающихся 10-11 классов на 

базе КнАГТУ (в 2016-2017 уч.году охвачено тестированием 743 выпускника); 

- тематические встречи старшеклассников и работодателей; 

- конференции различного уровня; 

- дебаты среди уч-ся 11-х классов, студентов и молодых специалистов 

по теме: «Уехать нельзя? Остаться?»; 

- открытые публичные лекции преподавателей КнАГТУ для 

обучающихся 10-11 классов по различным направлениям и темам 

- «ПромТуры» на предприятия города (КнААЗ, Роснефть); 

- Ярмарка учебных мест на базе КнАГТУ(данным мероприятием 

охвачено в 2016-2017 учебном году около 400 выпускников);  

- Дни открытых дверей (более 400 выпускников посетили в 2016 году); 

- посвящение в будущие инженеры на базе КнАГТУ; 

- торжественный прием ректором КнАГТУ «Ректорская елка»; 

- муниципальный конкурс «Мой карьерный рост»; 

- каникулярные школы «Технологии будущего»; 

- на базе КнАГТУ работает заочная каникулярная школа по созданию 

мобильных приложений, сертификат об окончании добавляет баллы к 

результатам ЕГЭ при поступлении в ВУЗ. 

 

В 2016 году 307 выпускников (32,8% от общего количества) поступили 

на инженерные специальности в различные ВУЗы страны. В КнАГТУ на 

инженерных специальностях обучаются 178 выпускников, что составляет 

19%. 

309 выпускников 11-х классов в 2017 году поступили на инженерные 

специальности в различные ВУЗы страны, что составляет 30% от общего 

количества выпускников школ города. Из них в  КнАГТУ поступили –197 

выпускников, что составляет 18,2%. 

- в учреждения  среднего профессионального образования на рабочие  

специальности – 53 выпускников, что составляет 5,1% от всех обучающихся 

11-х классов. 

  Работа по развитию инженерного образования набирает силу. В 

реализацию Концепции инженерного образования включаются новые 

участники из числа дошкольных учреждений, школ, учреждений 

дополнительного образования. Расширяется взаимодействие с учреждениями 

среднего профессионального образования. 
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 Основой развития является организация и работа учебно-

производственных кластеров. В системе образования города накоплен 

большой опыт в этом направлении.   Муниципальный опыт  о работе учебно-

производственных  кластеров был представлен  на краевой конференции, а 

школа №3 представила  институциональную  модель  работы 

общеобразовательной организации в условиях функционирования кластера 

«Авиастроение».   

В 13-ти  школах Комсомольска-на-Амуре, входящих в учебно-

производственные кластеры,  обучающиеся овладевают образовательными 

практиками в области инженерии, проектирования, исследования.  

В связи возобновлением работы завода «Амурметалл» в Комсомольске-

на-Амуре, рассматриваем возможность в будущем организовать работу еще 

одного учебно-производственного кластера «Металлургия», т.к. 

обновленному предприятию однозначно потребуются молодые и 

перспективные кадры. 

Организация работы по развитию  инженерного мышления, навыков 

исследовательской и проектной работы выходит за рамки  образовательного 

учреждения. 

Во Всероссийском проекте "Школьная лига Роснано" (краевой 

подпроект "Смарт-27") участвуют 6 образовательных организаций города 

(МОУ СОШ № 4,23, МОУ гимназия № 9, МОУ лицей №33, МБОУ лицей 

№,1, МОУ ЦО «Открытие»). 

Для участников данного проекта это - блестящая возможность не 

только овладеть новыми компетенциями, но найти новых 

единомышленников  из числа   авангарда лучших, формирующих уже сейчас 

будущую технологическую,  научную и бизнес-элиту страны.  

О проведении мероприятий по профориентации школьников  

В целях реализации комплекса мер по проведению профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных учреждений города 

Комсомольска-на-Амуре в соответствии муниципальным практико-

ориентированным сетевым проектом «Образование для жизни, образование 

для будущего» и планом профориентационных мероприятий на 2016/2017 

учебный год  в системе проведены  профориентационные мероприятия, в том 

числе организованные совместно с профессиональными учебными 

заведениями, КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой институт переподготовки 

и повышения квалификации в сфере профессионального образования»,  
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промышленными предприятиями города, что способствует более 

осознанному подходу  учащихся в выборе будущей профессии.  

Всего в школах города в  2016/2017 учебном году обучалось 24771 

учащийся, в том числе 2152 выпускника 9-х и 1019 выпускников 11-х 

классов.  

Программа «Школа-ВУЗ-предприятие» включает в единую деятельность 

работу школ по профориентации, ранней специализации и профильному 

обучению; работу вузов по приобщению школьников к научной и 

практической деятельности по важнейшим специальностям; 

профориентационную деятельность предприятий с обязательным 

практическим направлением в форме производственных практик, 

совместных проектов, конкурсов, тренингов. С целью создания такого 

образовательного пространства для осуществления предварительного 

самоопределения были открыты профильные классы, в которых обучается 

90% учащихся 10-11 классов – (1824 чел), что позволяет в полной мере 

удовлетворить образовательные запросы школьников. Только в 10-11 классах 

профильной инженерно-технической направленности в 2016-2017 учебном 

году обучалось 658 человек (35% от числа учеников 10-11 кл.). 

В целях реализации муниципального сетевого проекта «Образование для 

жизни, образование для будущего» по всем направлениям сетевого 

взаимодействия: детский сад – школа –  учреждения среднего 

профессионального образования – вуз – учреждения дополнительного 

образования – предприятия были открыты классы: 

- инженерного профиля (классы Роснефть (СОШ №27, лицей 33), классы 

подготовки инженерных кадров согласно кластерам УПК «Авиастроение», 

УПК «Судостроения» (лицей №1, СОШ № 3, 4, 6, 16, 23, 24, 51, гимназия 9, 

лицей №1, МДОУ №120), архитектурные классы (СОШ № 37), классы 

промышленной безопасности СОШ № 35); 

- экономического профиля (от классических социально-экономических 

классов до современных информационно-экономических классов 

(предпринимательская направленность) МОУ СОШ №  23, 36, 50, 8, 32); 

- социального профиля (медицинские (МОУ СОШ № 3, 4, МОУ ЦО 

«Открытие»), педагогические классы (МОУ СОШ № 42, 53)); 

- оборонно – гражданского профиля (юридические классы МВД, классы 

МЧС, пожарно-технологические классы, кадетские классы) (СОШ № 4, 14, 7, 

8, 22, 23, 24, 34, 35); 
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-социально-гуманитарного профиля (классы с изучением иностранного 

языка, литературы, журналистики (гимназия №1, №9, №45)).  

В системе сетевого взаимодействия проводятся авиационные 

профильные олимпиады, конкурсы под эгидой «Союза машиностроителей», 

научно-практические конференции совместно с авиационным и 

нефтеперерабатывающим  предприятиями. В течение прошлого учебного 

года в этих мероприятиях приняли участие около 2,0 тыс. учащихся 9-11 

классов. Призерами и победителями стали 250 человек. 

В 2016/2017 учебном году учащиеся профильных классов в содружестве 

с социальными партнерами (КнАГТУ, профессиональным лицеем №2, 

Колледжем информационных технологий и сервиса, КнААЗ, РН-

Комсомольским НПЗ, Комсомольским-на-Амуре филиалом ГОУ СПО 

Хабаровским медицинским колледжем, Советом предпринимателей при 

главе города) приняли участие во Всероссийской неделе нанотехнологий и 

технопредпринимательства в ходе недели работали над решением задачи: 

стимулировать интерес учащихся к дальнейшей работе в современных 

наукоемких областях промышленности города в условиях становления 

ТОСЭР. В течение недели учащиеся принимали участие в выставке моделей 

ракет, проведены уроки «АЭС на ладони», ролевые игры «5 шагов в мир 

атомной энергетики», «Морской бой для юных атомщиков», организовали 

открытую школу «Все о современном космосе» провели интегрированные 

уроки «Реактивное движение», «Азбука Нанограда». Всего в течение недели 

было проведено более 200 мероприятий профориентационной, проектной 

направленности на предметном материале естественнонаучных дисциплин. 

Также в ходе Недели были реализованы программы «Промышленный 

туризм» на промышленные предприятия, в компании малого и среднего 

бизнеса. По итогам посещения предприятий были проведены круглые столы, 

Переговорные площадки с представителями науки, производства и бизнеса, 

организованы профильные школы на базе учреждений среднего 

профессионального образования и КнАГТУ. 

Совместно с Советом по предпринимательству при Главе города 28 

апреля 2017 года прошла научно-практическая конференция по защите 

бизнес-проектов учащихся предпринимательских 10-11 классов, в которой 

приняли участие 47 человек. Жюри представлен 31 проект. Лучшие проекты 

подготовлены учащимися МОУ СОШ № 32, 50, лицей № 1. Проект МОУ 

СОШ № 36 направлен для дальнейшего внедрения в жизнь в администрацию 

города. 
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Все ученики специализированных профильных классов прошли летнюю 

трудовую практику на предприятиях, осваивая основы будущих профессий. 

Эта деятельность помогла выпускникам школ осознанно подойти к выбору 

учреждения ВПО, своей будущей профессии. По итогам 2016/2017 года из 

1038 выпускников поступили в  СПО – 123 чел. (12%), в ВПО 879 человек 

(85%), в том числе в ВПО края 584 человека (66% от числа поступивших в 

ВПО). В городе Комсомольске-на-Амуре - 325 чел. (36% от числа 

поступивших в ВПО). 

Для учащихся 9-х классов введѐн факультативный курс «Твоя 

профессиональная карьера», в ходе которого каждый прошѐл диагностику и 

получил рекомендации по вопросам профессионального самоопределения. С 

целью проведения совместных профориентационных мероприятий 

общеобразовательными учреждениями в сентябре 2016 года заключены 

договоры о совместной работе с учреждениями профессионального 

образования (ВПО, ПОУ), в соответствии с которыми проведено 175 встреч и 

13 Дней открытых дверей.   

С сентября 2016 по январь 2017 года организовано проведение 

профориентационных мероприятий для учащихся по программе 

«Профессиональное образование в Хабаровском крае» на базе  

Комсомольского-на-Амуре филиала Хабаровского краевого института 

переподготовки и повышения квалификации в сфере профессионального 

образования. В мероприятиях приняли участие 865 учащихся 9- х классов. 

 Кроме этого, в течение учебного  года в образовательных учреждениях 

города специалистами ЦЗН, профориентаторами школ и  профессиональных 

заведений проведеноболее147 бесед, 1898 консультаций учащихся и 

родителей по информированию о социально-экономической политике края, 

потребностях «рынка труда», требованиях к профессиям и т. д. 

Для оказания информационной помощи в профессиональной 

ориентации молодежи города в  ноябре 2016 года на базе КнАГТУ прошло 

профориентационное мероприятие для учащихся 11-х классов «Краевая 

ярмарка учебных мест», в которой приняли участие более 500 выпускников 

11-х классов. Для одиннадцатиклассников  представили презентации 2 ПОУ, 

2 учреждения ВПО г. Комсомольска-на-Амуре, 7 учреждений ВПО г. 

Хабаровска.  
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Около 40 учеников прошли тестирование  у специалистов Центра 

занятости населения. Кроме того, в Ярмарке приняли участие сотрудники 

Эксплуатационного вагонного депо, которые предлагали выпускникам и их 

родителям оформить целевые направления от РЖД для поступления в 

ДВГУПС. 

Для юношей 10-11-х классов прошла встреча с сотрудниками Отдела 

центра комплектования УФСБ России по Хабаровскому краю. До сведения 

юношей доведена информация о возможности обучения в Хабаровском 

погранинституте и о поступлении на службу по контракту. 

14 апреля 1239 учащихся 8-9 классов приняли участие в ярмарке 

учебных мест учреждений профессионального образования, организованной 

в Краевом доме молодѐжи. Учащиеся и их родители получили 

индивидуальные консультации по различным вопросам профобразования в 

городе. В ходе  ярмарки прошло знакомство с ПОУ, профтестирование, 

индивидуальные собеседования, профессиональные пробы. Посетителям 

ярмарки была представлена информация о профессиях и специальностях, 

порядке и условиях приѐма в учреждения профессионального образования, о 

внеурочной занятости обучающихся, о перспективах трудоустройства после 

окончания обучения в учреждениях профессионального образования.  

Интересной и новой формой профориентации школьников стало 

мероприятие, организованное в КнАГТУ в  мае 2017 года. В 

профориентационном мероприятии «Ночь в КнАГТУ»  приняли 536 

школьника 9-11 классов. 

В соответствии с планом работы в апреле в учреждениях образования 

прошли мероприятия, посвященные Дню профориентации. Всего в 
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мероприятиях приняли участие более 23,0 тыс. школьников и воспитанников 

ДОУ. Во всех школах для учащихся 5-11 классов прошѐл единый классный 

час «Твоя будущая профессия» с охватом более 17,0 тыс. школьников. Для 

младших школьников были  организованы классные часы, игры, конкурсы 

«В мире профессий» с участием представителей различных профессий. 

Около 2,0 тыс. обучающихся 7-9 классов активно участвовали в экскурсиях 

на предприятия города (КнААЗ, Судостроительный завод, Сбербанк, станция 

скорой помощи, станция переливания крови, МЧС, ДГБ, магазин «Самбери», 

предприятия общепита,  и др.) В течение недели школьники принимали 

активное участие в работе дискуссионных площадок (СОШ № 19, гим.1), 

информационных палаток  (СОШ №23), блиц-турнирах (СОШ №36), 

профориентационных играх (СОШ  № 14, 19, 29, 36), викторинах (СОШ № 7, 

8, 14, 35), квестах (СОШ № 8), мастер-классах (СОШ № 14), круглых столах 

(СОШ № 3), тренингах и диагностиках профпригодности. 

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

889 учащихся 8, 10-х классов приняли участие в выставке-ярмарке «Город 

Юности. Бизнес и перспективы».  

В проект «Образование для жизни, образование для будущего» всѐ 

активней включаются воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений. В ДОУ и реализуется сетевой  тьюторский  проект «Школа-

детский сад». Следует отметить совместную работу СОШ № 14 и ДОУ № 15. 

Проект обучения юных комсомольчан робототехнике с детсадовского 

возраста «Пропедевтика инженерного образования в дошкольном и младшем 

школьном возрасте через обучение мехатронике и робототехнике» выиграл 

100-тысячный грант на краевом конкурсе. В ходе реализации мероприятий 

сетевого инновационного проекта дошкольники и младшие школьники 

побывали в Технопарке и студенческом конструкторском бюро КнАГТУ, 

познакомились с промышленными роботами, квадрокоптерами, роботами на 

базе микроконтроллеров и микрокомпьютеров. В мероприятиях проекта 

принимали активное участие, как одаренные дети, так и учащиеся, 

проживающие в семьях, находящихся в социально-опасном положении. 

В течение учебного года в дошкольных учреждениях  № 4,80, 106, 109, 

134 направлением инновационной деятельности педагогического коллектива 

стала ранняя профориентация детей. 

В апреле 2017 года для воспитанников дошкольных учреждений 

проведены экскурсии на пищеблок и в медицинский кабинет. Воспитанники 

ДОУ № 8, 9, 18, 23, 25, 35, 45, 88, 94, 121, 128 ходили на экскурсию в 
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библиотеки и музеи города, ДОУ № 5, 128 – на экскурсию в Дом детского 

творчества, ДОУ № 80 – в парикмахерскую.  На занятиях ДОУ были 

организованы дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, выставки 

рисунков «Кем я хочу стать»,  викторины о профессиях  (ДОУ № 29, 80, 96, 

102, 109, 120),  организованы просмотры мультфильмов о  труде, 

виртуальные экскурсии на предприятия города (ДОУ № 88), конкурсы 

презентаций (ДОУ № 5, 104). В ДОУ № 35 прошѐл костюмированный 

карнавал профессий. Для воспитанников подготовительных групп прошли  

встречи с сотрудниками МЧС (ДОУ № 96), с работниками отделов полиции 

(ДОУ № 6, 53, 133), с сотрудниками авиазавода (ДОУ № 132). 

 Профориентационная подготовка учащихся 1-4 классов включала: 

учебную работу на уроках технологии, природоведения, математики; 

организацию проектной деятельности через внеурочную деятельность 

ФГОС; внеурочные и факультативные занятия, в том числе  «Lego-

конструктор», ТРИЗ, «Бумажное моделирование, «Мир шахмат»; участие в 

проекте «Промышленный туризм в городе»; организацию образовательных 

тематических пришкольных  лагерей. В 2016/2017 учебном году для 

учеников начальной школы проведено более 200 профориентационных 

мероприятий  «Мир профессий», «Профессия моих родителей» с общим 

охватом 9672 чел. (90%).В прошлом году – 139 мероприятий – более 7,0 тыс. 

участников. 

В рамках ранней профессиональной ориентации особое внимание 

уделяется организации профориентационных событий для учащихся 5-7 

классов. Ведутся факультативы по профориентации, предметные кружки,  в 

том числе ТРИЗ, Робототехника (с общим охватом более 3,0 тыс. 

школьников - 40%); участие в проекте «Pro 100 профессий» (5650 

школьников -75%), участие в проекте «Промышленный туризм в городе» 

(3100 школьников -41%). Кроме того 6236  школьников 5-7 классов (82%) 

приняли участие в школьных тематических классных часах, конкурсах о 

профессиях в нашем городе, крае: «Рабочие династии», «Кем быть?», «Все 

профессии важны» и др., в том числе с участием представителей различных 

профессий.  

Для учеников 8-9 классов организовано: участие в проекте «Pro 100 

профессий»(2200 чел.); система предпрофильных пропедевтических курсов 

различной направленности (2500 чел.); ведение курса «Твоя 

профессиональная карьера» (2152 чел.); участие в проекте «Промышленный 

туризм в городе» (3600 чел.).В течение учебного года в муниципальных 
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общеобразовательных учреждениях города организовано 165 массовых 

профориентационных мероприятий для учащихся 8-9 классов с охватом 4226 

человек (94%). 

В марте 2017 года более 400 учащихся 7-8-х классов  всех 

муниципальных общеобразовательных учреждений посетили Отборочные 

соревнования на право участия в Финале V Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2017. 

В рамках подпроектов  «PRO100 профессий» и «ПромТур» около9,0 

тыс. школьников (35%)  приняли участие в 140 экскурсиях на предприятия 

города (пожарные части, воинские части, хлебозавод, почтовые отделения, 

КМАПО, ОАО «АСЗ», Молокозавод, Амурметалл и др), около 4000 

школьников – в учреждения профессионального образования и ВПО 

(КнАГТУ, АмГПГУ, ДВГУПС, КГА ПОУ "Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска-на-Амуре(Межрегиональный 

центр компетенций)", КФ КГБОУ СПО «Хабаровский государственный 

медицинский колледж», КГБ ПОУ «Комсомольский – на - Амуре колледж 

технологий и сервиса» и др.). Более 1000 школьников посетили предприятия 

и учреждения профессионального образования г. Хабаровска, г. 

Владивостока, г. Благовещенска. 

С целью создания условий для получения учащимися минимального 

личного опыта в различных видах деятельности в городе сложилась система 

трудоустройства школьников, старше 14 лет через городской «Центр 

занятости населения», Центр внешкольной работы «Юность» и Детско-

юношеский центр «Дземги». Реализация городской  программы 

трудоустройства несовершеннолетних предусматривает: организацию 

временной занятости подростков; развитие самозанятости;  

профориентационную работу и  другие формы трудового воспитания. За 

летний период 2017 года 4697  подростков были трудоустроены, в том числе 

840 подростков (в 2016 - 993)были трудоустроены на временные рабочие 

места в предприятия и организации города(филиал ПАО «Компания «Сухой» 

«КнААЗ им. Ю.А.Гагарина, ПАО «АСЗ», МУП «Благоустройство», МФК 

ГБУ «Краевой Дом молодежи», ООО ПКФ «Электроавтоматика», АО 

«Кинотеатр «Факел», ДООПЦ «Буревестник», ООО «Партнер», ООО 

«Интерком Амур», ООО «Амурлифт-ДВ», КГБУЗ «Детская городская 

больница» и др.) с поддержкой средств Центра занятости населения и 

местного бюджета.   3857 школьников были трудоустроены  индивидуально.  
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Ведущая роль в развитии профессиональной ориентации детей и  

молодежи города  принадлежит   учреждениям дополнительного образования  

МОУ ДОДетский технопарк «Кванториум», МОУ ДО «Городской Дворец 

творчества детей и молодежи», МОУ ДО «Дом детского творчества», МОУ 

ДЮЦ «Дземги», МОУ ДЮЦ «Юность».  Ежегодноувеличивается количество 

кружков технической, спортивно-технической направленности. В 

прошедшем учебном году в организовано работали кружки технической 

направленности с охватом 4348 детей и подростков, в том числе 2062 чел. в 

школах, 880 – в ДОУ, 1406 в учреждениях дополнительного образования..  

В течение учебного года школьники, занимающиеся в кружках 

технической направленности, принимали активное участие в городских и 

краевых конкурсах (Технический марафон, открытие соревнования по 

робототехнике Технофест, Робомех и др.).В краевом фестивале «Технофест-

2017», который проходил в г.Комсомольске-на-Амуре в мае 2017 года, 

приняли участие более 100 воспитанников кружков технического творчества 

из 7 школ (МОУ ЦО "Открытие" им. Алексея Маресьева, МБОУ МОУ Лицей 

№ 33, МОУ СОШ №№ 14, 16, 35, 51, 53)  и  МБОУ ДО «Детский технопарк 

Кванториум».  

Не останавливается работа по профессиональной ориентации 

школьников и в каникулярный период. На базе учреждений ВПО и ПОУ для 

учащихся школ города работают каникулярные школы. Всего в течение 

учебного года приняли участие в работе каникулярных школ3456 

школьников. 

В период летних каникул на базе пришкольных лагерей МОУ СОШ  № 

5, 14, 32, 51, 53, ЦО «Открытие» прошло профориентационное мероприятие 

«Калейдоскоп профессий» с участием 6-ти учреждений профессионального 

образования города (ГБ ПОУ ККТиС, ГАСКК (МЦК), ХГМК, КСК, КСМТ, 

ПОУ № 18). Приняли участие более 500  школьников 1-6 классов. 

Впервые в период летних каникул в  пришкольном лагере МОУ СОШ № 

36 организована профильная каникулярная смена для младших школьников 

«Цифровые каникулы», в гимназии № 45  профильная смена «LEGOстрой».  

Одним из профильных отрядов лагеря МОУ СОШ № 14,  был 

компетентностный отряд14-Skills. В школе № 15 уже не первый год работал 

профильный отряд «Умелец», учащиеся которого  реализовали проект 

«Развивающая среда образовательного пространства» с охватом  67 детей. 

            В детском Технопарке «Кванториум» в июне организовано 14 

профильных отрядов по всем направлениям работы технопарка, с участием 
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433 школьников 5-8 классов. Кроме того, для школьников старшего звена 

совместно с КнАГТУ организована работа профильных школ по 

направлениям: 

«Основы ардуино»; «Основы мехатроники»; «Трехмерное 

моделирование»; 

«Малая спутниковая космонавтика»; «Основы материаловедения»; 

«Химические технологии»; «Быстрое прототипирование»; «Дронрейсинг», 

которые посетили 63 старшеклассника. 

         В августе профильные выездные инженерные школы организованы 

специалистами Технопарка в Краевом центре молодежных инициатив пос. 

Западный, Советско-гаванского района; обучено 100 детей от 6 до 18 лет по 

программе «Арифметика успеха: школа технического творчества». Также в 

детском Технопарке «Кванториум» в летний период апробирована новая 

модель организации семейного отдыха – серия развивающих мастер-классов 

«Я вместе с папой и мамой». Проведено 6 мастер классов по декоративно-

прикладному искусству, песочной графике, научным экспериментам, 

робототехнике, в которых приняли участие 9 семей с 15 детьми.  

 2.3.  Условия получения начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования 

лицами с ограниченными возможностями  здоровья и 

инвалидами 

В городе проводится целенаправленная работа по созданию условий 

для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. 

В системе общего образования города Комсомольска-на-Амуре по 

состоянию на 01.09.2017 г. обучается 604 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, что составляет 2,4 процентов от общего числа 

обучающихся. В сравнении с прошлым годом количество обучающихся с 

ОВЗ сократилось на 69 чел. с 673 чел. в прошлом году до 604 чел. в новом 

году. Сокращение численности произошло в связи с окончанием 9 классов и 

переводом детей на обучение по общеобразовательным программам. 

Детей-инвалидов 171 чел./0,7% (180 чел./ 0,7%). Обучение детей-

инвалидов организовано в общеобразовательных учреждениях инклюзивно, в 

специальных (коррекционных) классах, индивидуально на дому или в 

медицинских учреждениях. Индивидуально на дому обучается 43 ребенка-

инвалида, в том числе 11 чел. (25,6%) с применением дистанционных 

технологий. Индивидуально на дому по медицинским показаниям обучается 

29 чел.  
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В  2016 – 2017 учебном году действуют 37 классов для детей с 

задержкой психического развития, в которых обучается 433 ребѐнка (в 

прошлом учебном году – 38 кл./459 учащихся). Средняя наполняемость в  

специализированных классах составляет 12 человек. 

 
 Продолжают функционировать классы для детей с нарушением зрения 

в МОУ СОШ № 5. В новом учебном году таких классов 7, в них обучается 73 

чел. (в 2016 – 2017 учебном году – 7 классов/76 учащихся). Средняя 

наполняемость в классах охраны зрения составляет 10,4 учащихся  при норме 

15 чел.  

Инклюзивно в общеобразовательных классах по адаптированным 

общеобразовательным программам обучается  98 детей с ограниченными 

возможностями здоровья,  в том числе 70 детей с задержкой психического 

развития, 6  человек  слабовидящие, 4 человека с тяжелыми нарушениями 

речи, 9 человек  с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 8 умственно 

отсталых, 1 ребенок с расстройствами аутистического спектра. В прошлом 

учебном году  в условиях инклюзии обучалось 97 школьников.  

Всего по адаптированным общеобразовательным программам 

обучается 604 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе: 

- обучающихся по АООП с задержкой психического развития – 503 

чел.; 

- обучающихся по АООП для детей с умственной отсталостью – 89 

чел.; 

- обучающихся по АООП для детей с нарушением зрения – 79 чел.; 

- обучающихся по АООП для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата – 9 чел. 

- обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – 4 чел.; 

- обучающихся с расстройствами аутистического спектра – 1 чел. 

2015-2016 2016-2017

38 37 
459 433 

классы кол-во уч-ся 
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В новом учебном году приступили к обучению по ФГОС НОО ОВЗ 53 

первоклассника (СОШ № 3, 4, 5, 14, 16, 30, 36, 37, 42). В специально 

организованных классах обучается 44 первоклассника с ЗПР  и 9 чел. с ОВЗ в 

обычных общеобразовательных классах. В школах созданы необходимые 

условия для реализации Стандарта, в том числе кадровые. Во всех школах 

работают педагоги-психологи, в 4-х школах – учителя-логопеды, 1 учитель-

дефектолог. Учителя начальных классов имеют высшее педагогическое 

образования и прошли курсы повышения квалификации по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  Всего обучаются по новому Стандарту 109 учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжает развиваться система психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. Психолого-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется специалистами психолого-

педагогической службы образовательного учреждения (педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед). Данные специалисты организуют диагностику,  

развивающую и коррекционную работу не только учащимся с ОВЗ, детям-

инвалидам, но и их родителям (законным представителям), обеспечивают 

тесное взаимодействие с обучающимися, их родителями, морально-

психологическую поддержку. Организовано  психологическое просвещение и 

образование, формирование психологической культуры, развитие психолого-

педагогической компетентности учащихся, педагогов, родителей. Педагогами 

проводятся выезды в семьи детей, очные контакты, консультации с детьми и 

родителями, а также тесное взаимодействие с учителями - предметниками. 

Образовательный процесс детей с ОВЗ сопровождают 12 учителей-

логопедов, 35 педагогов-психологов, 36 социальных педагогов, 1 учитель-

дефектолог. В школах действует  36 психолого-медико-педагогических 

консилиумов. В 2016-2017 учебном году специалистами консилиумов 

АООП для 
ЗПР 

АООП для УО АООП с 
нарушением 

зрения 

АООП для 
ОДА 

АООП с 
тяжелыми 

нарушениями 
речи 

АООП для 
аутистов 

503 

89 79 
9 4 1 
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оказана помощь 896 учащимся. Работа школьных консилиумов 

осуществляется в тесном взаимодействии с территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией города Комсомольска-на-Амуре. 

 
Продолжается работа по исполнению мероприятий индивидуальных 

программ реабилитации и абилитации ребенка-инвалида в соответствии с 

Порядком взаимодействия министерства образования и науки Хабаровского 

края, Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Хабаровскому краю», органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, по 

реализации индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

ребенка-инвалида и предоставления информации об исполнении 

возложенных на них индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида мероприятий в 2016 году, утвержденным 

распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края от 

09.02.2016 г. № 169. В 2017 году в Управление образования администрации 

города поступили выписки ИПРА на 40 детей-инвалидов, в 2016 год – 139 

выписки. В настоящее время находятся в работе выписки ИПРА на 88 детей-

инвалидов. Заключено Соглашение об обмене информацией с КГКУ «Центр 

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

23.03.2016 г. 

 Территориальной   психолого-медико-педагогической комиссией 

города в 2016-2017 учебном году проведено 159 заседаний, осмотрено 1029 

детей. В сравнении с прошлым годом количество осмотренных детей в 

896 
учащихся 

36 
социальных 
педагогов 

35 
педагогов-
психологов 

12  
учителей - 
логопедов 

1      
учитель-

дефектолог 
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ПМПК снизилось на 8 чел., в связи с тем, что дети по состоянию здоровья не 

явились на обследование и повторно не обращались.  

 2.4. Развитие системы дополнительного образования   

В муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» реализуется программа «Повышение качества образования на 

2014-2018 гг.» и ее раздел «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования». Согласно программно-целевому подходу организации 

воспитательной работы, в городе реализуется несколько крупных 

воспитательных проектов, работает Координационный Совет по вопросам 

образования, в который входят представители отраслевых отделов 

администрации города, курирующих свой объем воспитательной работы. 

Проект «Я – гражданин России» - включает в себя блоки традиционных 

городских мероприятий, проводимых с целью формирования гражданского 

патриотизма, любви к родному городу и краю, гражданской идентичности. В 

рамках реализации данного проекта: 

- проведено более 20 городских тематических мероприятий, 

посвященных Памятным датам истории Отечества, в которых приняли 

участие более 10,0 тыс. школьников города: торжественные мероприятия, 

посвященные годовщине окончания Второй мировой войны, акция «Живая 

стена», мероприятия, посвященные Международному Дню защиты от 

терроризма, более 10 юбилейных мероприятий и пр. 10 из них проведено за 

счет финансирование из местного бюджета по отрасли «Образование».  

-продолжается развитие системы школьных музеев.  

В городе ведут работу 27 паспортизированных школьных музеев. 

Готовятся к паспортизации музеи Дома детского творчества, МОУ СОШ № 

53. В 2016-2017 учебном году начата работа по включению в музейное 

движение детских садов: на базе 4 детских садов (100, 105, 126, 26) будут 

организованы филиалы школьных музеев. Активно собирается и 

систематизируется материал. На протяжении 4 лет реализуются городские 

проекты «Музейная среда» для дошкольников города и «Комсомольский арт-

экспресс». В течение всего периода реализации акции велась плодотворная 

работа с членами Союза художников  России: Зибаровским А.А, Фефеловым 

П.Л, Карповым Н.А.; художниками:  Бескровной О. П, Киреевым М.А, 

Руттором И.Ю, Фахреевым П.Л, Новиковой М.Ф, Кривцовой Т.Л , 

Агафоновой И.И.  В рамках празднования юбилея города Комсомольска-на-

Амуре было организовано 11 профильных краеведческих смен в лагерях с 

дневным пребыванием детей, проведено 15 городских конкурсов и 

мероприятий, посвященных торжественной дате, в которых приняли участие 

более 8,0 тыс. школьников города. Был реализован городской проект «Дети 

читают стихи о городе», инициированный обучающимися МОУ ДО Дома 

детского творчества.  
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- реализуется краевой проект «Тимуровцы информационного общества», 

городские проекты по оказанию адресной помощи ветеранам.  

На протяжении 7 лет город Комсомольск активно участвует в 

реализации краевого воспитательного проекта «Тимуровцы 

информационного общества» – 25 школьных команд, 125 детей обучают 

ветеранов и людей пожилого возраста навыкам компьютерной грамотности 

по разработанным индивидуальным программам и руководством учителей 

информатики. За I, II квартал 2017 года обучено 97 желающих, за год - 184. В 

школах города продолжают работать отряды «Милосердие», «Забота». В 168 

школьных отрядах в течение года адресную помощь ветеранам оказывают 

1685 детей: это помощь в покупке продуктов, медикаментов, в уборке 

квартир и на приусадебных участках, благоустройство дворов, поздравление 

с днем рождения, вручение подарков, изготовленных руками детей.  11 

апреля 2017 года,  в рамках планового совещания с заместителями 

директоров школ по воспитательной работе, был обобщен передовой опыт 

работы по организации работы отрядов «Милосердие» 4-х  учреждений 

(МОУ СОШ № 42, гимназии № 1, 45, МОУ СОШ № 4 имени Героя 

Советского Союза И. Хоменко).  

В 2015 году в городе было создано и продолжает работу городское 

отделение движения «Волонтѐры Победы», объединившее около 300 

комсомольчан. Школьники города активно участвуют в уже ставших 

традиционными акциях «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», 

«Спасибо за Победу», «День Победы», «Письмо Победы», «Нет забытым 

могилам», «Свеча памяти», «Дальневосточная Победа». Количество 

участников указанных акций ежегодно достигает 15 тыс. человек всех 

возрастов. 

-развитие системы гражданско-правового и патриотического воспитания 

на базе образовательных организаций.   

В муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» принят Комплексный План военно-патриотических мероприятий, 

ежегодно более 15,0 тыс. школьников принимают участие в мероприятиях 

военно-патриотической направленности. С целью реализации задач военно-

патриотического воспитания детей и молодежи в городском округе действует 

9 военно-патриотических клубов, 15 гражданско-патриотических 

объединений, 36 знаменных групп, 3 церемониальных отряда с количеством 

участников более 1,5 тысяч человек. Несение Вахты Памяти на Посту № 1 

Мемориального комплекса павшим Комсомольчанам в годы Великой 

Отечественной войны (руководитель Поста – Шиберин Д.И.) является 

значимой формой работы с учащимися. Имена лучших юнармейцев занесены 

в книгу Почета Мемориального комплекса. За период 2014-2016 гг. 990 

юнармейцев приняли участие в несении почетной вахты памяти. Ежегодно в 

сентябре проводятся слеты часовых Поста № 1.  
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- продолжена работа по присвоению имен Героев образовательным 

учреждениям города и работа по увековечиванию памяти знаменитых людей.  

5 образовательных учреждений  города носят имена Героев Советского 

Союза, идет организационная работа по присвоению МОУ СОШ № 27 имени 

Героя России Васянина Михаила Ивановича. Управлением образования 

инициирована работа по установке  Памятной доски Федору Харитоновичу 

Масловскому, знаменитому педагогу, краеведу, архитектору. Силами 

школьников и администрации Центра образования «Открытие» 7 мая в ЦО 

«Открытие» прошла торжественная церемония открытия «Зала Боевой Славы 

А.П. Маресьева». Участники школьного музея МОУ СОШ № 31 под 

руководством руководителя Сударевой Л.А. провели работу по установке 

Памятных досок дальневосточному писателю Александру Матвеевичу 

Грачеву и футболисту Николаю Петровичу Старостину.  

-работа по участию школьников города во Всероссийском Движении 

школьников.  

В муниципальном образовании городском округе «Город Комсомольск-

на-Амуре» 5 школ являются пилотными по реализации мероприятий 

«Российского Движения Школьников» (МОУ СОШ № 4 имени Героя 

Советского Союзе И. Хоменко, МОУ СОШ № 32, МОУ гимназия № 1 имени 

Героя Советского Союза Е. Дикопольцева, МОУ гимназия № 45, МБОУ 

лицей № 1.). Модульным центром по развитию движения является МОУ 

ДОДворец творчества детей и молодежи.  

В 2017 году проведено 2 слета РДШ, один из них краевой, 4 

методических координационных совета с руководителями. В школах 

разработаны нормативные документы (Положения, регламентирующие 

нормативные основания организации деятельности в рамках Российского 

движения школьников, ритуалы вступления в ряды РДШ, механизмы 

поддержки ученических инициатив и пр.).  

За отчетный период пилотными школами проведено более 30 

мероприятий в рамках «Дня единых действий РДШ», направленных на 

воспитание у школьников здорового образа жизни, активной гражданской 

позиции, нравственности, единения, толерантности, а также они приняли 

участие в городских и краевых мероприятиях. 

В 2017-2018 учебном году в ряды школ, участвующих в РДШ, 

планируют вступить еще 8 школ, а через год – еще 11. После обобщения 

опыта работы школ, о вступлении во всероссийское движение заявили 

школьники - члены Городского музейного общества.  21 сентября 2017 года 

состоится первое заседание актива городского школьного музейного 

движения в рамках Всероссийского движения школьников, на котором будет 

утвержден План мероприятий, реализуемых школьными музеями в рамках 

РДШ.   

В 2017 году в рамках развития деятельности Общероссийской детской 

организации «Российское движение школьников» в городе создано 

Проведение активистами ДОО «Город Солнца» МОУ 

СОШ № 5 праздника, посвященного Дню матери 

2015 
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муниципальное отделение Всероссийского детского - юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия».  

В 2017-2018 учебном году планируется принять в ряды юнармейцев до 

300 человек. Первое посвящение 50-ти юнармейцев состоится 21 сентября 

2017 год. 

Продолжена работа по родительскому просвещению, поддержке семьи 

детства.  В школах проведены мероприятия в целях популяризации семьи и 

семейного воспитания.  В рамках данного направления  школами 

реализовано 179 образовательных проектов для родителей («Дочки – 

матери», «Семья», «Безопасное детство», «Моя семья – радость моя», «Я – 

компетентный родитель», «Ключ к успеху» и пр.), которыми охвачено более 

8,0 тыс. родителей. В рамках проектов проведены лектории, общешкольные 

и классные родительские собрания с участием представителей 

Госнаркоконтроля, УМВД, медицинских работников, сотрудников КДН, 

предприятий города; совместные мероприятия, Общественные приемки 

школ, Общественные слушания при руководителе ОУ и пр. В городе 

проходит торжественный прием чествования главой города многодетных 

семей, Торжественный прием, посвященный Дню Семьи, любви и верности.  

Работа школ по профилактике экстремистских и террористических 

настроений. 

 В рамках реализации школьных программ воспитания и социализации, 

организована работа по формированию непримиримого отношения 

школьников к террористическим и экстремистским действиям и явлениям. За 

первое полугодие 2017 года в школах города проведено более 200 

тематических мероприятий, 15 минуток, лекториев  по формированию 

толерантного поведения, профилактики террористических настроений. Для 

школьников проведены 67 эвакуаций «Школьная тревога» по выработке и 

совершенствованию правильных действий школьников и педагогов в 

условиях ЧС, 11 практических занятий «Как вести себя в экстремальных 

ситуациях» для школьников 5-7 классов; 78 классных часов «Угроза 

международного терроризма и противостояние ей», 56 мастер-классов 

«Правила безопасности на улице и дома», «Как нужно вести себя, если есть 

угроза жизни» для школьников начального звена; 14 игр-викторин под 

общим названием «Умей сказать НЕТ», уроки – игры «Школа безопасности», 

6 школьных конкурсов видеопрезентаций «Мир без жестокости и насилия»; 7 

блиц – турниров и переговорных площадок «Новое поколение», выставки, 

посвященные Дню народного единства.  

Организация каникулярного отдыха детей в 2016-2017 учебном году 

Во исполнение мероприятий «Развитие системы отдыха и 

оздоровления» муниципальной целевой программы «Развитие качества и 

доступности общего образования на 2014-2018 гг.», в каникулярный период 

2016-2017 учебного года в городе Комсомольске-на-Амуре организована 

работа 113 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых отдохнуло 

13400 детей (в прошлом году 113 лагерей, в них 12874 ребенка).  
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За летний период 2017 года открыто 68 лагерей на базе образовательных 

организаций, в которых отдохнуло 7634 ребенка, что 69 детей больше 

показателя прошлого года. Из 68 лагерей – 59 – с дневным пребыванием 

детей, 9 – лагерей труда и отдыха для школьников старше 14 лет.  Участвуя в 

работе лагерей труда и отдыха нового формата, 226 старшеклассников  (в 

прошлом году –185 детей) могли совершенствовать навыки поисковой и 

исследовательской деятельности, реализовывать научные проекты, обучать 

других, получать основы профессий. Так, например, профильная смена ЛТО 

«14-SKILLS» на базе МОУ СОШ № 14, учила старшеклассников выступать в 

роли руководителей кружков разных направлений от физкультурно-

спортивного до декоративно-прикладного. Для самих участников ЛТО 

педагогами школы и студентами ЭТФ КнАГТУ были организованы  кружки 

технической направленности по направлениям «Робототехника», 

«Прототипирование и мехатроника». ЛТО МОУ СОШ № 23 реализовывал 

проект «Аптекарский огород» по проектно-исследовательской деятельности 

школьников.  Лагерь труда и отдыха на базе «Кванториума» (2 корпус) 

знакомил старшеклассников с профессиями города посредством реализации 

программы «Профнавигатор – Комсомольск».  

Общий процент охвата обучающихся организованными формами отдыха 

в каникулярные периоды составил 85,1%, что на уровне прошлого года.  

Все лагеря с дневным пребыванием в летний период получили 

экспертное заключение от ТОТУ Роспортебнадзора  на соответствие условий 

требованиям СаНПИН, работали в соответствии с утвержденными 

профильными программами и расписанием работы на день. В лагерях с 

дневным пребыванием детей проведено более 1,0 тыс. тематических 

мероприятий, посвященных Памятным датам истории Отечества, здоровому 

образу жизни, комплексной безопасности; дети участвовали более чем в 400 

2015-2016 2016-2017

113 113 

12874 
13400 

кол-во лагерей с дневным пребыванием кол-во детей 
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экскурсиях, для них проводились мастер-классы, тематические мероприятия 

учреждениями культуры, физкультуры, молодежной политики.  В 2017 году 

к обеспечению эффективного образовательного отдыха детей были 

привлечены негосударственная организация клуб «Роботрек», передвижной 

образовательный планетарий, в каждом лагере в смену работало не менее 5 

кружков дополнительного образования.            

В целях обеспечения безопасности участников смен, в лагерях с 

дневным пребыванием проведено более 100 мероприятий по формированию 

грамотного поведения в ЧС: тренировочные эвакуации – в каждом лагере, 

конкурсы рисунков «Спички детям – не игрушка», конкурсы «Безопасность 

наша – в наших руках», проведены школьные этапы конкурса рисунков 

«Защити свои персональные данные». 

Медицинскими работниками, воспитателями отрядов, участниками 

профильных формирований «Вожатый»  ежедневно проводились в 

различных формах беседы и занятия «Гигиена – залог здоровья», 

«Профилактика клещевого энцефалита», «Безопасное лето». 

Во всех лагерях с дневным пребыванием проведен мониторинг 

удовлетворенности качеством оказания услуг по отдыху и оздоровлению. 

98,6% школьников и 97,9% родителей удовлетворены качеством 

организованных смен.  

Отрядами «Вожатый» организовано и проведено более 700 мероприятий 

в лагерях с дневным пребыванием детей, подготовлены методические 

копилки для будущей работы. Отрядами «Библиотекари» оказана помощь в 

реставрации более 8,0 тыс. книг из школьных библиотек, проведены 

литературные гостиные и библиотечные уроки, посвященные годовщине 

начала Великой Отечественной войны, Дню русского языка (в День 

рождения А.С. Пушкина), уроки единения, национальной культуры и 

единства.  

Только за летний период отрядами «Милосердие» оказана помощь 214 

ветеранам Великой Отечественной войны, труда, педагогического труда в 

покупке продуктов и медикаментов, в работе на приусадебных участках.  

Более 400 школьников были задействованы в спортивных отрядах и 

бригадах, которые оказывали помощь в подготовке и проведении 

спортивных минуток, зарядок, флешмобов, мероприятий, тренировались и 

участвовали в городских и краевых спортивных праздниках и мероприятиях. 

Более 1,5 тыс.  обучающихся организаций дополнительного образования 

приняли участие в массовых творческих мероприятиях, посвященных Дню 

города и Дню России. Отряды юных журналистов освещали мероприятия, 

посвященные Памятным датам истории города и России, издавали 

«Информационные бюллетени» по безопасности дорожного движения и 

жизнедеятельности, освещали текущие вопросы и подготовку школ к новому 

учебному году. Отрядами «Юный инспектор дорожного движения» 

проведено 96 тематических мероприятий, бесед, творческих мастерских «У 

светофора нет каникул» в лагерях с дневным пребыванием детей и 
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профильных формированиях. Отрядом «ЮИДД» МОУ СОШ № 6 проведены 

совместные патрулирования и акции в зоне отдыха на Набережной, в 

результате которых школьники раздали 400  памяток безопасного вождения 

велосипеда и провели 11 тематических бесед с юными велосипедистами. 

Отрядами «ЮИДД» разработано и подготовлено 300 экземпляров памяток 

для будущих первоклассников «Безопасный маршрут». Отряды ЮИДД 

приняли активное участие в подготовке праздничных мероприятий, 

посвященных юбилею ГИБДД, а также в городских конкурсах «Безопасная 

дорога» и «Безопасное колесо». 

Активисты школьных отрядов «Музейное дело» провели более 100 

экскурсий в школьных музеях для воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей и дошкольников. Участниками данных профильных 

формирований собран и систематизирован материал для открытия новых 

экспозиций (в музеях школы № 8, гимназии 1, школ № 31, 34, 16, 19, 22), 

проводилась частичная реставрация экспонатов, ведение музейной 

документации и пр. 

Профильными отрядами «Юный пожарный» проведено 47 тренировок 

по отработке навыков действий в условиях ЧС, эвакуаций, игр по станциям, 

выступлений в детских садах с агитбригадами «Огонь – друг», «Сбережем 

лес от пожаров», проведены экскурсии в пожарные части. 

Профильные  объединения «Дизайнеры» ставили целью  формирование 

у детей особого стиля мышления, для которого характерно понимание 

дизайнерского проектирования. Школьники, под руководством педагогов, 

составляли эскизы оформления рекреаций для пришкольного лагеря, 

проводили дизайнерскую обработку печатного материала для школьных 

стендов,  учились изготавливать буквы для оформления интерьера. С 

помощью отрядов «Дизайнер», «Оформитель» подготовлено оформление 16 

лагерей с дневным пребыванием детей.  

В целях качественной подготовки обучающихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации  в школах города были организованы 

профильные формирования, интеллектуальные школы, которые ставили 

своей задачей наряду с углублением и совершенствованием знаний, снятие 

психологического напряжения у школьников. В профильных отрядах ребята  

смогли повысить качество знаний по русскому языку, математике, 

обществознанию и иностранным  языкам. На каждый предмет составлялся 

отдельный учебный план. Кроме занятий по предметам, для школьников 

были организованы спортивные часы, посещение бассейна и учреждений 

культуры. 

Ежегодно в школах города в каникулярный период организовываются  

трудовые,  ремонтные,  экологические  бригады по уборке территорий и 

уходу за муниципальными и школьными клумбами, в которых в течение 

месяца занято 2917 детей. Отрядами экологов высажено более 30,0 тыс. 

корней рассады на муниципальные и школьные клумбы, приведены в 

порядок школьные зеленые зоны и дендрарии, периодически в течение всего 
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месяца экологическими отрядами убрано более 212,0 тыс. кв. метров 

муниципальной закрепленной за школами территории. Юными экологами 

проведены акции по уборке Набережной реки Амур, в 16 скверах города, в 

парке Судостроитель, у памятника японским военнопленным, проведены 

акции «Чистый школьный двор», «Подарок любимому городу», «Чистый 

сквер». Большая работа проведена отрядами «Эколог» направлению 

«Экология и творчество», посвященная Году Экологии в России: проведено 

48 конкурсов рисунков и плакатов под общим названием «Береги природу!», 

организовано 11  выставок поделок из вторичного сырья, оригами по теме 

«Они кричат: «SOS!». Проведено 48 тематических экологических игры 

«ЭКОПоле чудес», «Ассоциации», «Я беру с собой в поход» и т.д. 

Ремонтные бригады отремонтировали 600 единиц школьной мебели, 

отрядами «Белошвейка», «Умелые руки» изготовлено 37 комплектов  

постельного белья для ветеранов,  производился ремонт и пошив фартуков, 

прихваток для уроков по домоводству и пищеблока. Отрядами «Чистюля» 

оказана помощь в мытье окон и школьных стендов.  

Около 2, 0 тыс. школьников в каждый каникулярный период занято 

дополнительным образованием на базе организаций дополнительного 

образования, более 1,0 тыс. – посещают тематические выставки и мастер-

классы в учреждениях культуры, более 800 детей в июне было занято в 

концертных и творческих бригадах на базе организаций дополнительного 

образования.  

Трудоустроено за лето  4697 подростков, из них 3857 самостоятельно.  

Одной из инновационных форм организации летнего отдыха в 2017 году 

стали профильные каникулярные школы в детском технопарке 

«Кванториум».  

В детском технопарке Кванториум в июне было организовано 14 

профильных отрядов по всем направлениям работы технопарка, в них занято 

433 ребенка среднего звена. Кроме того, для школьников старшего звена 

совместно с КнАГТУ организована работа профильных школ по 

направлениям: 

«Основы ардуино»; 

«Основы мехатроники»; 

«Трехмерное моделирование»; 

«Малая спутниковая космонавтика»; 

«Основы материаловедения»; 

«Химические технологии»; 

«Быстрое прототипирование»; 

«Дронрейсинг», которые посетили 63 старшеклассника. 
 
Развитие системы поддержки талантливых детей и молодежи 

Методическое сопровождение способных и талантливых детей 

осуществлялось через систему городских мероприятий предметной, 

воспитательной направленности, организуемых и проводимых МКУ «ИМЦ г. 
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Комсомольска-на-Амуре».  Для информационной поддержки талантливых и 

одаренных школьников действует информационный ресурс – сайт «Умники и 

Умницы» (www.talantkms.ucoz.ru), на котором объединилась информация о 

проводимых олимпиадах, конкурсах различных уровней, велась 

статистическая и аналитическая отчетность по итогам проведения 

мероприятий. На сайте содержится полезная информация для педагогов и 

родителей по выявлению детской одаренности. В течение 2016-2017 

учебного года сайт посетили 50777 раз.  

В 2016-2017 учебном году было обеспечено информационное, 

организационное, методическое сопровождение  школьного, 

муниципального, краевого и заключительного этапов всероссийской 

олимпиады школьников.  

В соответствии с Порядком проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Минобрнауки РФ от 18 ноября 2013 года № 1252) 

Учреждением была усовершенствована технология проведения школьного и 

муниципального туров олимпиады, разработана новая нормативно — 

правовая база (проекты приказов, регламенты, график проведения, квоты 

победителей и призеров и т.п.), информационно-методическое 

сопровождение деятельности оргкомитета, экспертных комиссий, жюри 

(рекомендации, протоколы, листы оценки, технология кодирования и т.п.), 

обновлен банк олимпиадных заданий. 

  На базе МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре» действовала система 

работы с педагогами по подготовке ко всем этапам олимпиады, которая 

включала в себя проведение семинаров, мастер-классов, консультаций, 

практикумов, работу творческих, проблемных групп по вопросам 

организации олимпиадного движения, решения олимпиадных заданий. 

 Для подготовки учащихся к олимпиаде по физике совместно с ФГБОУ 

ВПО «АмГПГУ» была организована работа школы «Эрудит». В 2016-2017 

году в работе школы участвовали 29 учеников.  В 2016-2017 году было 

организовано  участие школьников города в краевой физико-математической 

школе (11 школьников), в краевой осенней школе «Наноград-27» (20 

школьников), была проведена организационная работа по комплектованию 

состава учащихся программы дополнительного образования «IT Школа 

SAMSUNG» (40 обучающихся). 

В период с сентября по декабрь 2016 года проводилась  работа с 

образовательными учреждениями по участию школьников в дистанционном 

обучении по подготовке к олимпиадам на площадке виртуального учебного 

центра Хабаровского краевого  института развития образования. 

http://www.talantkms.ucoz.ru/
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 В 2016-2017 учебном году школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников проводился по 22 общеобразовательным предметам (русский 

язык, литература, английский язык, немецкий язык,  французский язык, 

китайский язык, математика, физика, астрономия, информатика и ИКТ, 

биология, география, химия, экология, история, обществознание, право, 

МХК, экономика,  технология, ОБЖ, физическая культура). 

 В 2016-2017 учебном году  в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников приняли участие 19120 человек, что на 1296 

участников больше, чем в 2015-2016 учебном году.   

 

Увеличение количества участников школьного этапа олимпиады 

связано с тем,  что согласно  Приказа министерства образования и науки 

Хабаровского края  от 17.12.2015г. №14888 «О внесении изменений  в 

Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного 

приказом  министерства образования и науки  от 18.11.2013г. №1252»,  в 

школьном этапе всероссийской олимпиады школьников  могут принимать 

участие обучающиеся по общеобразовательным программам начального 

общего образования. 

 Таким образом, в 2016/2017 учебном году  учащиеся 4-х классов 

приняли участие в олимпиадах по математике, русскому языку и астрономии. 

Всего – 1264 человека, что составляет  6,6% от всех участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников.      

   

По результатам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников был сформирован единый  рейтинг результатов участников 

школьного этапа.  

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

17824 

19120 
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Победителями школьного этапа стали 794 учащихся 5-11 классов 

(4,15% от общего количества участников олимпиад) (в  2015-2016 уч.г.- 822 

чел.).  

Нет победителей в олимпиаде по экономике. Малое количество 

победителей (от 1 до 8) в олимпиадах по немецкому, китайскому языкам, 

астрономии, праву, МХК. 

Призерами школьного этапа стали 3780 человек (19,8% от общего 

количества участников олимпиад).  В 2015-2016 уч.г. - 3546 человек.   

Самыми  результативными стали  олимпиады   по русскому языку – 572 

чел., литературе – 430 чел., английскому языку – 459 чел, математике- 498 

чел., биологии – 427 чел, обществознанию – 377 чел. 

 В период проведения школьного этапа муниципальным казенным 

учреждением «Информационно-методический центр города Комсомольска-

на-Амуре» был организован контроль за качеством проведения олимпиад, 

проводимых  на базе образовательных учреждений: члены 

организационного комитета присутствовали в местах проведения 

олимпиады. 

По результатам школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников и на основании полученных баллов  в муниципальном этапе в 22 

предметных олимпиадах приняли участие 1681 (40,1%)  учащийся из 37 

общеобразовательных организаций города (100%),  при этом 518 человек 

приняли участие  в двух и более олимпиадах.  
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Наблюдается небольшое снижение количества участников 

муниципального этапа по сравнению с предыдущим учебным годом (на  30 

человек). Это связано, в первую очередь, с тем, что  по ряду причин 

(болезнь, отъезд) школьники не смогли принять участие в олимпиадах. 

Наибольшее количество участников муниципального этапа  было 

представлено гимназией №45 – 167 чел., лицеем №1-  145 чел, СОШ  №27 – 

93 чел., гимназия №9 – 85 чел., СОШ  №16, Лицей №33 по  82 чел, школы 

№№23,51  по  81 чел. 

Уровень участия  в олимпиадах муниципального этапа достаточно 

высок и составляет 18,6% от общего количества учащихся 7-11 классов. 

Победителями в муниципальном этапе стали  45 учащихся (2,7%), 

призерами 255 учащихся (15,2%). В 2015-2016 уч.г. победителей было 43 

чел.(2,5%), призеров – 274 (16%). 

В краевом этапе всероссийской олимпиады школьников приняли 

участие 179 школьников. Победителями стали 16 учеников 9-11-х классов, 

призерами – 47 школьников. 

9 школьники города приняли участие в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады, 1 победитель (МОУ СОШ № 3, физическая 

культура) , 1 призер (МОУ Лицей № 1, русский язык). 

 Для раннего выявления и подготовки способных и талантливых детей 

МКУ «ИМЦ г. Комсомольска-на-Амуре» разработало систему 

муниципальных предметных олимпиад и конкурсов, которые проводятся 

ежегодно. Для их проведения создана нормативная база, организационно-

технологическая модель, создан банк заданий. 

2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 

1711 

1681 
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Название конкурса Количество 

участников 

Олимпиады для учащихся 4-х классов 

(метапредметная, английский язык) 

164 чел. 

Математическая олимпиада для учащихся 5-6-х 

классов 

68 чел. 

Второй городской конкурс-игра «Математическая 

регата» для учащихся 5-8 классов 

368 чел. 

Городской конкурс - игра «Физическая регата» для 

учащихся 7 классов 

176 чел.  

(23 команды) 

Городская WhatsApp – игра «Физический 

калейдоскоп» 

70 чел 

 (35 команд) 

Городской конкурс - игра «Астрономическая регата» 

для учащихся 6 классов 

48 чел. 

Городская выставка детского декоративно- 

прикладного творчества «Радуга»  

64 чел. 

XIII городской конкурс творческих проектов по 

технологии 

35 чел. 

Городская олимпиада по изобразительному искусству 29 чел. 

Городской конкурс рисунков «Красочный мир детства-

2017» 

112 чел. 

Конкурс знатоков английского языка» 

Лингвистический лабиринт «Festivals» 

55 чел 

Интеллектуальный марафон занковцев 158 чел. 

Конкурс социальной рекламы «Береги русский язык» 28 чел. 

Городской Конкурс  агитационных выступлений 

школьников в защиту русского языка и литературы в 

формате «агитбригада» 

65 чел 

Городской  Конкурс  агитационных выступлений 

школьников в защиту русского языка и литературы в 

формате «агитбригада» 

101 чел 

Конкурс краеведческих работ «Город нашей любви – 

Комсомольск-на-Амуре» 

32 чел. 

Городская выставка технического творчества «Мой 

робот» 

72 чел (33 

команды) 

Городской конкурс «Юный музыкант» 89 чел. 

Городской конкурс «Ученик года-2017» 20 чел. 

В 2016-2017 году была организована и проведена I Городская научно-

практическая конференция школьников «Шаг в будущее», на которой 56 

школьников представили свои научно-исследовательские работы, всего в 

конференции приняли участие 97 школьников 4-11-х классов.  

С целью выявления и развития одаренных и талантливых детей в 2016-

2017 учебном году совместно с ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-
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педагогический университет», ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», МАУК ДО «Художественная 

школа» было организовано проведение и методическое сопровождение 

следующих конкурсов, олимпиад, научно-практических конференций для 

учащихся, участие школьников:  

Название конкурса 
Кол-во 

участников 

«56-й выездная физико-техническая олимпиада МФТИ» 
180 учеников 

10-11-х классов 

Региональная университетская олимпиада U-LIMP по 

информатике и программированию 

33 ученика 8-

11-х классов 

Региональный конкурс научных работ и проектов 

учащихся  «Физика и окружающая среда» 

17 учеников 6-

11-х классов 

V Региональная конференция школьников «Мы во 

Вселенной» 

14 учеников 7-

11-х классов 

Кроме того, было обеспечено организационно-методическое 

сопровождение участия  учащихся города Комсомольска-на-Амуре: 

-  в краевом конкурсе на знание основ избирательского законодательства 

– 96 чел. (1 призер); 

-  в краевом конкурсе на знание основ предпринимательской 

деятельности – 21 чел из 5 образовательных учреждений (1 призер); 

- в региональном этапе всероссийского конкурса «Живая классика» - 22 

школьника из 9  образовательных организаций  (3 победителя и призера).  

Проведена подготовка и обеспечено методическое сопровождение  участия 3 

школьников города в краевом этапе V международного конкурса юных 

чтецов «Живая классика» (результат: 1 призовое место).; 

- в Интернет - олимпиаде «Плюс» - 1509 школьников 3-4-х классов из 20 

образовательных организаций;  

 - в краевой заочной научно-практической конференции учащихся 

«Будущее Хабаровского края в надежных руках» -  42 участника 9-11-х 

классов из 12 ОУ  (6 победителей, 6 призеров); 

 - в заочном краевом конкурсе исследовательских работ «Первые 

открытия» - 30 учащихся 1-4-х классов из 8 ОУ участие (9 победителей, 5 

призеров); 

 - в заочном краевом конкурсе исследовательских работ «Юнис» - 17 

учащихся 5-8-х классов  из 9 ОУ(1 победитель, 6 призеров). 

- в рамках Всероссийского конкурса сочинений в целях возрождения 

традиций написания сочинения как самостоятельной творческой работы 

Учреждением был организован городской этап конкурса, в котором приняли 

участие 581 ученик 4-11-х классов (45 участников регионального этапа, 3 

победителя). 
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Наибольшее количество участников муниципального этапа  было 

представлено гимназиями №9,45, лицеями №1,33 школами  №27,16,23,51.   

Это учреждения, сохраняющие лидерство в олимпиадном движении  на 

протяжении нескольких лет. 

ОУ Победители Призеры Итого 

МБОУ лицей №1 10 40 50 

МОУ гимназия 

№45 

2 33 35 

МОУ СОШ №27 5 21 26 

МОУ гимназия 

№9 

4 18 22 

МОУ гимназия 

№1 

6 12 18 

МОУ СОШ №32 1 13 14 

МОУ Лицей №33 1 13 14 

 2.5. Создание условий для совершенствования кадрового  потенциала  

системы общего образования  

По данным статистической отчѐтности на 01 сентября 2017 года общее 

количество работников в общеобразовательных учреждениях составило 2735 

человек, что на 16 человек меньше, чем в 2016 году.  

показатель 2014  2015  2016 2017  

Общее количество 

работников 
2663 2667 2751 2735 

Руководящих 

работников 
236 242 245 244 

Педагогических 

работников 
1620 1620 1635 1619 

в том числе 

учителей 
1419 1407 1404 1391 

прочих 

педагогических 

работников 

201 213 231 228 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

159 156 169 181 

обслуживающий 

персонал 
648 649 702 691 
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Общее количество учителей сократилось на 13 человек. При этом 

достаточно серьѐзные проблемы ощущаются при закрытии вакансий 

учителей начальных классов, математики, физики, информатики, музыки.  

По-прежнему высокими остаются показатели образования руководящих 

и педагогических работников: 

показатель 2013 2014 2015 2016 2017 

Руководители и 

заместители 

руководителей, 

всего 

227 236 242 245 244 

высшее 

профессиональное 

образование 

201 / 

88,5% 

218 / 

92,4% 
222 / 91,4 

231 / 

94,3% 

232 / 

95,1% 

среднее 

профессиональное 

образование 

25 / 

11% 
17 / 7% 20 / 8,3% 13 / 5,3% 11 / 4,5% 

Педагогические 

работники, всего 
1620 1620 1620 1635 1619 

высшее 

профессиональное 

образование 

1505 / 

92,9% 

1510 / 

93,2% 

1520 / 

93,8% 

1533 / 

93,8% 

1527 / 

94,3% 

среднее проф. 

образование 

105 / 

6,5% 
100 / 6,2% 92 / 5,7% 93 / 5,7% 88 / 5,;% 

В 2016-2017 учебном году удалось улучшить показатели доли 

руководящих и педагогических работников с высшим профессиональным 

образованием.  

В  городе  Комсомольске-на-Амуре ведѐтся большая работа по 

приведению уровня образования руководящих и педагогических работников 

в соответствие с требованиями Единого квалификационного справочника.  В 

2016-2017 учебном году профессиональную переподготовку  прошли 54 

педагогических работника, ещѐ 16 продолжают обучение на курсах 

профессиональной переподготовки в настоящее время.  

В учреждениях города ведѐтся активная работа по подготовке к 

внедрению и внедрению профессиональных стандартов. Созданы рабочие 

группы, определены этапы, связанные с аналитической работой по 

сопоставлению существующего уровня  подготовки педагогов и состояния 

нормативно-правовых актов учреждений требованиям профессиональных 

стандартов. В соответствии с выводами данных рабочих групп вносятся 
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коррективы в планы-графики повышения квалификации педагогическими 

работниками, совершенствуется нормативная база учреждений.   

Квалификационные категории педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

2016 год 2017 год 

вкк 1 кк СЗД вкк 1 кк СЗД 

282 / 17,2% 431 / 26,4% 577 / 35,3% 342 / 21,1% 446 / 27,5% 514 / 31,7% 

 

Ежегодно  увеличивается  доля педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую квалификационные категории. Причѐм 

особенно ощутим  прирост по высшей квалификационной категории  (почти 

на 4%).  

   

Одним из значимых вопросов совершенствования кадрового потенциала 

общеобразовательных учреждений является вопрос своевременного 

повышения квалификации педагогическими работниками. По состоянию на 

01 сентября 2017 г.  1434 (88,57%, в прошлом году данный показатель 

равнялся 81,83%) педагогических работника прошли повышение 

квалификации в течение последних трѐх лет. 1283 педагогических работника 

общеобразовательных учреждений города Комсомольска-на-Амуре  прошли 

обучение по ФГОС общего образования (во втором полугодии 2017 г. 

планируется обучение  ещѐ 335 работников),  в том числе  405 работников – 

по ФГОС  ОВЗ.  До конца года планирует пройти обучение по ФГОС ОВЗ 

ещѐ 272 работника, что полностью закроет потребность в подготовке 

специалистов на 2017-2018 учебный год.  

В 2016-2017 учебном году в образовательные учреждения городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» прибыло 85 молодых специалистов. 

В текущем году данный показатель гораздо ниже (23 человека). В городе 

ведѐтся активная работа по привлечению молодых специалистов на работу в 

образовательные учреждения города. Управление образования поддерживает 

тесные контакты с ФГБОУ ВО «АмГПГУ»,  руководители учреждений  

принимают  участие в работе комиссии по содействию трудоустройству 

выпускников как ФГОУ ВО «АмГПГУ», так и ТОГУ, и Хабаровского 

педагогического колледжа. В учреждениях за каждым молодым 

специалистом закреплѐн наставник. На базе  МКУ «Информационно-

методический центр» функционирует «Школа молодого специалиста»  (по 

каждому из предметных направлений). При городской организации 

профсоюза  работников образования и науки создан Совет молодых,  
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представители которого в 2016-2017 учебном году заняли первое и второе 

место в краевом конкурсе «Молодѐжный профсоюзный  лидер 2016». В 

рамках работы Совета  организуется проведение спортивных соревнований (в 

2017 году было организовано проведение товарищеской встречи по 

волейболу  «Ветераны против молодѐжи»), различных конкурсов творческой 

направленности (фотоконкурс «Мой город», поэтический конкурс в честь 

юбилея города Комсомольска-на-Амуре), правовых лекториев, круглых 

столов, выездов на природу, туристических слѐтов. Специально для молодых 

педагогов в городе организовано проведение конкурса «К вершинам 

мастерства», педагоги принимают активное участие в краевых 

профессиональных конкурсах. 

Помимо молодых педагогов, участниками конкурсного движения 

становится всѐ больше педагогов города Комсомольска-на-Амуре. Ежегодно 

в городе проводятся муниципальные этапы конкурсов «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям», «Самый классный классный». Стабильно высокие 

результаты демонстрируют  педагоги при участии в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. В 2017 году три учителя города 

Комсомольска-на-Амуре   вошли в число победителей конкурса: 

 Линник Анастасия Александровна, учитель русского языка и 

литературы МОУ гимназии № 45 

Немеш Наталья Александровна, учитель  русского языка и литературы 

МБОУ лицея №1 

Рожко Наталья Викторовна, учитель начальных классов МБОУ лицея 

№1. 

 

2.6. Результаты деятельности системы  общего образования за 2016-2017 

учебный год 

 

  Анализ государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы среднего общего образования в 2017 году 

 

В 2017   году государственную итоговую аттестацию проходило 1039 

выпускников11(12)-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Комсомольска-на-Амуре, из них один выпускник сдавал 

государственный выпускной экзамен, остальные единый государственный 

экзамен. 13 выпускников с ограниченными возможностями здоровья для 

прохождения ГИА выбрали единый государственный экзамен. 
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1036 выпускников получили аттестаты, 3 выпускника не прошли 

государственную итоговую аттестацию и получили справки (выпускницы 

школ №№ 6, 19 и вечерние классы школы № 14). 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Не получили 

аттестаты 

5 чел. 1 чел 0 0 1 чел. 

% от общего 

количества 

проходивших ГИА 

 

0,4% 

 

0,1% 

 

0 

 

0 

 

0,1% 

 

В 2017 годув городе Комсомольске-на-Амуре 17 стобалльных работ 

(1,64 % от числа сдававших ЕГЭ), получили 100-балльные результаты: по 

русскому языку – 12 человек, по математике – 2, по физике – 1, по истории – 

1, по химии – 1, причем у выпускника лицея № 1 Леонова Алексея две 

стобалльные работы – по математике и физике, у выпускника СОШ № 24 

Гусева Ильи две стобалльные работы – по русскому языку и химии. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Кол-во 

100-

балльных 

работ 

 

2 

 

16 

 

8 

 

14 

 

5 

 

17 

% от 

числа 

сдававших 

ЕГЭ 

 

0,15% 

 

1,32% 

 

0,78% 

 

1,43% 

 

0,52% 

 

1,64% 

 

Предметы 

История,

общество

знание 

Русский 

язык, 

история, 

обществ

ознание, 

химия, 

физика, 

английс

кий 

язык, 

литерат

ура 

Русский 

язык, 

история 

Русский 

язык – 

11, 

математ

ика – 1, 

химия - 

2 

Русский 

язык – 2, 

биолог. 

– 1, 

информ

атика – 

1 , 

химия – 

1    

Математика 

– 2 (л.1, № 

16), физика 

(л.1), 

русский 

язык – 12 

(л.1-4, № 

27-2, № 37-

2, по 1 в 

№№ 4, 24, 

51, г.9), 

химия – 1 

№ 24), 

история – 1 

(№ 32) 

ОУ №№ 32, 

45 

№№ 4, 

16, 9, 45, 

№№ 28, 

51, 4, 16, 

№№ 

4,18, 23, 

Г.1, 

л.33, л.1, 
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32, 27, 

33, 53, 

л.1 

31,23, 9, 

45 

27, 34, 

г.№ 1, 9, 

л.№1,  

№ 16, № 

27 

Продолжается  рост количества выпускников, закончивших школу с 

медалью «За особые успехи в обучении». В 2017 году с медалью закончили 

школу 12,8% выпускников. 

 

 

 2014 2015 2016 2017 

Всего медалистов / % от 

количества выпускников 

 

93 /9,1% 

 

104 / 10,6% 

 

107/11,1% 

 

133/12,8% 

 

Результаты ЕГЭ  

Результаты единого государственного экзамена по основным 

предметам (русский язык и математика) определяют рейтинг школ в 2017 

году. 

Средний тестовый балл по основным предметам: 

10% «лучших» школ по русскому 

языку 

10% «лучших» школ по математике 

(профиль) 

МБОУ лицей № 1 91 МБОУ лицей № 1 77 

МОУ СОШ  № 51 82 МОУ СОШ № 32 60 

МОУ гимназия № 45 79 МОУ СОШ № 51 58 
 

10% «худших» школ по русскому 

языку 

10% «худших» школ по математике 

МОУ СОШ № 35 50 МОУ СОШ № 35 29 

Вечерние классы МОУ 

СОШ № 14 

55 МОУ СОШ № 5 35 

МОУ СОШ № 19 58 МОУ СОШ № 36 37 

 

Второй год лучшим учреждением и по русскому языку, и по 

математике является лицей № 1. 

 

Средние тестовые баллы по предметам/средний тестовый балл по ОУ 

 

ОУ рус мат  физ инф ист общ лит анг хим био гео  

Г.1 76 51 57 68 65 65 45 78    63,1 

Л.1 91 77 67 76 74 73 84 82 68 71  76,3 

3 73 47 51 -  47 69  58 62  58,1 

4 70 52 55 52 56 59 62 86 47 56  59,5 

5 66 35 43 44 57 59  42 43 55  49,3 

6 60 47 48 48 58 41 53     50,7 

7 67 39 46 61  56 66 60 44 43  53,6 
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8 63 47 52 56 38 44 65  44 39  49,8 

9 78 52 57 58 60 64 71 72 58 58  62,8 

14 67 49 54 46 57 59 44 52 48 25  50,1 

веч 55 41 55 57  52  56  36  50,2 

15 66 49 46 47 56 55 50 62 51 51  53,3 

16 70 56 53 68 57 58 51 55 44 59  57,1 

ЦО 65 40 45 43 35 55 48  48 48  47,4 

19 58 43 45 51 30 46  22 38 42  41,7 

22 63 38 49 - 47 49 16 40 48 51  44,5 

23 68 52 57 57 49 56 59 54 62 57  57,1 

24 65 48 61 56 56 57 55 58 70 54  58 

27 72 54 60 46 70 68 52 87 75 56  64 

31 69 56 47 60 59 57 52 77  50 60 58,7 

32 73 60 57 61 66 66 74 81 61 59  65,8 

33 75 57 57 73  60 71  65 67  65,6 

34 75 46 52 50 66 57 61 77 57 61  60,2 

35 50 29 41 -  47 35 53  30  40,7 

36 66 37 39 39 56 62  37 43 44 66 48,9 

37 78 56 53 65 58 61  79  48 74 63,5 

42 69 57 60 50 49 63 69 67 38 43  56,5 

45 79 55 55 64 65 64 79 81 30 45 70 62,4 

51 82 58 57 62 66 66 96 70 69 55  68,1 

53 62 44 50 48 44 50  60  40 68 51,8 

 

Сравнение среднего тестового балла  по годам:  

 

ОУ 2015 2016 2017 

Г.1 63,2 60,1 63,1 

Л.1 78,5 67,6 76,3 

3 59,5 55,9 58,1 

4 55,3 55,1 59,5 

5 47 53,7 49,3 

6 - 47,9 50,7 

7 58 52,7 53,6 

8 50,8 - 49,8 

9 63,5 63,6 62,8 

14 46,7 57,2 50,1 

веч 49,2 48 50,2 

15 51 - 53,3 

16 59,9 63,5 57,1 

ЦО 56,8 52,2 47,4 

19 - - 41,7 
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Рейтинг общеобразовательных учреждений города Комсомольска-на-

Амуре  в соответствии со средним баллом по всем предметам ЕГЭ: 

 

77 – 60 баллов 59 – 50 баллов  Меньше 50 

МБОУ лицей № 1- 76,3 

МОУ СОШ № 51 – 68,1 

МОУ СОШ № 32 – 65,8 

МОУ Лицей № 33- 65,6 

МОУ СОШ № 27 – 64  

МОУ СОШ № 37 – 63,5 

МОУ гимназ. № 1 – 63,1 

МОУ гимназ. № 9 – 62,8 

МОУ гимназ. № 45–62,4 

МОУ СОШ № 34 – 60,2 

МОУ СОШ № 4 – 59,5 

МОУ СОШ № 31 – 58,7 

МОУ СОШ № 3 – 58,1 

МОУ СОШ № 24 – 58 

СОШ № 16 и 23 – 57,1 

МОУ СОШ № 42 – 56,5 

МОУ СОШ № 7 – 53,6 

МОУ СОШ № 15 – 53,3 

МОУ СОШ № 53 – 51,8 

МОУ СОШ № 6 – 50,7 

МОУ СОШ № 14 – 50,1 

МОУ СОШ № 8 – 49,8 

МОУ СОШ № 5 – 49,3 

МОУ СОШ № 36 – 48,9 

Центр образования – 

47,4 

МОУ СОШ № 22 – 44,5 

МОУ СОШ № 19 – 41,7 

МОУ СОШ № 35 – 40,7 

 

 

 

В 2017 году значительно увеличилось общее количество экзаменов, 

которые выпускники общеобразовательных учреждений города 

Комсомольска-на-Амуре сдавали в ходе ЕГЭ – 4284. Из них 141 экзамен с 

неудовлетворительным результатом, это 3,3% от общего количества всех 

экзаменов. По сравнению с прошлым годом результаты улучшились, в пяти 

учреждениях города отсутствуют неудовлетворительные результаты по всем 

предметам, это лицеи № 1, 33, гимназия № 1 и школы №№ 42 и 51 (в 

прошлом году таких учреждений было 2). 

Количество человеко-экзаменов с высокими баллами  

22 43,1 41,3 44,5 

23 52,9 56,4 57,1 

24 53 57,9 58 

27 60,6 63 64 

30 46,9 43,9 - 

31 55,6 55,9 58,7 

32 62,3 60,2 65,8 

33 61,7 67 65,6 

34 58,3 55,7 60,2 

35 - - 40,7 

36 47,4 49,2 48,9 

37 53,9 50,5 63,5 

42 58,5 60,9 56,5 

45 59,8 57 62,4 

50 45,4 49,5 - 

51 58,8 64,2 68,1 

53 - - 51,8 
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(от 80 до 100 баллов) 

ОУ 

2015 год 2016 год 2017 

Всего 

чел/экз 

от 80 до 100 

баллов 

 

Всего 

чел/экз 

от 80 до 100 

баллов 

Всего 

чел/экз 

от 80 до 100 

баллов 

Чел/

экз 

% Чел/

экз 

% Чел/

экз 

% 

МОУ 

гим. №1 

115 13 11,3% 267 34 12,7% 134 23 17,2% 

МБОУ 

лицей 

№1 

195 33 16,9% 172 52 30,2% 126 49 38,9% 

МОУ 

СОШ № 

3 

82 6 7,3% 117 8 6,8% 101 11 10,9% 

МОУ 

СОШ № 

4 

216 6 2,8% 220 2 0,9% 222 21 9,5% 

МОУ 

СОШ № 

5 

88 1 1,1% 93 2 2,1% 99 2 2% 

МОУ 

СОШ № 

6 

- - - 96 4 4,2% 85 1 1,2% 

МОУ 

CОШ № 

7 

96 5 5,2% 108 1 0,9% 106 6 5,7% 

МОУ 

СОШ № 

8 

100 1 1% - - - 82 3 3,7% 

МОУ 

гим. № 9 

206 24 11,6% 230 33 14,3% 257 41 16% 

МОУ 

СОШ № 

14 

125 2 1,6% 126 10 7,9% 122 2 1,6% 

МОУ 

СОШ № 

15 

115 5 4,3% - - - 110 6 5,5% 

МОУ 227 13 5,7% 234 38 16,2% 227 16 7% 
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СОШ № 

16 

ЦО 

«Открыт

ие» 

98 6 6,1% 230 10 4,3% 229 10 4,4% 

МОУ 

СОШ № 

19 

      110 0 0 

МОУ 

СОШ № 

22 

125 0 0 136 0 0 241 4 1,7% 

МОУ 

СОШ № 

23 

225 5 2,2% 256 15 5,8% 210 11 5,2% 

МОУ 

СОШ № 

24 

117 4 3,4% 231 10 4,3% 231 14 6,1% 

МОУ 

СОШ № 

27 

209 14 6,7% 186 25 13,4% 204 32 15,7% 

МОУ 

СОШ № 

31 

104 6 5,8% 95 5 5,2% 95 6 6,3% 

МОУ 

СОШ № 

32 

190 13 6,8% 179 24 13,4% 200 32 16% 

МОУ 

Лицей 

№ 33 

201 13 6,5% 96 14 14,6% 109 15 13,8% 

МОУ 

СОШ № 

34 

116 6 5,2% 110 5 4,5% 134 18 13,4% 

МОУ 

СОШ № 

35 

      76 0 0 

МОУ 

СОШ № 

36 

96 3 3,1% 105 6 5,7% 80 3 3,8% 
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МОУ 

СОШ № 

37 

116 2 1,7% 106 2 1,9% 121 19 15,7% 

МОУ 

СОШ № 

42 

96 3 3,1% 96 12 12,5% 115 9 7,8% 

МОУ 

гим. № 

45 

184 13 7% 109 12 11% 217 35 16,1% 

МОУ 

СОШ № 

51 

220 12 5,4% 133 12 9% 124 25 20,2% 

МОУ 

СОШ № 

53 

104 2 1,9% - - - 117 2 1,7% 

 3962 218 5,5% 3965 339 8,5% 4284 416 9,7% 

 

 

Третий год подряд растет количество экзаменов с результатом от 80 

до 100 баллов: 2015 год – 5,5%, 2016 год – 8,5%, 2017 год – 9,7%. 

 
Лидером по-прежнему является лицей № 1, в котором 38,9 % всех 

экзаменов с результатом от 80 и выше баллов. В МОУ СОШ № 51 – 20,2% 

высокобалльных работ. От 13 до 17% высоких результатов в гимназиях № 1, 

45, школах №№ 27, 32, 34, 37, лицее № 33. 

 

Результаты ЕГЭ по предметам 

Русский язык 

2015 2016 2017

5,5% 
8,5% 9,7% 

кол-во экзаменов с результатом от 80 до 100  
баллов 
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В 2017 году результаты по русскому языку – самые лучшие за все 

годы проведения единого государственного экзамена. При стопроцентной 

успеваемости  12 выпускников города Комсомольска-на-Амуре получили 100 

баллов за экзамен: 

- 4 работы в лицее № 1 

- по 2 работы в школах №№ 27 и 37 

- по 1 работе в школах №№ 4, 24, 51, гимназии № 1 

У 16-ти учащихся – 98 баллов. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Сдавало учащихся 1201 1014 976 964 1039 

% уч-ков, 

набравших выше 

минимального кол-

ва баллов 

(успеваемость) / с 

учетом пересдачи 

 

99,4% 

 

99,8% 

 

100% 

 

100% 

 

99,9% 

 

100% 

 

99,9 

 

100% 

 

100% 

Средний тестовый 

балл 

63,57 65,1 70,26 68 70 

Математика 

Базовый уровень: 

В 2017 году базовый уровень выбрали887 выпускников (85,5%), в 

прошлом году базовую математику сдавало 78,6% от общего количества 

выпускников. Не справились с работой 14 человек (в 2016г. – 20 

выпускников), улучшилось качество работ – средний балл по пятибалльной 

шкале составил 4,26, в крае – 4,25.   

Пять неуспевающих в школе № 22,  по 2 выпускника из СОШ № 6 и 

вечерних классов СОШ № 14, по одному учащемуся из СОШ №№  35, 16, 19, 

37, ЦО «Открытие». 

 2015 2016 2017 

Успеваемость 96,7% 97,4% 98,4% 

Средний балл 3,96 4 4,26 

Профильный уровень: 

Минимальный балл – 27. Профильную математику выбрали 716 

человек, 69% выпускников  (в прошлом году – 709 человек, 68,3%). Не 

смогли переступить минимальный порог 55 выпускников (в прошлом году – 

38), из них: СОШ № 22 – 8 чел., № 35 – 6 чел., ЦО – 5 чел., г.№ 9 и СОШ № 

36 – по 4 чел., по 3 чел. в СОШ №№ 3, 5, 7, 19, 24, по 2 чел. в СОШ №№ 

14(веч), 23, 34, по 1 чел в СОШ №№ 4, 6, 8, 14, 16, 53, г.№ 45. 

Средний городской балл, как и в прошлом году – 50. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Успеваемость 93,5 96,8 84,06% 

без 

пересдачи 

94,6% 92,3% 
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 Средний балл 47 44,2 43 50 50 

 

100 баллов у Леонова Алексея – лиц. № 1, у Крисанова Максима – 

СОШ № 16.Нет неуспевающих по профильной математике в гимназии № 1, 

лицее №№ 1, 33, школах  №№ 15, 27, 31, 32, 37, 42, 51. 

Самый высокий средний балл по профильной математике в лицее № 1 

– 77. Выше городского показателя средние баллы в СОШ №№ 4, 16, 23, 27, 

31, 32, 37, 42, гимназии № 9, 45, лицее № 33. 

 

По итогам двух экзаменов – математики базового и профильного 

уровня – пересдавали предмет 19 человек: 

- 5 выпускников СОШ № 22, 

- 4 выпускника СОШ № 36, 

- по 2 выпускника из СОШ № 6 и вечерних классов СОШ № 14,  

- по 1 выпускнику из СОШ № 3, 16, 19, 35, 37, Центра образования. 

Повторно получили неудовлетворительные результаты по математике 

базового уровня 3 выпускника из МОУ СОШ №№ 6, 19, 14 (вечерние 

классы). 

Результаты ЕГЭ предметов по выбору 

В 2017 году выросло количество выпускников, выбравших единый 

государственный экзамен по профильной математике, биологии, литературе, 

физике, химии и по английскому языку. Меньше стали сдавать географию, 

историю, обществознание. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Математика (проф)   88,7% 68,3% 69% 

Биология 10,8% 12,3% 11,9% 13% 13,9% 

География 1,4% 1,3% 1,02% 1,7% 0,8% 

Информатика 20,1% 18,6% 18,5% 16,7% 17,1% 

История 22% 22,9% 23,5% 16,2% 16% 

Литература 3% 2,9% 2,25% 4,6% 5% 

Обществознание 54,8% 52,6% 58,8% 50,2% 46,3% 

Физика 26,7% 25,1% 22,5% 23,8% 25,3% 

Химия 7,6% 8,3% 9,3% 9,8% 11,5% 

Английский язык 10% 10,7% 10,6% 9,4% 12,4% 

 

Физика  
 2013 2014 2015 2016 2017 

% уч-ков, набравших выше 

минимального кол-ва 

баллов (успеваемость) 

 

96,6% 

 

99,2% 

 

98,6% 

 

99,6% 

 

98,1% 

Средний тестовый балл 56,3 51,0 53,65 52 53 
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В 2017 году увеличилось количество выпускников, сдававших единый 

государственный экзамен по физике – работу выполняли 264 выпускника, 

25,3% от общего количества участников ЕГЭ. Пять учеников не справились с 

работой (СОШ №№ 5, 36, ЦО, 2 ученика из СОШ № 35), для сравнения, в 

прошлом году не смог переступить минимальный порог по физике один 

ученик. Средний тестовый балл на уровне прошлых лет. 100 баллов получил 

выпускник лицея № 1 Леонов Алексей. 

Химия 
 2013 2014 2015 2016 2017 

% уч-ков, набравших 

выше минимального 

кол-ва баллов 

(успеваемость) 

 

98,8% 

 

96,4% 

 

97,7% 

 

94,7% 

 

94,2% 

Средний тестовый балл 69,6 60,1 60 54 56 

 

В течение пяти лет растет количество выпускников Комсомольска-на-

Амуре, сдающих единый государственный экзамен по химии: от 7,6% в 2013 

году, до 11, 5% в текущем году – это 120 человек. 

Биология 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Успеваемость 93,8% 100% 93,9% 85,5% 86,2% 

Средний балл 56,1 58,8 55,73 56 53 

В течение последних пяти лет растет количество выпускников, 

выбирающих единый государственный экзамен по биологии, в 2017 году 

сдавали биологию 145 человек.  

 

Информатика и ИКТ 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Успеваемость 97% 97,3 86,2% 87,5% 93,8% 

Средний балл 58,9 60,4 52 52 56 

Результаты по информатике и ИКТ в 2017 году незначительно, но 

улучшились по сравнению с прошлым годом 

География 
 2013 2014 2015 2016 2017 

% уч-ков, набравших 

выше минимального 

кол-ва баллов 

(успеваемость) 

94,1% 92,3 % 100% 93,75% 100% 

Средний тестовый балл 84,5 54,1 61 60 67 

Выполняли работу  8 выпускников, минимальный балл – 37 , все 

учащиеся перешагнули порог – успеваемость 100%.  Ученик гимназии № 45 

Давыдов Сергей набрал 92 балла. Средний тестовый балл комсомольчан 

значительно выше краевого – 67 баллов (в крае 50 баллов). 
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Обществознание 
 2013 2014 2015 2016 2017 

 Успеваемость 98,5% 96,2% 92,3% 90, 3% 92,1% 

Средний тестовый балл 63,6 55,3 57 58 58 

Несмотря на то, что обществознание  по-прежнему остается самым 

массовым предметом по выбору, ежегодно уменьшается количество 

выпускников, выбирающих ЕГЭ по обществознанию. В 2017 году 

обществознание сдавало 482 выпускника – 46,3% (в 2016 году – 50,2%, в 

2015 году – 58,8%).  

Минимальный балл  – 42. Средний тестовый балл по городу 

Комсомольску-на-Амуре на уровне прошлого года – 58.  

История 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Успеваемость 96,5% 93,5% 94,3% 92,3% 95,8% 

Средний балл 56,8 53,5 55 57 58 

По истории единый государственный экзамен  сдавало 167 

выпускников, минимальный балл – 32.  

100 баллов у Некрасовой Полины, СОШ № 32 

98 баллов у двух выпускниц СОШ № 27 

Английский язык 

Экзамен по английскому языку сдавало 82 выпускника в основные 

сроки и 2 в резервные дни, кроме того 2 выпускника выбрали только 

английский письменно. Минимальный балл – 22.В течение последних пяти 

лет улучшаются результаты единого государственного экзамена по 

английскому языку. В этом году все учащиеся справились с экзаменом, 

средний тестовый балл по городу высокий – 70 баллов.  

 

Литература  

Растет количество выпускников, выбирающих на ЕГЭ литературу: в 

2017 году 52 выпускника города сдавали экзамен – 5% от общего количества 

(в 2016г – 4,6%, в 2015г. – 2,25%). Средний тестовый балл стал выше. Двум 

ученицам СОШ № 51 и лицея № 1 не хватило 1 первичного балла до 

получения 100 баллов за экзамен. 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 Успеваемость 100% 97,2 % 98,1% 98,9% 100% 

Средний тестовый 

балл 

69,9 60,6 65,13 72 70 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Успеваемость 100% 100% 100% 97,7% 98,1% 

Средний тестовый 

балл 

67 60,5 60,55 54 60 
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Подводя итоги единого государственного экзамена в 2017 году, следует 

отметить, что в целом результаты выпускников города Комсомольска-на-

Амуре в сравнении с предыдущими годами улучшились. Меньше стало 

экзаменов с неудовлетворительным результатом – 3,3% от общего 

количества всех экзаменов. Растет процент работ, оцененных от 80 до 100 

баллов –  9,7% от всех экзаменов. В этом году  17 стобалльных работ по пяти 

предметам: русский язык, математика, история, физика, химия.  

Тренды в образовании - это тенденции в его изменении. 

Последовательное  формирование  новых   идей, новых технологий,  

апробирование инновационного содержания, а также события и мероприятия 

муниципального уровня, способствующие  созданию  современного  

образовательного поля, говорят о том, что  в городе создаѐтся новая  

парадигма образования, нацеленная,    прежде всего,  на  выполнение 

государственных стандартов и требований.  

Учебный  2016-2017 год завершен с хорошими качественными 

показателями. 

Средний показатель качества знаний учащихся по итогам года вырос на 

3,5% и составил   50,9% (2015-2016 уч.г.- 47,5%).  Выше среднего данный 

показатель в  14-ти учреждениях (гимназии №№ 1, 9, 45, лицеях  №№ 1, 33, 

школах №№ 3,  4, 14,  16, 23, 27, 32, 34, 51).  

Устойчивый уровень качества образовательных услуг   позволил 6 

школам города войти  в число лауреатов-победителей по итогам 

Всероссийских мероприятий «Система образования 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций». 

Школа №14 и лицей №33 стали  победителями во Всероссийском 

смотре-конкурсе образовательных организаций,  а учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества» внесен во 

Всероссийский реестр «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги».  

Управление образования администрации города признано победителем 

Конкурса среди органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, расположенных на территории 

Хабаровского края, на лучший проект по популяризации науки для 

дошкольников и младших школьников в 2016/2017 учебном году (грант- 100 

тысяч рублей). Автором этого проекта является педагог школы №14 

Черѐмухин Пѐтр Сергеевич, который реализует проект в сотрудничестве с 

дошкольным учреждением №15. 
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Краевой этап всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»  из 6-ти   

участников  – 3 победителя, это педагоги дополнительного образования  

МОУ ДО ДТДиМ, МОУ ДО «Кванториум» и классный руководитель школы 

№50. 

 В краевом конкурсе методического мастерства «Методический олимп» 

приняли участие 19 педагогических и руководящих работников из 6 

образовательных организаций.  Результат: диплом 2 степени – МОУ 

гимназия № 9, диплом 3 степени – МОУ СОШ № 27. 

 5 педагогических работников приняли участие  в объединенном 

краевом конкурсе «Учитель года Хабаровского края-2017» - 1 победитель 

(преподаватель-организатор ОБЖ МОУ СОШ № 4), 1 призер (педагог-

психолог МОУ СОШ № 32). 

 Третий краевой конкурс «Грани воспитания»- 4 диплома I степени, 6 

дипломов II степени в различных номинациях получили работы педагогов 

города (МОУ СОШ № 6, 14, 24, 27, 53, МОУ СОШ с УИПХЭЦ № 23, МОУ 

Лицей № 33). 

В Краевом конкурсе программ адаптации молодого педагога в 

образовательной организации «Педагогический серфинг» победителями и 

призерами стали два молодых педагога и их наставники МОУ гимназия № 9. 

Российский конкурс педагогов-психологов  «Новые технологии - новой 

школе»- призер МОУ СОШ № 22. 

 

2.7. Создание условий по обеспечению комплексной безопасности 

образовательных учреждений. 

На начало 2016/ 2017  учебного года 100% образовательных учреждений 

города: 

 обеспечены собственной дежурной службой (вахтеры, 

дневные/ночные сторожа, дежурные администраторы), обеспечивающей 

пропускной режим в учреждения. Помимо этого в 2-х общеобразовательных 

учреждениях города на основании решений управляющих советов 

заключены договора с частными охранными предприятиями на 

предоставление охранников ежедневно на время учебного процесса; 

 все образовательные учреждения оснащены кнопками 

экстренного вызова полиции, также в 44 (77%) дошкольных образовательных 

учреждениях контроль входа на территорию, либо входа в здание 

учреждения осуществляется при помощи домофонов; 

 территории всех учреждений оснащены периметральным 

освещением и ограждением; 



 Управление образования администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 
 

69 
 

 стационарные телефоны имеют  автоматические определители  

номера. 

В 92 образовательных учреждениях, за исключением 2-х загородных 

оздоровительных центров,  утверждены и согласованы с отделом ГИБДД 

УМВД России по г.Комсомольску-на-Амуре паспорта безопасности 

дорожного движения.  

94 (100%) образовательных учреждений имеют систему 

видеонаблюдения, которая постепенно модернизируется и дооснащается по 

мере необходимости дополнительными камерами. Всего в образовательных 

учреждениях установлено 1413 видеокамер.  

Пожарная безопасность. 

 100% образовательных учреждений оснащены системами 

тревожной сигнализации и системами оповещения о пожаре людей, 

находящихся в помещениях учреждений, также системами автоматической 

пожарной сигнализации с системами дублирования сигналов о пожаре на 

пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта; 

 53 образовательных учреждения имеют внутреннюю систему 

пожарного водоснабжения, возле 67 учреждений находятся внешние 

пожарные гидранты, оба загородных лагеря  имеют пожарные водоемы; 

 91 учреждение  оборудованы системами аварийного освещения. 

 

Одной из основ воспитательной работы в образовательных 

учреждениях  является обеспечение безопасности школьников. Наряду с 

созданием безопасных условий пребывания детей в образовательных 

организациях, проводится комплекс мероприятий по просветительскому и 

информационному сопровождению профилактической работы. 

 

Работа школ по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2016-2017 учебном году.  

      В муниципальных образовательных организациях г. Комсомольска-на-

Амуре: 

- разработаны и реализуются блоки программ воспитания и социализации по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  «Дети и 

дорога», «Основы безопасности» и пр.; 

-  проводятся регулярные инструктажи педагогов и технического персонала 

школы по вопросам предупреждения травматизма, соблюдению правил ТБ; 

-  проводятся классные часы, родительские собрания по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма и соблюдению ПДД. Классные 

руководители перед каникулами регулярно проводят инструктажи 

обучающихся по правилам поведения, проводятся тематические мероприятия 

(лекции, викторины, конкурсы): 

 правила поведения льду; 

 правила поведения на водоеме; 
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 правила поведения на общественном транспорте; 

 правила поведения в общественных местах; 

 правила поведения на железной дороге; 

 правила безопасности дорожного движения; 

 правила поведения в лесу; 

- на уроках ОБЖ, технологии, физической культуры, на уроках-практикумах 

(физика, химия) формируются у учащихся умения и навыки оказания первой 

медицинской помощи при получении травм, действиям при ЧС; 

- обеспечивается взаимодействие администрации школы и ГИБДД по 

вопросам предупреждения дорожно-транспортного травматизма; 

       Во всех школах действуют отряды «Юный инспектор дорожного 

движения» с охватом 960 человек. В школах реализуется 46 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по БДД, школы активно 

используют интернет – ресурсы официальных сайтов.  

            Работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма продолжается и в каникулярный период. Летом 2017 года 

отряды «ЮИДД» работали в 14 лагерях с дневным пребыванием детей. Для 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием работали кружки 

«Безупречный пешеход», «На колесах», в рамках которых прошли 

тематические занятия «Берегись автомобиля», «Для чего нам светофор», 

«Пешеход-пассажир-пешеход», «ДТП: причины и следствие», создание 

альбома «Правила дорожного движения в рисунках», «Правила оказания 

первой медицинской помощи при травмах». Проводились тренировки, на 

которых отрабатывались правила оказания первой медицинской помощи при 

различных травмах, различные подвижные игры, в ходе которых ребятами 

закреплялись теоретические знания и отрабатывались практические навыки: 

игра «Путешествие», «Жигули» «Метро», «Навигатор», «Остановка 

общественного транспорта», «Черно-белый жезл», эстафета «Дорожные 

работы», игра «Маршрутка», «Автосервис». 

 В целях координации и систематизации деятельности школ по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, Управлением 

образования администрации города: 

-  ежегодно анализируется деятельность каждого ОУ по данному вопросу, 

анализ и задачи на учебный год ставятся в приказах начальника Управления 

образования; 

- ежегодно проводятся городские семинары по повышению компетентности 

педагогов по вопросу профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. 26 октября 2016 года на базе МОУ ДО Дома детского 

творчества прошел городской семинар организаторов школьных отрядов 

«Юный инспектор дорожного движения», в котором приняли участие 28 

педагогов из 26 ОУ города; 

- реализуются совместные планы с ГИБДД; 

- организуются городские конкурсы и мероприятия: 
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 городской конкурс знатоков правил дорожного движения «По безопасной 

дороге – в безопасное будущее» (26 команд, 285 человек); 

 городской смотр – конкурс «Самая яркая школа, самый яркий класс» по 

внедрению светоотражающих элементов в одежду школьников (март 

2017, 11 ОУ); 

 конкурс методических материалов «В свете фар» (февраль-апрель 2017, 6 

ОУ); 

 городской конкурс «Безопасное колесо» (октябрь 2016 – апрель 2017, 4 

этапа, 27 ОУ, 678 участников); 

 городские конкурсы рисунков «Безопасная дорога», «Грамотный 

пешеход» (сентябрь 2016, май 2017, 450 участников); 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах, проводимых ОАО 

«Роснефть».  

 
 2.8.  Финансирование образования 

       Объем средств, направленных на содержание отрасли «Образование» в 

2016 году составил 3 480 173,7 тыс. рублей или 40,7% от общего объема 

расходов консолидированного бюджета городского округа   «Город 

Комсомольск-на-Амуре»,  в том числе: 

- за счет средств местного бюджета - 1 171 961,9  тыс.руб. - направлены на 

оплату труда работников учреждений образования, коммунальные услуги, 

текущий ремонт, содержание учреждений (приобретение и ремонт 

оборудования, вывоз мусора, охранные услуги), продукты питания, 

медицинские осмотры работников, уплату налогов;  

- за счет субвенций края – 2 305 926,6 тыс.руб. - предоставляются на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав, оплату труда 

педагогических работников, учебные расходы, на реализацию 

государственных полномочий, законов и постановлений Правительства 

Хабаровского края.  

        Расходы по дошкольным учреждениям  составили 1 367 742,3 тыс.руб., 

по общеобразовательные учреждениям – 1 613 281,4 тыс.руб., по 

учреждениям дополнительного образования – 207 521,2 тыс.руб..  

      93,5 % бюджета отрасли составляют программные расходы на  

реализацию следующих муниципальных целевых программ :  

- «Обеспечение качества и доступности образования на 2014-2018 годы», 

утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-

Амуре от 29 мая 2014 г № 1830-па (с учетом подпрограмм); 

- «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре на 2014-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 14 марта 2014 г № 

866-па (с подпрограммами); 
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- «Повышение безопасности дорожного движения», утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 20 августа 2013 г № 2593-па; 

- «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, семей с детьми», утвержденной постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре от 15 ноября 2013 г № 3625-па; 

- «Обеспечение общественной безопасности и противодействие 

преступности на территории муниципального образования Городского 

округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 

2014 года № 1875-па: 

- «Развитие международных и внешнеэкономических связей в городском 

округе «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2015-2019 годы», утвержденной 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 

2014 года № 1875-па. 

      Доходы от поступлений, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности,  составили 377 023,9 тыс.руб.,   включая 

доходы по родительской плате, платным услугам, безвозмездным 

поступлениям и прочим доходам, направлены на оплату труда, текущий 

ремонт, на содержание учреждений, продукты питания, развитие 

материально-  технической базы учреждений. 

      С ежегодным увеличением бюджетных ассигнований на содержание 

системы образования происходит увеличение роста затрат на обучение и 

содержание одного обучающегося. В 2016 году в школах затраты на 

обучение и содержание одного обучающегося составили 68,1 тыс. рублей, 

что на 5,2 тыс. рублей больше, чем в 2015 году. Затраты на обучение и 

содержание одного воспитанника в дошкольных образовательных 

учреждениях  остались на уровне 2015 года и составили 116,4 тыс. рублей.  

    Основная доля расходов (70,6%) направлена на оплату труда работников 

Обязательства по выплате заработной плате выполнялись своевременно  в 

полном объеме.   Уровень заработной платы педагогических работников 

образовательных учреждений достиг целевых показателей «дорожной карты» 

на 2016год, установленных указами Президента РФ и составил: 

- по дошкольным учреждениям – 31,78  тыс.руб. 

- по общеобразовательным учреждениям – 38,33 тыс.руб., в т.ч. учителей – 

39,72 тыс.руб.; 

- по учреждениям дополнительного образования – 31,27  тыс.руб. 

          
2.9. Материально-технические ресурсы 

Ежегодно, в ходе подготовки  учреждений к новому учебному году, 

особое внимание уделяется соблюдению санитарно - гигиенических норм, 

охране здоровья обучающихся, лицензионным требованиям, требованиям 

пожарной безопасности, предъявляемым к образовательным учреждениям.  
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На основе обследования технического состояния конструкций, 

инженерных сетей и коммуникаций, а также для создания условий, 

отвечающих требованиям санитарно-гигиенических правил и 

государственных стандартов, исполнения требований отдела надзорной 

деятельности главного управления ГО И ЧС, составлен план мероприятий по 

подготовке учреждений образования к началу нового 2016/2017 учебного 

года.  

В  2016 году  лимиты  на текущий ремонт за счѐт местного бюджета 

утверждены в размере  42 616,709 тысяч рублей. В план текущего ремонта 

включены работы, без выполнения которых невозможно нормальное 

функционирование зданий.        

Выполнен: 

-  ремонт  кровель  в 64 учреждениях на сумму  17 413,285 тыс. руб.; 

          - ремонт инженерных сетей в 33  учреждениях на сумму  4 267,244 

тыс. руб.; 

 - ремонт вентиляции в 4  учреждениях на сумму 337,55 тыс. руб.;  

- электромонтажные работы в  17 учреждениях на сумму 1 731,707 тыс. 

руб.; 

- замена  оконных блоков в  22 учреждениях на сумму  7 301,01 тыс. 

руб.;  

-монтаж клапана регулятора температуры воды ГВС в 26 учреждениях 

на сумму   1 782,78 тыс.руб.;   

- ремонт и устройство  веранд  в 7 учреждениях на сумму  988,14 тыс. 

руб.; 

- общестроительные работы в  29 учреждениях на сумму 8 794,988 тыс. 

руб.  

За счет средств местного бюджета приобретено оборудование на сумму   

4 900,423 тысяч рублей, за счет субвенций  края – 8 480,115 тысяч 

рублей. 

Приобретено технологическое оборудование для пищеблоков, 

оборудование для прачечных, компьютерное оборудование, медицинское  и 

спортивное оборудование, школьная и детская мебель. 

 За счет  краевых средств приобретено оборудование  в МОУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум» на сумму  10 000,0 тыс.руб. за счет 

федеральных средств на сумму  56 284,680 тыс.руб.   
 

lll. Выводы и заключения 
Вектор  и акценты развития   системы  общего образования  как 

неотъемлемой составляющей  социально-экономической структуры города  

Комсомольска-на-Амуре определены федеральными, региональными и 

муниципальными программами по развитию образования, указами и 

поручениями Президента РФ, а также Планом  основных мероприятий по 
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комплексному социально-экономическому развитию г. Комсомольска-на-

Амуре, утверждѐнным Правительством Российской Федерации.  

Образовательная  политика в городе выстроена, прежде всего, в целях 

закрепления молодежи в городе. Работа в данном направлении будет 

продолжена: продолжится реализация программ, проектов, мероприятий, 

направленных на  формирование  у учащихся и молодѐжи правильного  

профессионального выбора,  вовлечение молодежи в социальную практику и 

ее информирование о потенциальных возможностях развития города и края, 

обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи. 

Исходя из анализа состояния и развития системы общего образования, к 

основным векторам развития образования в городе Комсомольска-на-Амуре  

могут быть отнесены следующие: 

 развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения, 

обеспечивающих возможность выбора и проектирования индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся; 

 совершенствование учебно-исследовательской, инженерно-

конструкторской  и научной деятельности обучающихся, поддержка 

технического творчества; 

 создание условий для выявления, развития и поддержки одарѐнных и 

талантливых детей; 

 формирование безбарьерной  образовательной среды, направленной на 

повышение доступности качественного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; расширение процессов 

инклюзивного обучения детей с ОВЗ; 

 совершенствование работы по использованию мониторинговых 

исследований в практической деятельности образовательных учреждений  с 

целью повышения эффективности и качества образовательного процесса; 

 реализация комплекса мер по участию общественности в оценке 

качества образования; 

 обеспечение рационального использования бюджетных средств, 

снижение неэффективных расходов; 

 укрепление материально – технической базы образовательных 

учреждений; продолжить работу по созданию в образовательных 

учреждениях условий, отвечающих современным требованиям; 

 развитие кадрового потенциала отрасли; 
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 совершенствование  муниципальной системы поддержки лучших 

педагогов; 

 организация работы по привлечению и закреплению в образовательных 

учреждениях  молодых специалистов, совершенствование критериев оценки 

деятельности молодых специалистов, стимулирование к повышению 

качества работы, непрерывному профессиональному развитию; 

 реализация муниципального Плана мероприятий по поэтапному 

внедрению ВФСК «ГТО»; 

 совершенствование  работы по обеспечению доступности дошкольного 

образования для всех слоев населения,  увеличению охвата  детей  его 

услугами,  в том числе детей-инвалидов через разнообразные формы 

дошкольного образования; 

  реализация комплекса мер, направленных  на повышение качества 

дошкольного образования, особое внимание уделить реализации 

образовательной программы  дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС  дошкольного образования, развитию инновационной 

деятельности в муниципальных дошкольных учреждениях. 

 

 

ll . ПОКАЗАТЕЛИ  МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Раздел/подраздел/показатель 
Единица 

измерения 

2017  

год 
1. Сведения о развитии дошкольного образования    

1.1.Сеть дошкольных образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования  - всего 

 

Кол-во 

56 

1.2.Уровень доступности дошкольного образования:   

1.2.1.Охват детей в возрасте от 1 до 7 лет услугами дошкольного 

образования  (отчет ОШ (сентябрь), 85-К (январь). 

процент 79,8 

1.2.2.Удовлетворенность потребности населения в услугах дошкольного 

образования (отчет 85-К, ОШ) 

процент 100 

1.2.3. Удельный вес численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций  (отчет 85-К (январь), ОШ). 

процент 4,7 

1.2.4. Удельный вес численности детей - инвалидов в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций  

(отчет 85-К (январь), ОШ) 

процент 0,9 

1.2.5.Удельный вес численности детей дошкольного возраста, 

посещающих негосударственные организации дошкольного 

образования (дошкольные образовательные организации ОАО «РЖД»), 

предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей 

численности детей, посещающих образовательные учреждения  

дошкольного образования ( отчет 85-К (январь), ОШ (сентябрь) 

процент 2,5 

1.3. . Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций 

и оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

1.3.1. Численность воспитанников организаций дошкольного 

образования в расчете на 1 педагогического работника.  

кол-во 10,6 

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций к 

среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в 

субъекте Российской Федерации (по государственным и 

муниципальным образовательным организациям).  

процент 100 

1.3.3. Доля педагогических работников дошкольных образовательных 

учреждений, имеющих высшее образование 

процент 74,6 

1.3.4. Доля педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории 

процент 28,3 

1.4.Содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по образовательным программам 

дошкольного образования: 

  

1.4.1.Реализация вариативных форм дошкольного образования 

(адаптационная модель кратковременного пребывания). Удельный вес 

численности детей, охваченных услугой кратковременного пребывания 

в общей численности воспитанников ДОО (отчет ОШ сентябрь) 

процент 14,7 

1.4.2.Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования, 

соответствующим требованиям ФГОС ДО, в общем числе 

дошкольников, обучающихся по образовательным программам 

дошкольного образования 

процент 100 

2. Сведения о развитии начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

  

2.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим процент 99,8 
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образованием (отношение численности учащихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-17 лет). 

2.2. Удовлетворенность родителей общим образованием процент 95,7 

2.3. Удельный вес численности лиц, занимающихся во II смену, в общей 

численности учащихся общеобразовательных организациях. 

процент 7,6 

2.4. Удельный вес численности обучающихся в 10-11 классах, 

охваченных профильным обучением, от общей численности 

обучающихся в 10-11 классах. 

процент 89,0 

2.5. Удельный вес численности лиц, углубленно изучающих отдельные 

предметы, в общей численности учащихся общеобразовательных 

организаций.  

процент 13,4 

2.6. Удельный вес численности учащихся общеобразовательных 

организаций, обучающихся в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом, в общей численности 

учащихся общеобразовательных организаций.  

процент 78,4 

2.7. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся общеобразовательных организаций  

процент 85,8 

2.8. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации основных общеобразовательных программ, а также оценка 

уровня заработной платы педагогических работников  

  

2.8.1. Численность учащихся в общеобразовательных организациях в 

расчете на 1 педагогического работника.  

кол-во 15,7 

2.8.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных организаций.  

процент 24,2 

2.8.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской 

Федерации:  

  

педагогических работников - всего;  процент 99,4 

из них учителей.  процент 106  

2.8.4. Доля педагогических работников, имеющих высшее образование     процент  94,3 

из них учителей процент 95,8 

2.8.4. Доля педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационную категорию. 

процент 48,7 

из них учителей процент 51,9 

2.9.  Условия получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами 

  

2.9.1.Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в классах, не являющихся специальными 

(коррекционными), общеобразовательных организаций, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

процент 16,2 

2.9.2.Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся в 

классах, не являющихся специальными (коррекционными), 

общеобразовательных организаций, в общей численности детей-

процент 93,0 
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инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях. 

2.9.3.  Структура численности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в отдельных классах общеобразовательных 

организаций, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие процент - 

с тяжелыми нарушениями речи процент - 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 92,4 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент - 

с задержкой психического развития процент 86,1 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент - 

с расстройствами аутистического спектра процент - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент - 

с другими ограниченными возможностями здоровья  - 

2.9.4. Структура численности лиц с инвалидностью, обучающихся в 

общеобразовательных организациях  

  

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, позднооглохшие процент 1,8 

с тяжелыми нарушениями речи процент - 

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие процент 10,5 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) процент - 

с задержкой психического развития процент 0,6 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата процент 38,6 

с расстройствами аутистического спектра процент - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями) процент - 

с другими ограниченными возможностями здоровья процент 48,5 

2.9.5.  Укомплектованность общеобразовательных организаций узкими 

специалистами:  

  

всего процент 78 

учителя-дефектологи процент 16,6 

педагоги-психологи процент 97,2 

учителя-логопеды процент 47,2 

социальные педагоги процент 97,2 

  

2.9.6.  Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем 

числе общеобразовательных организаций. 

процент 47,2 

2.10. Государственная итоговая аттестация по программам основного, 

среднего общего образования: 

  

2.10.1. Удельный вес численности обучающихся 9 классов, допущенных 

к ГИА 

процент 100 

2.10.2. Удельный вес численности обучающихся 9 классов, получивших 

аттестат  

процент 99,9 

2.10.3. Удельный вес численности обучающихся 9 классов, сдавших 

ГВЭ 

процент 100 

2.10.4. Среднее значение количества баллов по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученных выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования:  

  

по математике;  процент 3,6 
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по русскому языку.  процент 4,03 

2.10.5. Среднее значение тестового балла по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученного выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования: 

  

по математике;  процент 15,06 

по русскому языку.  процент 30,36 

2.10. 6. Среднее значение качества образования по государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА), полученного выпускниками, 

освоившими образовательные программы основного общего 

образования: 

  

по математике;  процент 50,7 

по русскому языку.  процент 72,6 

2.10.7. Удельный вес численности обучающихся 11 классов, 

допущенных к ГИА 

процент 100 

2.10.8. Удельный вес численности обучающихся 11 классов, 

получивших аттестат  

процент 99,9 

2.10.9. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 

сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому 

языку и математике, в общей численности выпускников 

общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по данным 

предметам. <*> 

 99,9 

2.10.10. Среднее значение тестового балла по государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА), полученного выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования: 

балл  

по математике (профиль);   50 

по русскому языку.   70 

2.11. Материально-техническое и информационное обеспечение 

общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 

основных общеобразовательных программ  

  

2.11.1. Общая площадь всех помещений общеобразовательных 

организаций в расчете на одного учащегося.  

квадратный 

метр  

7,509 

2.11.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе 

общеобразовательных организаций:  

  

водопровод;  процент  100 

центральное отопление;  процент  100 

канализацию.  процент  100 

2.11.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 

целях:  

  

всего;  единица  2978 

имеющих доступ к Интернету.  единица  1961 

2.11.4. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 

имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше, в 

общем числе общеобразовательных организаций, подключенных к сети 

Интернет.  

процент  31 

2.12. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 

организаций, а также иных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных 

общеобразовательных программ  
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2.12.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

общеобразовательные организации, в расчете на одного учащегося.  

тысяча 

рублей  

64,3 

2.12.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств 

общеобразовательных организаций.  

процент  5,5 

2.13. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в общеобразовательных организациях  

  

2.13.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе общеобразовательных организаций.  

процент  100 

2.13.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые 

извещатели, в общем числе общеобразовательных организаций.  

процент  100 

2.13.3. Удельный вес числа организаций, имеющих "тревожную 

кнопку", в общем числе общеобразовательных организаций.  

процент  100 

2.13.4. Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем 

числе общеобразовательных организаций.  

процент  100 

2.13.5. Удельный вес числа организаций, имеющих систему 

видеонаблюдения, в общем числе общеобразовательных организаций.  

процент  100 

2.13.6. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

процент  0 

2.13.7. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе общеобразовательных 

организаций.  

процент  0 

3. Сведения о развитии дополнительного образования   

3.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в образовательных организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

процент 83,5 

3.2. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

  

3.2.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в субъекте Российской Федерации.  

процент 85,6 

3.2.2. Доля педагогических работников с высшим образованием процент 84,8 

3.3.3. Доля педагогических работников, аттестованных на первую и 

высшую квалификационные категории 

процент 45,1 

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  

  

3.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного 

образования в расчете на одного обучающегося.  

квадратный 

метр  

1,624 

3.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, в общем числе образовательных 

организаций дополнительного образования:  

  

водопровод:  процент  67 

центральное отопление;  процент  67 

канализацию.  процент  67 

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных   
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целях:  

всего;  единица  138 

имеющих доступ к Интернету.  единица  97 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в части обеспечения 

реализации дополнительных общеобразовательных программ  

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 

образовательные организации дополнительного образования, в расчете 

на одного обучающегося.  

тысяча 

рублей  

16,060 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме финансовых средств образовательных 

организаций дополнительного образования.  

процент  20,8 

5.7. Создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и 

рукава, в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования.  

процент  100 

5.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, 

в общем числе образовательных организаций дополнительного 

образования.  

процент  100 

5.7.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в 

аварийном состоянии, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

процент  100 

5.7.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем числе образовательных организаций 

дополнительного образования.  

процент  0 

5.8. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

процент 0 

5.9. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги 

процент 97,0 


