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1. Воспитательная система ОУ 

Миссией Инженерной школы является создание пространства професси-

онального самоопределения и допрофессиональной подготовки в инженерно-

технологической и нано-технологической сферах для обучающихся. В рамках 

программы воспитания Инженерной школы «Инженер нового поколения - вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России» педагогиче-

ский коллектив работает не только над выполнением миссии, но и старается 

приобщить обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решать пробле-

мы гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания от-

ветственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Учреждение находится в центре города Комсомольска-на-Амуре, в её со-

циокультурном окружении имеются библиотека им. Островского, ДК Железно-

дорожников, музыкальная школа, технопарк КнАГУ, Собор Казанской иконы 

Божией Матери, спортивный комплекс «Локомотив» драматический театр, 

МОУ ДОД ДТДиМ и др. 

В школе обучается 425 школьников с 5 по 11 класс, 17 классов. Из них 

детей из многодетных семей - 47, 13 детей из малообеспеченных семей, Педа-

гогический состав – 37 человек.  

 

2. Сведения о классных руководителях 

В течение 2021-2022 учебного года методическое объединение классных ру-

ководителей состояло из 17 педагогов. Основные задачи МО - всестороннее по-

вышение компетентности и профессионального мастерства каждого классного 

руководителя, повышение творческого потенциала педагогического коллекти-

ва, повышение качества и эффективности системы воспитательной работы Ин-

женерной школы. 

Банк данных классных руководителей 

МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре» 

 

№ Класс ФИО классного 

руководителя  

Пед. 

Стаж/ 

лет 

Образо-

вание  

Преподаваемый 

предмет  

Кате-

гория  

Награды  

1. 1

. 

5 а Рыбакова Елена 

Игоревна 

3/26 Высшее Обществознание Моло-

дой 

специ-

алист  

Нет 
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2. 2

. 

5б Чернолых 

Ольга  

Анатольевна  

29/49 Высшее Математика  ВКК Победи-

тель 

ПНПО 

3. 3

. 

  6а Белина 

Ольга  

Олеговна  

23/45 Высшее  Русский язык и 

литература 

ВКК  Нет 

4. 4

. 

7 а Старовойт 

Татьяна  

Сергеевна  

26/52 Высшее Русский язык и 

литература 

ВКК Нет 

5. 5

. 

7 б Марченко 

Дарья  

Константиновна  

6/30 Высшее Китайский язык  1 КК Нет 

6. 6

. 

8 а Исаечкина 

Анна  

Александровна  

2/27 Высшее Информатика  1 КК Нет 

7. 7

. 

8 б  Пастухова 

Надежда Викто-

ровна 

2/26 Высшее Социальный пе-

дагог 

СЗН Нет 

8. 8

. 

8 в Куркина  

Елена  

Владимировна  

23/47 Высшее Биология  ВКК Нет 

a. 9 

9.  
8 г Ташлыкова 

Валерия 

Валерьевна 

8/30 Высшее История и обще-

ствознание  

ВКК Нет 

10. 1

0

. 

9а Данилова  

Елена  

Владимировна  

7/33 Высшее Английский язык  ВКК Нет 

11. 1

  

9 б Рожкова  

Елизавета  

Андреевна  

2/25 Высшее Русский язык и 

литература 

1КК Нет 

a. 1

2 

 

    12. 

10 а Васенко  

Ольга  

Игоревна  

16/39 Высшее Русский язык и 

литература 

ВКК Нет 

    13. 10 б Каменева  

Татьяна  

Владимировна  

25/47 Высшее Английский язык ВКК Нет 

     14. 10 в  Макарычева  

Дарья  

Николаевна  

11/35 Высшее Технология  1КК Нет 

b. 1

1

1 

    15. 

11 а Ященко  

Людмила  

Анатольевна  

32/56 Высшее Математика  ВКК Почет-

ная гра-

мота 

Мин-

Прос 

     16. 11 б Зайцева  

Ольга  

27/53 Высшее Физика и астро-

номия  

1КК Нет 
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Петровна  

           

17. 

11 в Романова  

Татьяна  

Михайловна  

13/35 Высшее Английский язык ВКК Нет 

 

Количество классов - 17.  

Из 17 классных руководителей имеют:   

- ВКК – 10 педагогов,  

- 1 КК – 5 педагогов,  

- СЗД – 1 педагог, 

- Молодой специалист – 1 педагог. 

 
 

Средний возраст классных руководителей – 39 лет. 

Классные руководители систематически проходят курсы повышения ква-

лификации, обучающие семинары на уровне школы, города, края, онлайн-

курсы, вебинары, обмениваются опытом работы.    

У каждого классного руководителя есть программа воспитания и социа-

лизации с учетом возрастных особенностей и специфики своего класса. Состав-

лено 17 программ.  

За 2021-2022 учебный год было проведено 4 методических заседания со-

гласно плану МО. На первом заседании методического объединения в 2021 - 

2022 году было рассмотрено и принято положение о классном руководстве, со-

здана рабочая группа по вопросам реализации программы воспитания. С целью 

определения результативности своей деятельности как классного руководителя 

с детьми, педагоги организуют мониторинг воспитательной среды классного 

коллектива по следующим методикам:  

- Изучение динамики личностного роста школьников образовательного 

учреждения по методике П.В. Степанова, Д.В. Григорьева и И.В. Кулешова; 

- Методика Л.Г. Жедуновой «Психологическая атмосфера в коллективе»;  

53% 

5% 
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- Методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития ученического 

самоуправления»; 

- Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся, ро-

дителей школьной жизнью» и другие по выбору классных руководителей.  

По данным мониторинга наблюдается положительная динамика личност-

ного роста, благоприятный микроклимат в классных коллективах, высокий 

процент уровня удовлетворенности учениками и родителями школьной жиз-

нью.   

В течение учебного года велись кружки по интересам под руководством 

классного руководителя («Я-комсомольчанин», экологической, технической, 

туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной, художественно-

эстетической направленности). Ребята под руководством педагогов готовились 

к конкурсам, фестивалям, технофестам, соревнованиям, образовательным и по-

знавательным экскурсиям. Данная работа дает в воспитании высокие результа-

ты и сплачивает классные коллективы. 

В Инженерной школе на высоком уровне развито наставничество как пе-

дагога-наставника по предмету, так и по классному руководству: 

 

№ 
Педагог-наставник Наставляемый педагог 

1 Старовойт Т.С., учитель  

русского языка и литературы  

Рожкова Е.А., учитель русского языка  

и литературы 

2 Ташлыкова В.В., учитель  

истории и обществознания  

Рыбакова Е.И., учитель истории  

и обществознания 

3 Исаечкина А.А., учитель  

информатики  

Брусков С.Н., учитель информатики 

 

Школа наставничества руководствуется положением о наставничестве, 

утвержденным приказом директора, дорожной картой, чек-листом. По отноше-

нию к каждому наставляемому педагогу составлена индивидуально составлена 

программа с которой каждый наставник выступал на методических объедине-

ниях, городских семинарах, краевом конкурсе «Педсерфинг».    

В региональный банк данных входят педагоги-наставники Старовойт 

Т.С., Ташлыкова В.В., Горбунова А.Е., Малашевская Е.А., Чернолых О.А., ко-

торые активно принимают участие в конкурсах педагогического мастерства 

муниципального, регионального и всероссийского уровня.  

Помимо заседаний методического объединения, которые проводились 1 

раз в четверть, текущих совещаний в течение года проводилась индивидуальная 

работа с классными руководителями в виде групповых консультаций, индиви-

дуальных собеседований.  
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 Благодаря слаженности и активной позиции педагогов достигнуты следующие 

результаты:  

Победители всероссийского профессионального конкурса «Учитель бу-

дущего», неоднократные победители и призеры регионального конкурса «Пе-

дагогический серфинг», неоднократные победители и призеры муниципального 

и регионального конкурса «Самый классный классный», участники региональ-

ного конкурса «Нескучные уроки», победители регионального конкурса «Серд-

це отдаю детям», призеры Открытого краевого конкурса воспитательных про-

ектов художественной направленности «От идеи до воплощения», призеры кра-

евого конкурса для представителей профессионального сообщества «Лучшая 

проектная идея-2022», участники краевой конференции педагогических работ-

ников Хабаровского края «Трансформация образования для экономики регио-

на: управление изменениями и точки роста, призеры полуфинала межрегио-

нального конкурса учительских команд «Дальневосточный ринг учительских 

групп». Обладатели грантов: «Создание сети школ, реализующих инновацион-

ные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых про-

ектов», «Педагогические условия организации инновационной проектной дея-

тельности учащихся с использованием межпредметных инструментов и высо-

котехнологичных средств обучения в условиях школьного инженерно-

технологического образования», выпуск методических сборников: практиче-

ских рекомендаций «Перспективные средства организации инновационной 

проектной деятельности», практических рекомендаций «Организация иннова-

ционной деятельности учащихся основного общего образования».  

Педагоги активно повышали квалификацию по направлению воспита-

тельной работы.  

Все классные руководители прошли дистанционное обучение по теме 

«Основы здорового питания школьников» в Новосибирском научно-

исследовательском институте гигиены, а также курсы  по темам «Первая по-

мощь», «Профилактика Covid 19». 

Классные руководители и учащиеся 9-11 классов прослушали серию вебинаров 

«Буллинг. НЕТ» и получили сертификаты. 

Активное участие принимали педагоги в краевом форуме "Амур": Таш-

лыкова В.В., Марченко Д.К., Рыбакова Е.И., Романова Т.М.  Классные руково-

дители посетили такие смены, как «Семейные ценности» и «Городские транс-

формации». 

Ященко Л.А. посетила всероссийский форум классных руководителей, 

который проходил в г. Москва, Каменева Т.В принимала в нем онлайн участие 

1-3 октября 2021 года.  
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       Романова Т.М. принимала участие в городском 5-часовом мастер-

классе для классных руководителей - психолого-педагогическая площадка 

"Детский сад для взрослых" (МОУ ДО ГДТДиМ 26.10.2021)  

Романова Т.М. и Марченко Д.К. принимали участие в городском семина-

ре "Эффективные практике в работе классного руководителя" (МОУ ДО ГДТ-

ДиМ, ИМЦ, 30.03.2022) 

Рожкова Е.А. прошла обучение по программе профессиональной переподготов-

ки "Организация работы классного руководителя в образовательной организа-

ции" (ООО "Центр инновационного образования и воспитания". Единый урок.- 

250 часов) 

Классные руководители принимали участие в конкурсах разных уровней. 

Рожкова Е.А. заняла 1 место в городском конкурсе молодых педагогов «К вер-

шинам мастерства» (Управление образования администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре Хабаровского края; МКУ «Информационно-методический 

центр города Комсомольска-на- Амуре» и в краевом конкурсе молодых педаго-

гов и педагогов-наставников "Педагогический серфинг"(ХК ИРО) 

Васенко О.И. заняла 1 место в региональном этапе Всероссийского кон-

курса "За нравственный подвиг учителя"(Министерство образования РФ)  

Классные коллективы принимали участие в следующих мероприятиях: 

8 В – Городской экологический марафон «Схватка с огнем» (муници-

пальный, участие) 

9А класс принимал участие в конкурсе видеороликов "Время безопасности и 

здоровья" (ГДТДиМ), в V Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД «Новый 

дорожный знак глазами детей» приуроченному ко Всемирному дню памяти 

жертв ДТП. ( 04.10 - 12.11.2021) 

11В - в конкурсе социальной рекламы "Мы вместе" (Министерство соци-

альной защиты населения Хабаровского края) - школьный этап, в конкурсе 

агитбригад «Отходы в доходы» - муниципальный, участие 

10 А – Дальневосточный конкурс социальной рекламы «мир без границ» 

номинация «Лучший видеоролик» - ДВФО, участники 

10 А, 11 В - в Фестивале профильных классов (Управление образования) -  

диплом 1 степени, 3 степени 

9 Б – во Всероссийском конкурсе мультимедийных презентаций и ви-

деороликов «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» (АмГПГУ 08.04.2022) 

 6А, 8В,9 А, 10А - в Городском историко-краеведческом проекте "Я-

Комсомольчанин" (Управление образования администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре и Дворец творчества детей и молодежи. 25.10.2021-

04.03.2022 – 2 место, 
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6А принимал участие в городском фестивале «День тигра» (Кванториум, 25 

сентября), в городском конкурсе агитбригад «На всякий пожарный случай» за-

няли 3 место. 

 10 Б класс занял 1 место в городском конкурсе видеооткрыток к 8-му марта 

(ГДТДиМ). 

Педагоги активно привлекали учащихся к конкурсам по внеурочной ра-

боте, помогали воспитанникам готовиться к ним.  

Под руководством Рожковой Е.А.: 

XVII Междуна-

родный конкурс 

детского твор-

чества "Красота 

Божьего мира"  

Православная рели-

гиозная организация  

"Синодальный отдел 

религиозного образо-

вания и катехизации 

Русской  

Православной Церк-

ви" и Автономная 

некоммерческая ор-

ганизация "Центр  

образовательных и 

культурных инициа-

тив" ("ПОКОЛЕ-

НИЕ"). 

 

Международный 

Подготовлено 3 

участника (Кизюн 

Егор, Волошин 

Игорь, Крысантьева 

Арина). 

Белиной О.О.: 

 

Конкурс выра-

зительного чте-

ния стихотворе-

ний ко Дню ма-

тери (видеоро-

ликов)  

АмГПГУ муниципальный Мармылев Богдан 

6А 

1 место 

Конкурс чтецов 

«Комсомольск, 

всей душой мы в 

тебя влюбле-

ны!» 

Библиотека им. Н. 

Островского 

муниципальный Мармылев Богдан 

6А 

участник 

Васенко О.И.: 

Красота Божьего 

мира. Конкурс 

рассказов о Пет-

ре I 

АмГПГУ совместно с 

Амурской Епархией 

и УО  

Региональный Андриенко Ульяна 1 

место 

Куркина Е.В. 

Конкурс «Флора 

и фауна ДВ» 

Кванториум Региональный  Петровский Кон-

стантин -1 место, 
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       Классные коллективы ходили на постановки в Драматический театр, смот-

рели фильмы в кинотеатрах «Факел» и «Красный», посещали Краеведческий и 

Художественный музеи, музей Штаба поста №1, Судостроительного завода,  

ездили в экспоцентр на завод им. Ю.Гагарина, ходили на экскурсии в КнАГТУ, 

АмГПГУ, техникумы города, станцию скорой помощи, станцию переливания 

крови, пожарную станцию. Учащиеся 10-11 классов активно принимали уча-

стие в мероприятиях и экскурсиях, организованных социальными партнерами 

классов: заводом ПАО «Амурский судостроительный завод», Комсомольским-

на-Амуре авиационным заводом имени Ю. А. Гагарина, АО «Полиметалл».  

 Ребята активно занимались внеурочной деятельностью в школе и кружках до-

полнительного образования.  

   Была продолжена работа по созданию методической копилки МО, учителя на 

каждом плановом заседании МО получали памятки, разработки воспитатель-

ных мероприятий, видеоматериалы в личную копилку классного руководителя. 

Так, на 1 заседании МО учителя получили рекомендации по общим требовани-

ям к плану воспитательной работы и  плану составления портфолио учащегося. 

На 2 заседании МО каждый учитель получил разработку с информацией по 

оценке эффективности воспитательной работы в классе. На 3 заседании каждый 

классный руководитель получил анкеты «Методика изучения удовлетворенно-

сти родителей работы образовательного учреждения» и «Методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью». На итоговом заседании МО 

каждый классный руководитель получил памятку о построении системы воспи-

тательной работы в классе. Среди классных руководителей был проведен анке-

та с целью выявления запросов учителей для составления плана работы МО на 

следующий учебный год.    

                    Все члены МО активно работали в течение учебного года: выступа-

ли на заседаниях МО, участвовали в организации расширенного собрания ро-

дителей, делились опытом воспитательной работы. Каждый педагог работал 

над своей методической темой, делился наработками во время проведения засе-

даний круглого стола, семинара. 

                    Работа МО классных руководителей планировалась и осуществля-

лась с учётом современных требований к образовательно-воспитательному 

процессу. Данная работа позволяет воспитательной системе динамично функ-

ционировать круглый год. Система управления ориентирована на личность ре-

Олейникова Алена - 

спецноминация  

Конкурс «Тех-

ноелка -2022» 

Кванториум Муниципальный  Пилипенко Таисия, 

Сергиенко Ярослав 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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бёнка, на развитие его задатков и творческих возможностей, на создание в шко-

ле социальной защищённости и творческого содружества.    

           Воспитательная программа школы открыта для общественности, опира-

ется на национальные традиции, управляема, имеет перспективу развития, даёт 

простор развитию детской фантазии, творчеству, инициативе, динамична по 

содержанию, структуре и формам. 

          Рекомендации: активизировать работу классных руководителей по при-

менению полученных теоретических знаний по совершенствованию  воспита-

тельного процесса учащихся посредством моделирования и построения воспи-

тательной системы класса; активизировать работу по созданию методической 

копилки методического объединения; активнее участвовать всем членам МО в 

подготовке и проведении текущих и плановых заседаний методического объ-

единения, прослушать курс лекций и вебинаров по внеурочной деятельности 

школьников. 

Исходя из проведённого анализа, перед методическим объединением классных 

руководителей поставлены следующие задачи: 

1. Оказывать помощь классному руководителю в совершенствовании форм 

и методов организации воспитательной работы. 

2. Продолжать внедрение современных технологий воспитания. 

3. Формировать у классных руководителей теоретическую и практическую 

базу для моделирования воспитательной системы в классе. 

4. Развивать творческий потенциала классных руководителей. 

5. Изучать и обобщать опыт работы классных руководителей. 

6. Привлекать родительский комитет в проведение методических семина-

ров. 

 

3. Дополнительное образование 

В систему дополнительного образования школы входят: кружки и секции, 

профильные отряды и формирования, объединения по работе над проектной 

деятельностью, органы ученического самоуправления, волонтеры, и т.д.   

Охват обучающихся внеурочной занятостью 

 

Год  Кол-во  

Обучаю-

щихся в ОУ   

Занято в 

кружках, сек-

циях, объеди-

нениях в ОУ  

Занято в 

кружках, 

секциях вне 

школы  

Занято в 2-х 

и более 

кружках, 

секциях  

Занято внеуроч-

ной деятельно-

стью в рамках 

ФГОС    

2019-2020 345 74 % 41 % 32 % 87 % 

2020-2021 422 77 % 56 % 34 % 83 % 

2021-2022 425 75 % 61 % 37 % 77 % 
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Вывод: Статистические данные показывают, что охват дополнительным 

образованием достаточный для позитивной внеурочной занятости обучающих-

ся.  

Результативность участия школьников и педагогов  

МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре»  

в мероприятиях различного уровня 

Название конкурса, гранта ФИО Уровень  Результаты 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

ВСОШ (английский язык) Иванова Татьяна региональный призер 

Дальневосточный конкурс социаль-

ной рекламы «Мир без границ» но-

минация «Лучший видеоролик» 10 А класс ДВФО участие 

Городской историко-краеведческий 

проект "Я-Комсомольчанин" 10 А класс Муниципальный 3 место 

Всероссийский конкурс мультиме-

дийных презентаций и видеороли-

ков «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» Волошин Игорь Всероссийский 

победитель в 

номинации 

"Любовь к ис-

тории города" 

Региональная научно-практическая 

конференция «СТРАНОВЕДЕНИЕ 

И ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН» 

Алеева Ксения, Ка-

зумьян Максим Региональный 2 место 

Интеллектуальная страноведческая 

игра "How do you know Britain" 9, 10 классы Муниципальный  участие  

Конкурс "Флора м фауна ДВ" 

Петровский Кон-

стантин Региональный 1 место 

Конкурс "Флора м фауна ДВ" Олейникова Алена Региональный спецноминация 

Фестиваль профильных классов Толков Тимофей Муниципальный  

1 место в но-

минации "Наш 

классный вы-

бор" 

Фестиваль профильных классов Пономарев Егор Муниципальный  

2 место в но-

минации "Наш 

классный про-

филь" 

Конкурс "Красота Божьего мира" 

Крысантьева Ари-

на, Волошин 

Игорь, Кизюн Егор Муниципальный  3 место 

Конкурс "Мой Достоевский" 

Петровский Кон-

стантин, Волошин 

Игорь, Адайкина 

Марина Региональный Участники 

Конкурс "Живая классика" 

Коновалова Ана-

стасия Муниципальный  Участник 

Игра-конкурс "Русский медвежонок 

- языкознание для всех" 2021 Шушлин Федор Международный 

1 место (шко-

ла) 
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Игра-конкурс "Русский медвежонок 

- языкознание для всех" 2021 

Федорушто Екате-

рина, Синельников 

Александр, Дани-

лов Арсений Международный 

Призеры (шко-

ла) 

ВсОШ (литература) 

Волошин Игорь, 

Мякина Валерия, 

Коновалова Ана-

стасия, Плюснин 

Михаил, Фе-

дорушто Екатерина Муниципальный  Призеры  

ВсОШ (русский язык) 

Волошин Игорь, 

Адайкина Марина, 

Черепанова Веро-

ника, Коваленко 

Маргарита Муниципальный  Призеры 

КВН 

Команда "ИН-

ЖИР": Свистунов 

Ян, Кулева Елиза-

вета Муниципальный  Участники 

Городской математический чемпи-

онат "Под знаком ПИ" 

Черепанова Веро-

ника, Кулева Ели-

завета, Свистунов 

Ян, Король Алек-

сей, Киба Артем Муниципальный  3 место 

Конкурс научно-технологических 

проектов "Большие вызовы" Киба Артем  Региональный Победитель  

ВсОШ (технология) Тарасов Степан Региональный Победитель  

Городской турнир "Круче всех" 

Волкова Анжелика, 

Свистунов Ян, Да-

нилов Арсений, 

Кулева Елизавета, 

Король Алексей Муниципальный  2 место 

Математическая регата 

Тарасов Степан, 

Черепанова Веро-

ника Муниципальный  Победители 

Краевая научно-практическая кон-

ференция "Будущее Хабаровского 

края в надежных руках" Трасов Степан Региональный Победитель 

Городской математический чемпи-

онат "Под знаком ПИ" 

Башкова Мария, 

Роскошная Арина, 

Шуваев Александр Муниципальный  Участники 

ВсОШ (биология) Червова Кристина Региональный  призер 

ВсОШ (экология) Панцюсь Полина Региональный  участник 

Конкурс научно-технологических 

проектов "Большие вызовы" 

Моисеева Викто-

рия, Шишкина 

Александра Муниципальный  

победители (1 

место) 

Конкурс научно-технологических 

проектов "Большие вызовы" 

Кузьмина Екатери-

на, Панцюсь Поли-

на Муниципальный  

призеры (2 ме-

сто) 
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Конкурс научно-технологических 

проектов "Большие вызовы" 

Кузьмина Екатери-

на Региональный  участник 

Городской историко-краеведческий 

проект "Я-Комсомольчанин" 8 В класс Муниципальный  2 место 

Краевой хакатон "Экология - Без-

опасность - Жизнь" 

Хабаров Никита, 

Михальчук Влади-

слав, Губина Ана-

стасия Региональный  3 место 

Краевой хакатон "Экология - Без-

опасность - Жизнь" 

Попов Михаил, Ла-

зарева Софья, Ер-

мак Тимофей Региональный  3 место 

Городской экологический марафон 

"Схватка с огнем" команда 8 В класса Муниципальный  участие 

Экологический конкурс агитбригад 

"Отходы в доходы" 

команда 11 В клас-

са Муниципальный    участие 

Городской конкурс "Техноелка - 

2022" 

Пилипенко Таисия, 

Сергиенко Ярослав Муниципальный  участие 

ВсОШ(физика) Полетаев Дмитрий Муниципальный   призер 

ВсОШ(физика) Воробьев Андрей Муниципальный  призер 

ВсОШ(физика) Попов Михаил Муниципальный   призер 

ВсОШ(физика) Васильева Алиса Муниципальный  призер 

5 Всероссийский конкурс рисунков 

по ППД «Новый дорожный знак 

глазами детей» приуроченный ко 

Всемирному дню памяти жертв 

ДТП Попова Арсения Всероссийский 1 место 

Городской историко-краеведческий 

проект «Я-комсомольчанин», по-

священный 90-ой годовщине города 

Комсомольска-на-Амуре 9А Муниципальный  3 место 

Конкурс эссе на английском языке 

Лазарева Софья, 

Батарон Олеся, 

Глаз Алина, Мун 

Алиса, Степаненко 

Кирилл Муниципальный  3 место 

XVI олимпиада по авиации среди 

учащихся 9-х и 11х классов ДФО 

Руссу Ева, Мун 

Алиса, Леснов Ки-

рилл, Иванов Илья, 

Хмелев Сергей, 

Громов Никита, 

Воробьев Андрей ДФО 

3 место среди 

9х классов, 

лучший ре-

зультат по ито-

гом 1 и 2 тура 

Международный игровой конкурс 

по английскому языку "Британский 

бульдог" 

Васильева Алиса, 

Кикта Анна Международный  

1 место в реги-

оне и в общем 

зачете 

ВсОШ(технология)  Багрец Дарья  Муниципальный призер 

ВсОШ(технология)  

Лисичникова Ели-

завета Региональный призер  
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ВсОШ(технология)  Миненок Елизавета Региональный победитель 

ВсОШ(технология)  Тарасов Степан Региональный победитель 

ВсОШ(технология)  

Слободчиков Яро-

слав Региональный призер 

Городская интеллектуальная игра 

"Эрудит" 

Толков Тимофей, 

Печеницына Анна, 

Олейникова Алена Муниципальный  2 место 

Смотр-конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасно-

сти "На всякий пожарный случай!" 

Им Виолетта, Ни-

колаева Анна, Пав-

лов Владислав, 

Резниченко Вик-

тор, Мармылёв 

Богдан, Моисеенко 

Кирилл, Заковенко 

Роман Муниципальный 2 место 

Конкурс эссе на английском языке Никитин Максим Региональный 3 место  

Олимпиада "Педагогический 

олимп" Никитин Максим Региональный победитель 

Всероссийский конкурс мультиме-

дийных презентаций и видеороли-

ков «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 

Башкова Мария, 

Волкова Анжелика Всероссийский  

победители в 

номинации 

"Любовь к го-

роду" 

ВСОШ (английский язык) Киба Артем  Муниципальный  победитель 

ВСОШ (английский язык) Казумьян Максим Муниципальный  призер 

Фестиваль профильных классов 

Земскова Елена, 

Шолохов Матвей Муниципальный  

1 место в но-

минации "Гимн 

класса" 

Фестиваль профильных классов 

Моисеева Викто-

рия Муниципальный  

3 место в но-

минации "Наш 

классный вы-

бор" 

ВСОШ (китайский язык) Квасов Андрей Муниципальный  призёр 

Всероссийская конференция 

школьников по китаеведению Квасов Андрей Всероссийский  2 место 

Олимпиада СпБГУ Квасов Андрей Всероссийский участие 

Фестиваль рисунков "Мой первый 

иероглиф" Осипова Есения Всероссийский  3 место 

Конкурс "кухни народов мира" Зайков Никита Международный  

приз зритель-

ских симпатий 

Олимпиада по китайскому языку 

ТОГУ Квасов Андрей Региональный  участие 

Олимпиада школьников "Учитель 

школы будущего" МПГУ Квасов Андрей Всероссийский  призёр 

Олимпиада школьников "Учитель 

школы будущего" МПГУ Николаева Анна Всероссийский  призёр 

Евразийская лингвистическая 

олимпиада Квасов Андрей Всероссийский  участие 
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Городская научно-практическая 

конференция «Лингвострановедче-

ские аспекты межкультурной ком-

муникации». Квасов Андрей Муниципальный  

приз зритель-

ских симпатий 

Городская научно-практическая 

конференция «Лингвострановедче-

ские аспекты межкультурной ком-

муникации». 

Слободчикова 

Маргарита Муниципальный  3 место 

Городская научно-практическая 

конференция «Лингвострановедче-

ские аспекты межкультурной ком-

муникации». Казумьян Дарья Муниципальный  3 место 

ВСОШ (информатика) Воробьев Андрей Муниципальный  призёр 

Городская заочная Scratch-

Олимпиада Мингареев Никита Муниципальный 

3 место в но-

минации "В 

гостях у писа-

теля и поэта" 

ВсОШ(физика) Полетаев Дмитрий Региональный   участник 

ВсОШ(физика) Воробьев Андрей Региональный  участник 

ВсОШ(физика) Попов Михаил Региональный  участник 

ВсОШ(физика) Король Алексей Региональный   участник 

ВсОШ(физика) Мун Алиса  Региональный     участник 

Физическая регата  

Васильева А., Дво-

рецков Г., Емелья-

нов В., Михальчук 

В. Муниципальный  призеры 

Марафон решения задач Физика на 

"5" 

Король А., Мун А., 

Попов М., Тарасов 

С. Муниципальный  победители 

Конкурс "Учи физику" 

Андриенко У., 

Перфильев В., По-

летаев Д., Савчуков 

Д. Муниципальный  победители 

ПЕДАГОГИ 

Международный научно-

исследовательский конкурс "Луч-

шая исследовательская работа 

2021" 

Каменева Татьяна 

Владимировна Международный 1 место 

"Педагогический серфинг" 2021 

Рожкова Елизавета 

Андреевна, Старо-

войт Татьяна Сер-

геевна Региональный 1 место 

Педагогический дебют.  

В номинации «Педагог-наставник».  

Старовойт Татьяна 

Сергеевна  Региональный  Призёр 

"Флагманы образования. Школа" 

Рожкова Елизавета 

Андреевна, Комис-

сарова Ольга Вла- Всероссийский 

Победители 

(ДВФО) 
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димировна, Чере-

мухин Петр Серге-

евич, Ященко 

Людмила Анатоль-

евна 

"К вершинам мастерства" 

Рожкова Елизавета 

Андреевна Муниципальный Участник 

"Флагманы образования. Школа" 

Осминов Андрей 

Александрович, 

Исаечкина Анна 

Александровна, 

Чернолых Ольга 

Анатольевна, Ка-

менева Татьяна 

Владимировна Всероссийский Участники 

Военно-патриотический квест "За-

пуск" 2022 

Осминов Андрей 

Александрович Муниципальный Участник 

Всероссийская патриотическая ак-

ция "Блокадный хлеб", посвящен-

ная 78-ой годовщине снятия с осад-

ного положения г. Ленинграда 

Довгоборец Алек-

сандра Андреевна Региональный Организатор 

Симпозиум "Проблемы социализа-

ции современной молодежи в циф-

ровом информационном простран-

стве" 

Довгоборец Алек-

сандра Андреевна Муниципальный Участник 

Городская психолого-

педагогическая площадка "Детский 

сад для взрослых" 

Довгоборец Алек-

сандра Андреевна Муниципальный Организатор 

Краевой семинар-симпозиум "Со-

циально-психологическое тестиро-

вание" 

Довгоборец Алек-

сандра Андреевна Региональный Участник 

Семинар "Об итогах реализации 

модели профилактики деструктив-

ного поведения обучающихся" 

Довгоборец Алек-

сандра Андреевна Муниципальный Участник 

Краевой семинар "Комплексная 

профилактика употребления ПАВ в 

молодежной среде" 

Довгоборец Алек-

сандра Андреевна Региональный Участник 

Проект "Две лампы" 

Довгоборец Алек-

сандра Андреевна  Муниципальный Организатор 

Учитель года 2021 

Макарычева Дарья 

Николаевна Региональный  Полуфинал 

Городской семинар учителей ино-

странного языка 

Каменева Татьяна 

Владимировна Муниципальный Доклад 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада "Команда большой 

страны" 

Каменева Татьяна 

Владимировна, 

Чернолых Ольга 

Анатольевна, Ро-

манова Татьяна 

Михайловна, Бели- Всероссийский 

участники ре-

гионального 

этапа 



17 

 

на Ольга Олеговна 

Межрегиональный конкурс "Друг" 

Каменева Татьяна 

Владимировна, 

Чернолых Ольга 

Анатольевна, Ро-

манова Татьяна 

Михайловна, Бели-

на Ольга Олеговна ДВФО участники  

Проект "Две лампы" 

Пастухова Надежда 

Викторовна Муниципальный Организатор 

"Флагманы образования. Школа" 

Марченко Дарья 

Константиновна Всероссийский  участник 

I Всероссийская конференция 

"Обучение китайскому языку в 

средней школе: методика, практика, 

кадровый потенциал 

Марченко Дарья 

Константиновна Всероссийский  участник 

XIII открытый диалог для учителей 

китайского языка; 

Марченко Дарья 

Константиновна Всероссийский  участник 

XII Петербургский международный 

образовательный форум 

Марченко Дарья 

Константиновна Международный  участник 

II Всероссийский научно-

образовательный форум для препо-

давателей китайского языка "Ки-

тайский компас" 

Марченко Дарья 

Константиновна Всероссийский  доклад 

III региональный инклюзивный 

конкурс профессионального ма-

стерства 

Брусков Сергей 

Николаевич Региональный 

независимый 

эксперт 

Краевой научно-практический се-

минар "Избранные вопросы препо-

давания информатики в школе и 

ВУЗе" 

Брусков Сергей 

Николаевич Региональный  участник 

 

Вывод: Отмечен высокий уровень участия школьников в мероприятиях 

города, края, России. Наблюдается добросовестное отношение педагогов к под-

готовке ребят.  

 

4. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО), федеральным государственным образовательным стан-

дартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), подкреплена По-

ложением о внеурочной деятельности в МОУ «Инженерная школа города Ком-
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сомольска-на-Амуре», утвержденным директором образовательного учрежде-

ния, внесена в Учебный план.  

 Внеурочной деятельностью охвачены все пять направлений: «Созда-

ние игр в Scretch», «Робототехника», «Проектная деятельность», «Дорожный 

патруль», «Самбо», «Увлекательный китайский», «Мастерская художника», 

«Наглядная геометрия», «Резка и гравировка на станке с ЧПУ», «Театральная 

студия», «Твой выбор», «Робот С», «Мы – патриоты», «Я-чемпион», «Техноло-

гии будущего. Биолоиды», «Программирование на Python», «Школа олимпий-

ца», «Программирование на языке С++», «Языковой практикум», «Заниматель-

ная физика», «Проектная деятельность», «Практическая физика», «Химия во-

круг нас», «Ораторское искусство», «Азбука власти», «Химия в задачах», «Рус-

ский язык на «5», «Знай свою историю», «Микроконтроллерная электроника 

Arduino», «Занимательная зоология», «Финансовая грамотность», «Родной рус-

ский язык», «ОГЭ по русскому языку», «Решение нестандартных задач», «ОГЭ 

по математике», «Основы электротехники и электроники (ОЭЭ)», «Решение 

уравнений с модулем», «Решение уравнений с параметрами», «ТРИЗ», «Стили-

стика текста», «Совершенствование навыков устной и письменной речи», «Ин-

формационная грамотность», «Нанотехнологии и наноинженерия», «Просто о 

химии», «Новые технологии в биологии». 

Такие направления как духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, социальное, не вошедшие  в учебный план, реализуются через 

деятельность классного руководителя, волонтерскую деятельность. 

Всеми педагогами велись электронные журналы, которые заполнялись в со-

ответствии с рабочими программами. Занятия проводились согласно состав-

ленному расписанию внеурочной деятельности. Для проведения занятий были 

отведены учебные кабинеты, актовый зал, библиотека, кабинеты, предназна-

ченные для внеурочной деятельности. Наряду с вышеизложенным есть и заме-

чания по выработке часов педагогами по ряду причин (болезнь педагога, пла-

вающее расписание и т.д.).  

Анализируя статистические данные карты занятости школьников в разре-

зе каждого класса за 2021-2022 учебный год, наблюдается снижение динамики 

прошлого года. Причины: увольнение педагогов среди учебного года, большая 

нагрузка педагогов учебными предметами, отсюда нехватка кадров. В 2022-

2023 учебном году заместителю директора по ВР необходимо взять на особый 

контроль организацию внеурочной деятельности. В летний период времени 

провести работу по привлечению кадров. Связаться с социальными партнерами 

(ВУЗами города). В течение всего учебного процесса четко регулировать рас-

писание внеурочной деятельности, выполнять программу за счет каникулярно-

го времени.  
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5. Организация каникулярного отдыха обучающихся 

В течение 2021-2022 учебного года в МОУ «Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре» организованы промежуточные и летние смены кани-

кулярной школы. 

Во время краткосрочных каникул помимо профильных предметных объ-

единений, ребята занимались проектной деятельностью, готовились к конкур-

сам и соревнованиям разного уровня, занимались подготовкой к итоговой атте-

стации. Так же была организована работа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Кампус инженерных инноваций», в котором реализовывались не только про-

граммы научно-технического творчества «Робототехника», «3D-

моделирование» и «Scratch», но и ребята играли в игры, соревновались, прояв-

ляли художественное творчество. Так же проводились мастер-классы «Занима-

тельная математика», «Занимательная физика», работа на станке с ЧПУ, шах-

матные турниры, игра в настольный теннис.   

Летняя каникулярная школа включает в себя работу профильных форми-

рований: «Вожатый», «Библиотекарь», «Эколог», спортивный, юнармейский, 

волонтерский, экологический, трудовой отряды, пресс центр и др. Так же дея-

тельность лагеря с дневным пребыванием детей научно-технического творче-

ства «Кампус инженерных инноваций».  

Целью данной программы является создание условий для регионального 

развития инноваций и кадров, популяризации высокотехнологичного отече-

ственного образования в детской и молодежной среде через вовлечение обуча-

ющихся в инновационную деятельность и интенсивную образовательную сре-

ду, формирующую глобальные (социокультурные и профессиональные) компе-

тенции посредством участия в командных проектных хакатонах, эксперимента-

риумах и т.д. Реализация программы смены проходит в формате практико-

ориентированных треков, в основе которых лежит системно-деятельностный 

подход и инновационная проектная деятельность обучающихся в сфере техно-

логических инноваций. Планирование смены организовано в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», Методическими рекоменда-

циями 3.1/2.4.0239-21 «Рекомендации по организации работы организаций от-

дыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 в 2021 году», Методическими рекомендациями 2.3.6.0233-21 «Мето-

дические рекомендации к организации общественного питания населения», с 

учетом оптимального нормирования времени, отводимого на кружковую, спор-

тивно-оздоровительную, коммуникативно-творческую и развивающую дея-



20 

 

тельность. Работа площадок организована в соответствии с программами до-

полнительного образования по курсам:  

- «Техническое 3D моделирование»; 

- «Программирование и работа в приложениях  (Scratch)»; 

- «Робототехника Lego Mindstorms»; 

- «Спортивный трек»; 

- «Коммуникативный трек»;  

- «Творческий трек». 

По итогам смены готовится материал для участие в региональном конкурсе 

программ летнего отдыха. 

В режимные моменты включены «Утренний заряд» (флэшмоб и линейка), 

завтрак и обед, работа образовательных площадок в первой половине дня с 

обязательным перерывом для игр на свежем воздухе. После обеда массовые 

мероприятия, спортивные соревнования, игры, квесты. Так же во время лагер-

ной смены была организована двухдневная образовательная экскурсия в 

КнАГУ, где для воспитанников были организованы площадки по направлениям 

университета. Начиная с 7 дня смены работа площадок проходит в формате 

хакатона. В завершении проходит торжественное закрытие смены и итоговая 

конференция в стиле TED. По окончании смены воспитанникам выдается 

сертификат об обучении по дополнительным образовательным программам: 

«Робототехника Mindstorms», «Техническое 3D моделирование», 

«Программирование и работа в приложениях (Scratch)» и дипломы за личные 

достижения.  

Вывод: Организация каникулярного отдыха проведена на высоком 

уровне. По итогам «Летней кампании-2022» все педагоги, принявшие участие в 

ее реализации отмечены благодарностью и.о. директора образовательного 

учреждения.  

6. Создание здоровье сберегающих условий 

С целью обеспечения здоровья сбережения школьников созданы следу-

ющие условия: утренний мониторинг состояния здоровья каждого ученика 

(термометрия, опрос, масочный режим, обработка рук специальным раство-

ром), созданы все условия для соблюдения личной гигиены, разобщение 

школьников по своим кабинетам, проведение влажных уборок с учетом требо-

ваний СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней», организовано горячее сбалансирован-

ное питание с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 
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населения», витаминизация блюд, в школьной столовой предлагается общее 

меню и меню по выбору, буфетная продукция, в кабинетах размещены рецир-

куляторы для очистки воздуха, проводится сквозное проветривание, индивиду-

альные шкафчики в гардеробе, введенная сменная обувь, проведение динами-

ческих пауз, физминуток во время уроков, составлен план мероприятий спор-

тивно-оздоровительной направленности, оформлены стенды в школе и кабине-

тах со сменной рубрикой «ЗОЖ», организован питьевой режим (на каждом 

этаже, столовой, холле 1 этажа), проведение инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности, организованы встречи с узкими специалистами, видео лек-

тории, обследование врачами, вакцинирование, освидетельствование в нарко-

диспансере, замеры массы тела, роста (на начало и конец учебного года), ща-

дящая нагрузка на уроках физической культуры для детей с ослабленным здо-

ровьем, ученическое и родительское просвещение о здоровом образе жизни, 

правильном питании, участие в конкурсах, проектах по здоровому образу жиз-

ни и правильному питанию.  

С целью учета и своевременного предотвращения массового заболевания 

школьников, дважды в неделю проводится мониторинг заболеваемости всех 

участников образовательного процесса. 

Вывод: в школе проводится достаточная работа по здоровье сбережению. 

Продолжить просветительскую деятельность с родителями и обучающимися в 

данном направлении. Так же принимать участие в региональных и всероссий-

ских конкурсах и программах, направленных на привитие культуры здорового 

образа жизни. 

7. Социально-психологическое сопровождение обучающихся   

С целью обеспечения сопровождения психического и психологического 

здоровья обучающихся, их социализации и социальной адаптации, с целью 

раннего выявления проблем у школьников, в образовательном учреждении со-

здана социально-психологическая служба. Так же служба призвана оказывать 

своевременную социально-психологическую помощь и поддержку родителям, 

педагогам, администрации школы. Имеется план работы, в который включен 

ряд мероприятий, направленных на создание здоровьесберегающей среды, 

использование современных образовательных (социально-педагогических, 

коррекционно-развивающих и других) технологий, включая информационные, 

а также цифровых образовательных ресурсов и средств, положительную 

динамику воспитания обучающихся.  
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  В 2021 – 2022 учебном году работа социального педагога была направлена 

на реализацию следующих задач:  

1. Обеспечение социально-психологических условий для успешного обучения и 

развития личности, ее социализации и профессионального становления. 

2. Осуществление социальной опеки и защиты прав обучающихся, особенно 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

3. Изучение социально-психологического климата в образовательном учрежде-

нии.  с целью предотвращения негативных ситуаций. 

4. Содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между субъек-

тами воспитательного процесса. 

5. Развитие индивидуальных интересов и потребностей обучающихся, способ-

ствующих их нравственному становлению как социально значимой личности, 

6. Проведение консультативно-просветительской работы среди обучающихся, 

педагогических работников, родителей. 

7. Проведение профилактической работы и пропаганда здорового образа жизни 

среди школьников, педагогов и родителей. 

 

           В начале учебного года социальным педагогом был про-

ведён мониторинг ученического коллектива школы, в ходе ко-

торого составлены списки обучающихся по классам, определен 

социальный статус семей. Данные были получены путем изуче-

ния школьной документации, собеседования с родителями, обу-

чающимися, через тестирование, анкетирование, опросы. Со-

ставлен социальный паспорт школы. 

 На начало учебного 

года 2021-2022 

На конец учебного 

года 2021-2022 

Всего обучающихся 421 426 

Опекаемые 0 1 

Многодетные семьи 47 47 

Малообеспеченные семьи 13 13 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

0 0 

Дети-инвалиды 0 0 

Дети «группы риска» 4 6 

КДНиЗП/ПДН 0 1 

 

   Работа велась по всем направлениям согласно плану.  

                    Социальный педагог строила свою работу таким образом, что все вопросы 

социальной адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, де-
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тей «группы риска», «трудных подростков», детей из других категорий, решала 

с вовлечением в эту работу семей.  

В течение всего учебного года велась работа с детьми, находящимися под 

опекой, а это – 1 человек, воспитывающихся в 1 семьи, нуждающийся в посто-

янной консультативной, психологической, социальной помощи. Обучающийся, 

находящийся под опекой, социально защищен, проживает в хороших условиях, 

имеет все необходимое для полноценного физического и духовного развития. 

В школе обучалось 47 учащихся из многодетных семей, 13 учащихся из 

малоимущих семей. Дети из этих категорий получали в школе бесплатное горя-

чее питание, материальную помощь (через ЦСПН), своевременно оформлялись 

в оздоровительные лагеря. Такая полноценная и всесторонняя поддержка се-

мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, позволила обеспечить полу-

чение детьми образования в школе. 

Такая полноценная и всесторонняя поддержка семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, позволила обеспечить получение детьми образо-

вания в школе, не допустить отсева детей из этих категории. 

Работая в культурно - просветительском направлении, социальный педа-

гог участвовала в проведении родительских собраний, конференций, система-

тически проводила беседы с родителями по темам: «Подросток и закон», «Со-

циальные сети и подросток», «Ответственность за правонарушения и антиоб-

щественное поведение», «Курение вейпа».  В организации просветительской 

работы помогли знания и материалы, полученные в ходе курсовой подготовки 

по теме «Организация социально-педагогической деятельности в условиях реа-

лизации ФГОС». Активно участвовала в работе городского методического объ-

единения социальных педагогов.  

С целью предупреждения школьной дезадаптации, гуманизации образо-

вательного процесса, защиты прав несовершеннолетних, социальный педагог 

принимала активное участие в работе школьной комиссии всеобуча, службы 

школьной медиации (СШМ), совета профилактики. За год прошло 4 заседаний 

совета профилактики. В ходе заседаний рассматривались персональные дела 

разного количества подростков, от 4 до 7, проводились беседы с обучающимися 

и их родителями, принимались соответствующие решения, выносились преду-

преждения, составлялись ходатайства и письма на производство родителей. По 

мере необходимости, обучающиеся приглашались вместе с родителями на совет 

при директоре, заседания общешкольного родительского всеобуча. 

В организационно-коммуникативном направлении проведена следующая 

работа: помощь в организации и проведении «Дня здоровья», активное участие 

в обследовании учащихся и подготовке аналитических материалов к вопросам, 

заслушиваемых на Совете профилактике. Индивидуальная диагностика прово-
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дилась с детьми «группы риска», по результатам которой были даны рекомен-

дации родителям и детям в вопросах воспитания, образования, коммуникации.  

В своей работе социальный педагог уделяла особое внимание решению 

социальных проблем, так как именно они зачастую толкают подростков на со-

вершение противоправных действий, пропуски учебных занятий. 

Наиболее результативной формой работы с детьми «группы риска», а их 

в нашей школе, на конец учебного года - 6, продолжает оставаться социальный 

патронаж семей, индивидуальны беседы с родителями и   другими совместно 

проживающими с семьей родственниками. Социальным педагогом были орга-

низованы рейдовые мероприятия, в ходе которых проверялись жилищно-

бытовые условия. В ходе проведённой коррекционной работы все обучающиеся 

данных категорий аттестованы и продолжают дальнейшее обучение. Для взаи-

модействия с подобными семьями школа активно сотрудничала с правоохрани-

тельными органами. Сотрудничество с инспекторами ОП-1, ОП-2, складыва-

лось успешно. В школе работает инспектор ПДН Прима Светлана Владимиров-

на (ОП-1), все плановые мероприятия (лекции, беседы, Дни инспектора, Советы 

профилактики, рейды) прошли согласно графику. Один подросток был снят с 

ВШК с улучшением. 

 

Также, социальным педагогом, совместно с педагогом психологом про-

водилось СПТ (социально-психологическое тестирование) среди обучающихся 

7-11 классов.  
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По результатам которого, были проведены мотивационные беседы (инди-

видуальные и групповые) с обучающимися, мотивационные родительские со-

брания.   

  Проведено обследование детей в наркологическом диспансере на пред-

мет употребления наркотических веществ, всего обследовано 18 учащихся 7-9 

классов; подростков. Среди прошедших освидетельствование, употребляющих 

наркотические вещества, не выявлено уже на протяжении 3 лет. 

Проведена работа по привлечению к занятиям в школьных кружках, 

спортивных секциях, волонтерских движениях, обучающихся «группы риска» и 

обучающихся, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.  

В целом, намеченный план работы выполнен.  

В 2022– 2023 учебном году планируется продолжить работу по тем 

направлениям, по которым уже удалось добиться положительных результатов 

(прежде всего социально-терапевтическое, профилактическое, защитно-

правовое и организационно-коммуникативное).  Продолжить работу с детьми 

«группы риска», помогая им успешно социализироваться в обществе и приви-

вая нравственные ценности, помочь с выбором дальнейшего жизненного пути. 
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8. Социально-психологическое тестирование 

Цель тестирования – раннее выявление незаконного потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ определена Федеральным законом 

от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребле-

ния наркотических средств и психотропных веществ».  

Основными задачами социально-психологического тестирования являют-

ся:  

- выявление у обучающихся психологических «факторов риска» возможного 

вовлечения в зависимое поведение с целью их последующей психологической 

коррекции;  

- организация адресной и системной работы с обучающимися посредством кор-

ректировки профилактических программ и планов воспитательной работы об-

разовательной организации;  

- формирование контингента обучающихся для оказания социально-

психологической поддержки.  

Приняли участие обучающиеся 7-11 классов в возрасте от 13 лет и старше 

в количестве 324 человек. Из них мальчиков - 178 (54.9%), девочек - 146 (45.1%).  

13 лет – 108  (33.3%) 

14 лет – 48 (14.8%) 

15 лет – 44 (13.6%) 

16 лет – 70 (21.6%) 

17 лет – 53 (16.4%) 

18 лет – 1 (0.3%) 

В преддверии тестирования была организована информационно-

разъяснительная работа с педагогами, обучающимися и их родителями. Был 

осуществлѐн сбор согласий для участия в социально-психологическом тестиро-

вании. Принципы социально-психологического тестирования в 2020-2021 учеб-

ном году: добровольность (наличие согласия) и конфиденциальность (был при-

своен код каждому участнику тестирования). 

В ходе обработки результатов социально-психологического тестирования 

программой были выявлены следующие результаты:  

Недостоверных  

ответов 

Незначительная  

вероятность вовлечения 

Латентный риск   

вовлечения 

Явный риск             

вовлечения 

99 

(30.6%) 

160 

(49.4%) 

55 

(17.0%) 

10 

(3.1%) 

Если сравнивать статистические данные с помощью диаграммы, явно 

наблюдается около 50 процентов обучающихся подверженных  незначительной 
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вероятности вовлечения в зависимое поведение, более 50 процентов обучаю-

щихся подвержены повышающей угрозе вовлечения в зависимое поведение. 

Имеется потребность в одобрении – это желание получать позитивный отклик в 

ответ на свое поведение. У 3-х процентов школьников наблюдается аддиктив-

ное поведение, имеют пагубные привычки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании результатов социально – психологического тестирования 

составлен план дополнительных мероприятий, направленных на формирование 

здорового образа жизни обучающихся, снижение уровня склонности к зависи-

мому поведению.  

Обучающиеся с «недостоверными ответами» не придерживались опреде-

ленных правил, прочитывали несколько раз предложенные утверждения, либо, 

наоборот, отвечали не задумываясь, слишком торопились.   

Вывод: с начала сентября 2022 года организовать информационно-

разъяснительную работу с педагогами, обучающимися и их родителями по 

предстоящему социально-психологическому тестированию в новом учебном 

году. Классным руководителям 7-11 классов данный анализ результатов соци-

ально-психологического тестирования обучающихся довести до сведения обу-

чающихся на классных часах, до сведения родителей на родительских собрани-

ях. Социально-психологической службе проанализировать имеющийся план 

работы профилактических мероприятий, внести соответствующие изменения. 

Активизировать в новом учебном году работу общественного объединения, во-

лонтерского, экологического отряда в привитии культуры ЗОЖ. Продолжить 

работу по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения с обучаю-

щимися, состоящими на внутришкольном профилактическом учѐте. В школь-

ной библиотеке сделать подборку литературы для педагогов и обучающихся по 

тематике «Здоровый образ жизни»; в рамках месячника по профилактике вред-

ных привычек в ноябре 2022 года принимать активное участие в просветитель-

ской работе со школьниками, родителями (законными представителями несо-

вершеннолетних), педагогами по профилактике вредных привычек и пропаган-

де здорового образа жизни. Запланировать проведение семинара для классных 
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руководителей на тему «Профилактика аддиктивного поведения. Систематиче-

ски в течение учебного года проводить мероприятия с обучающимися по про-

филактике вредных привычек с использованием тренинговых упражнений; 

продолжить работу с обучающимися, имеющими по итогам социально-

психологического тестирования в 2022-2023 учебном году «высокий риск во-

влечения».  

 

9. Профилактическая работа 

В МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре» организация 

профилактической работы с обучающимися проходит в рамках программы по 

профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности «Время выби-

рать», где предусмотрены следующие направления:  

1.1.  Формирование ЗОЖ:  

Диагностика, коррекция и развитие обучающихся: диспансеризация, ве-

дется статотчет по заболеваемости, мониторинг состояния здоровья обучаю-

щихся (утренний фильтр, термометрия), Сведение банка данных о заболевае-

мости обучающихся, организация индивидуального подхода к обучающимся с 

ослабленным здоровьем на уроках физической культуры, разработка комплек-

сов физических упражнений для обучающихся, имеющих отклонения в состоя-

нии здоровья, проведение на уроках специальной гимнастики на укрепление 

осанки, гимнастики для снятия утомления глаз обучающихся.  

Организация здоровьесберегающего образовательного процесса: поддер-

жание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий, соблюдение 

воздушного и светового режима в ОУ, обеспечение соблюдения правил без-

опасности в ОУ, содержание в исправности электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения, регулярное проведение объектовых тренировок, проверка со-

стояния охраны труда в школе и документации по ТБ в учебных кабинетах, 

разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ в школе, составление со-

циального паспорта, организация дежурства по школе, организация горячего 

питания в школьной столовой, оформление стендов в классных уголках «Шко-

ла – территория здоровья», проведение рейдов по проверке внешнего вида обу-

чающихся, по выполнению школьниками режима дня, обеспечение медицин-

скими аптечками учебных кабинетов.  

Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа: участие в 

олимпиадах, предметных неделях, различных конкурсах, проведение инструк-

тажей по правилам ТБ, ПБ и охраны труда, формирование центра Здоровья в 

школе, обеспечение соблюдения требований к объемам домашних заданий, 

проведение классных часов и бесед, включающих инструктажи по правилам 

безопасности, проведение тематических классных часов по профилактике вред-
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ных привычек, по привитию культуры здорового образа жизни, включение в 

уроки фрагментов по профилактике ЗОЖ, создание в библиотеке методической 

литературы по культуре здорового образа жизни, ведение классными руководи-

телями индивидуального учета физического и психического состояния обуча-

ющихся, организация мероприятий по обмену опытом в разработке эффектив-

ных форм и методов работы, направленных на оздоровление обучающихся.  

Оздоровительно-профилактическая работа: Обеспечение соблюдения са-

нитарно-гигиенических требований на уроках, профилактики близорукости и 

сколиоза, режима проветривания кабинетов на переменах, соблюдение режима 

дня обучающимися, проведение профилактических прививок обучающимся, 

организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся 

(лекции, беседы, вечера), обучение школьников эффективным поведенческим 

стратегиям: умению решать жизненные проблемы, эффективно общаться, вла-

деть своими эмоциями, оказание социальной поддержки подросткам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации, акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни», проведение утренней зарядки, подвижных школьных перемен, прове-

дение физкультминуток на уроках, проведение Дней здоровья, работа спортив-

ных объединений, реализация проекта «Школьный двор», озеленение кабине-

тов, организация лагерей с дневным пребыванием детей, организация отдыха и 

оздоровления обучающихся в летний период, организация работы по оздоров-

лению педагогического коллектива, прохождение медицинской комиссии.    

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: подвижные 

игры на свежем воздухе, дни здоровья, легкоатлетический кросс, легкоатлети-

ческая эстафета, соревнования по футболу, лыжные гонки.  

 Работа по профилактике употребления ПАВ: Индивидуальные беседы с деть-

ми «группы риска», тематические классные часы о вреде ПАВ: оформление 

сменной информации «Хочу быть здоровым!», «Скажи наркотикам нет», «Бе-

реги здоровье смолоду», встречи обучающихся с работниками полиции, узкими 

специалистами, акция «Мы выбираем здоровый образ жизни», социально-

психологическое тестирование.  

Работа с родителями: включение в повестку родительских собраний вы-

ступлений по темам оздоровления обучающихся, приглашение на родительские 

собрания, советы профилактики узких специалистов, организация индивиду-

альных консультаций для родителей, выступление на родительских собраниях 

по результатам диагностик, участие родителей в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях.  

1.2. Профилактика рискованного, деструктивного поведения несовершен-

нолетних: социально-психологическое тестирование среди обучающихся 7-11 

классов,  
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Составлены планы профилактической работы по аддиктивному, деструк-

тивному поведению обучающихся, профилактика правонарушений несовер-

шеннолетними, в соответствии с которым проводятся мероприятия: сверка 

списков обучающихся, состоящих на учете  в  ПДН/ВШУ/КДНиЗП, составле-

ние совместных планов  профилактической работы  по профилактике аддик-

тивного поведения обучающихся с ОП-1 УМВД России     г. Комсомольску-на-

Амуре, КГБУЗ «Городской наркологический диспансер», сверка списков семей, 

находящихся в социально-опасном положении,  списков обучающихся «группы 

риска» с КДН и ОУ города, выявление неблагополучных семей, обследование 

жилищно-бытовых условий обучающихся (по мере необходимости), выявление 

обучающихся, и причин по которым они не приступили к занятиям на начало 

каждой четверти, посещение семей «группы риска», советы профилактики по 

предупреждению правонарушений и преступлений несовершеннолетних, орга-

низация и проведение акции «Гарантии права на общее образование -  каждому 

подростку», индивидуальная работа с обучающимися, склонными к рискован-

ному поведению, проведение индивидуальных консультаций для родителей, 

обучающихся социально-психологической службой, администрацией ОУ, про-

ведение рейдовых мероприятий  в  семьи обучающихся «группы риска» 

Индивидуальная работа с подростками, совершившими  правонарушения, 

профилактические беседы узких специалистов с детьми и родителями (закон-

ными представителями), вовлечение обучающихся в работу школьных центров, 

спортивных секций, волонтерских объединений, отрядов, каникулярной школы, 

участие в конкурсах, фестивалях, проектной деятельности, вовлечение обуча-

ющихся «группы риска» во внеурочную деятельность, дни инспектора ПДН в 

школе, освидетельствование несовершеннолетних «группы риска»,  склонных к 

употреблению спиртосодержащих напитков, в наркологическом диспансере, 

проведение родительских собраний, классных часов, лекций, бесед, конкурсов 

агитбригад по данной тематике, цикл классных часов по предупреждению про-

явления аддиктивного поведения, встреча с врачами - наркологами КГБУЗ «Го-

родской наркологический диспансер», встреча с сотрудниками ОП-1 УМВД 

России г. Комсомольску-на-Амуре, выпуск информационных бюллетеней и 

информационных стендов по профилактике аддиктивного поведения, меропри-

ятия, приуроченные к Всемирному Дню борьбы со СПИД, просмотр тематиче-

ских видеороликов с дальнейшим обсуждением, индивидуальная работа педа-

гога-психолога с подростками, склонными к разным видам зависимостей, про-

ведение тематических занятий и тренингов по профилактике ПАВ, вовлечение 

обучающихся в волонтерское движение школьников мероприятий «За здоро-

вый образ жизни».  

1.3. Правовое воспитание.   
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Оформлен стенд со сменной информацией для обучающихся и родителей, во-

просы правового воспитания рассматриваются на классных часах и родитель-

ских собраниях, на уроках истории и обществознания изготовляются памятки ё  

1.4. Профилактика полового воспитания проводится узкими специалиста-

ми, ежегодно организовываются встречи с представителями сотрудников бла-

готворительного фонда «Восток». Проводятся беседы: - «Я – девушка», «От-

кровенный разговор», «Женское здоровье», планирование семьи, о взаимоот-

ношениях юноши и девушки.   

 1.5. Профилактика буллинга: информированность родителей о буллинге в 

подростковой среде на родительских собраниях, рассмотрение различных ситу-

аций, проведение практических занятий о приемах в работе с подростком. С 

обучающимися проводятся игры на сплочение, беседы индивидуального и 

группового характера. Вопросы рассматриваются на совещаниях, методических 

объединениях педагогов, совете профилактики. 

Вывод: признать профилактическую работу на должном уровне. Педагогам 

принимать участие в конкурсах и проектов разного уровня по здоровому и без-

опасному образу жизни, с целью популяризации культуры данного направле-

ния.  

 

10. Школьная служба примирения   

Целью работы школьной службы примирения в ОУ являлось оказание 

помощи школьникам в освоении навыков само - и взаимопомощи в процессе 

становления нового коллектива, куда ребята пришли из разных школ города. 

Разрешение конфликтных ситуаций, и их недопущение строилось через работу 

школьной службы примирения, педагогов школы и Совета профилактики.  В 

течение учебного года выстроена некая система профилактики правонаруше-

ний несовершеннолетних, профилактики девиантного поведения, что способ-

ствовало созданию условий успешной социализации несовершеннолетних. 

Педагоги ставили перед собой следующие задачи:  

1. Распространение среди участников образовательного про-

цесса цивилизованных форм разрешения споров и кон-

фликтов (восстановительная медиация, переговоры и дру-

гие способы). 

2. Обучение обучающихся и других участников образова-

тельного процесса цивилизованным методам урегулирова-

ния конфликтов и осознания ответственности. 

3. Организация просветительных мероприятий и информиро-

вание участников образовательного процесса о миссии, 

принципах и технологии восстановительной медиации. 
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4. Подготовка и проведение мероприятий по созданию и рас-

ширению информационного пространства о восстанови-

тельных технологиях. 

5. Мониторинг реализации восстановительных процедур в 

школе. 

 

Ряд задач был выполнен:  

- Организованы 1 раз в четверть классные мероприятия на темы «Я и взрослый: 

возможные конфликты – как их избежать?», «Уроки общения», «Расскажи о се-

бе», «Мои друзья», «Толерантность», «Школа безопасности», «Различные виды 

исхода конфликтных ситуаций» и другие.  

- На классных собраниях классными руководителями проведены уроки роди-

тельского просвещения на темы «Трудные и критические периоды взросления», 

«Бесконфликтное общение в семье и школе», «Искусство слушать и слышать», 

«Оказание помощи детям определенного возраста в налаживании взаимоотно-

шений в классе со сверстниками» и другие.  

-  Проведено обучение участников образовательного процесса, где обучающие-

ся и педагоги познакомились с технологиями эффективной медиации, а так же 

отработали навыки понимания других людей и себя. Обучающиеся цивилизо-

ванными методами учились улаживанию конфликтов в своем классе.  

- Проведено 34 консультации для обучающихся и 11 для родителей, которые 

предотвратили возникновение конфликтных ситуаций в школе.  

- Проведено 7 мероприятий, направленных на профилактику агрессивных, 

насильственных, асоциальных явлений, преступности среди несовершеннолет-

них. 

- Проведено 17 тренинговых занятий по формированию навыков урегулирова-

ния спорных ситуаций. 

- Проведено 3 заседания школьной службы примирения (велись протоколы), на 

которых рассмотрено 4 конфликтные ситуации: 1 – «ученик» - «ученик», 1 - 

«ученик» - «педагог», 1 – «ученик» - «родитель». Все ситуации разрешены по-

ложительным образом. Причинами конфликтов послужили потасовки, нецен-

зурная брань, неуважительное отношение к педагогу, конфликтные ситуации в 

семье. Изучая их более глубоко, было выявлено, что на возникновение кон-

фликтов повлияло следующее: провокации, затруднения в общении, семейные 

неурядицы, демонстрация себя перед сверстниками. 

- В течение года организовано информирование о работе школьной службы 

примирения с помощью флайеров, буклетов, объявлений для обучающихся и 

родителей. Составлены графики работы социально-психологической службы и 
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администрации образовательного учреждения для индивидуальных встреч, ока-

зания консультативной помощи.  

- В течение всего периода работы школьной службы примирения, специалиста-

ми изучалась современная литература, опыт работы других школ. Посещались 

семинары, практикумы, индивидуальные консультации опытных специалистов 

школ города: методиста ИМЦ Айрапетян И.А., детского врача КГБУЗ Нарколо-

гического диспансера Ткаченко С.В.   

- В течение учебного года для решения конфликтных ситуаций среди несовер-

шеннолетних привлекались члены Совета обучающихся школы. Данная прак-

тика носит положительный эффект.  

Выводы:  

1. Отмечена эффективность ведения профилактической и коррекционной рабо-

ты, направленной на снижение проявления асоциального поведения обучаю-

щихся. Выражено это слаженной работой всех участников образовательного 

процесса. Педагоги и администрация вносят в данное направление современ-

ный и творческий подход, стараясь оздоровить психологическую обстановку в 

образовательном учреждении.  

2. Продолжать формировать благополучную, гуманную обстановку безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации несовершен-

нолетних, в том числе при возникновении трудных жизненных ситуаций. 

 

11. Взаимодействие с родительской общественностью  

В образовательном учреждении работу с родительской общественностью 

организуют заместитель директора по воспитательной работе Горбунова А.Е. и 

классные руководители. Общешкольные родительские собрания проводятся 2 

раза в учебном году, организовываются консультации отдельно по классам. 

Классные родительские собрания проводятся 1 раз в четверть, на которых клас-

сные руководители рассматривают вопросы родительского просвещения со-

гласно возрастным особенностям обучающихся и по запросу родителей.  

Составлена программа родительского всеобуча «Родительский универси-

тет».    

Основные мероприятия по реализации программы:  

Создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управле-

нии школой: 

- Систематическое проведение общешкольных и классных родитель-

ских собраний, 

- Конференций, круглых столов, семинаров по проблемам воспитания и обуче-

ния 
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Создание системы массовых мероприятий с родителями, работа по орга-

низации совместной общественно значимой деятельности и досуга родителей и 

обучающихся: 

- Совершенствование содержания воспитания в школе в соответствии с тради-

ционными духовно- нравственными ценностями семьи, семейного воспитания; 

- Создание системы массовых мероприятий с родителями, организа-

ции совместной общественно значимой деятельности и досуга роди-

телей и обучающихся; 

- Проведение школьных праздников: 

День матери, День семьи, День пожилого человека, День защитника Отечества 

и др. 

- Проведение серии просветительских семинаров-совещаний для руководите-

лей методических объединений, классных руководителей в рамках программ 

педагогического сопровождения семьи; 

- Разработка и распространение информационно-просветительских материалов 

для классных руководителей, родителей. 

Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской 

деятельности с целью информационного обеспечения и психолого-

педагогического сопровождения семей: 

- Создание системы родительского всеобуча с целью повышения психолого-

педагогической культуры и просвещения родителей (родительские собрания, 

конференции, встреча за «круглым столом», семинары, педагогический 

практикум и др.); 

- Консультативная психологическая помощь семьям и подросткам в целях пре-

дупреждения у школьников нервно-психических расстройств, профилактики 

суицидов; 

- Оказание помощи родителям в подборе методов, приёмов и форм воспитания 

детей и подростков; 

- Проведение индивидуальной работы с родителями (беседы, консультации); 

- Выпуск и распространение печатных материалов для родителей, оформле-

ние информационных стендов; 

- Проведение диагностических исследований с целью выявления уровня психо-

лого-педагогической компетентности родителей по вопросам семейного воспи-

тания; 

- Выявление и организация профилактической работы с семьями, находящими-

ся в социально опасном положении. 

В ОУ согласно локальному акту функционирует «Совет родителей», ко-

торый является органом общественного самоуправления и работает в тесном 

контакте с администрацией, педагогическим советом и другими органами са-
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моуправления школы.  

В школе функционирует родительский общественной контроль по вопро-

сам организации горячего питания школьников. 

 

12. Ученическое самоуправление  

          В ОУ сложилась система школьного ученического самоуправления: 

Ученическое самоуправление осуществляется в соответствии с локаль-

ными актами, утвержденными директором школы, рассмотренными на Совете 

родителей, Совете обучающихся, принятыми на педагогическом совете и согла-

сованными с Управляющим советом школы, в форме непосредственной демо-

кратии и на основе единоначалия. Ученическое самоуправление имеет свое 

название «МдвИш» (Молодежное движение Инженерной школы), свой гимн 

«Россия – страна возможностей», свой флаг, разработанный на основе эмблемы 

школы.  

Основной функцией школьного ученического самоуправления является 

Совет старшеклассников «Поколение молодых» является представление пози-

ции обучающихся при решении вопросов, касающихся деятельности образова-

тельной организации. А также:  

- содействие реализации инициатив обучающихся, как в школьной, так и 

во внеурочной деятельности;  

- внесение предложения в план развития воспитательной работы образо-

вательного учреждения в пределах своей компетенции;  

- внедрение инновации в деятельность ОО, представление школу на кон-

курсах по ученическому самоуправлению;  

- содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в решении 

школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, 

организация работы по защите прав учащихся. 

Второй и неотъемлемой частью является школьное отделение РДШ, ко-

торое входит в состав городского и регионального объединения Российского 

движения школьников. Все данные объединения ведут свою работу согласно 

плану, по окончанию учебного года подводятся итоги деятельности, поощрение 

на итоговом Слете отличников и активистов.  

Вывод: Анализируя деятельность ученического самоуправления, отмече-

ны  хорошие результаты. Школа является местом реализации возможностей 

подростков, способностью социализироваться в обществе, в жизни, в выборе 

дальнейшей профессии. Дети получают поощрения в виде грамот, дипломов, 

ценных подарков, пирогов. Необходимо расширять социальное партнерство, 

создавать новые условия для социализации учащихся. Разработать положение о 
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поощрении премией обучающихся, достигших высоких результатов в образо-

вании, привлекая социальных партнеров, родителей. 

 

13. Безопасность образовательного процесса 

    Безопасность школы является приоритетной в деятельности админи-

страции школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности 

являются: охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, 

меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 

требований охраны труда. Безопасность школы включает все виды безопасно-

сти, в том числе: пожарную, электрическую, взрывоопасность, опасность, свя-

занную с техническим состоянием среды обитания, мероприятия по предупре-

ждению детского дорожно-транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

- обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся следу-

ющие мероприятия: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по соблюдению мер 

по пожарной безопасности; 

- обеспечение системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

- перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту); 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по во-

просам в целях обеспечения электробезопасности: 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. 

       Работа по антитеррористической защищенности и противодействию тер-

роризму и экстремизму включает: 

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 
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- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими 

службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется основными 

законодательными актами и иными нормативными правовыми документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по ор-

ганизации работы по антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений: 

- паспорт безопасности образовательного учреждения; 

- инструкции, памятки. 

    В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в 

штатном расписании предусмотрена должность сторожа (в ночное время). Во 

время пребывания учащихся в школе обеспечение безопасности осуществляет-

ся дежурной сменой (вахтер, дежурный сторож, дежурный учитель) под руко-

водством дежурного администратора. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы яв-

ляется обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

    Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике безопасности 

на рабочих местах - обязательное условие организации, управления и создания 

безопасных условий учебного процесса. Меры по охране труда и технике без-

опасности должны не допускать травматизма детей в образовательном учре-

ждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране 

труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

- приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности работы; 

- приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

- приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

- приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Составлены планы: 

- план организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

охраны труда, здоровья работающих и учащихся; 

- план мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране труда, 

должностные обязанности работников по охране труда. 
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Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной без-

опасности: 

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда, которая про-

водится один раз в три года, а для вновь принятых сотрудников - в течение ме-

сяца со дня принятия на работу.  

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии. 

   Мероприятия с учащимися по правилам безопасности жизнедеятельно-

сти. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на 

всех стадиях образования с целью формирования у обучающихся сознательного 

и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Учащимся прививают основополагающие знания и умения по вопросам 

безопасности на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности», во время 

проведения «Дня защиты детей», беседах, классных часах, практической дея-

тельности. 

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной 

формы по правилам безопасности проводится перед началом всех видов дея-

тельности как урочной, так и внеурочной. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

ведётся согласно плану профилактики ДДТТ: 

- Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 5 - 11 классов 

согласно планам воспитательной работы классных руководителей.  

- Оформлен стенд по правилам дорожного движения на втором этаже и 301 

кабинете.  

- Разработана «Безопасный маршрут» - схема безопасного движения учащихся 

к школе, индивидуальные схемы безопасного движения.  

- На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

- В конце учебного года на летние каникулы родители получают Памятку по 

выполнению правил дорожного движения, видеоролики с обращениями 

инспекторов ДД. 

В рамках пропаганды безопасности дорожного движения используются 

информационно-просветительские ресурсы: сети Интернет, выпуск газет, 

презентаций, взаимосвязь с инспектором ГИБДД. Приобретаются 

светоотражающие значки, брелоки. Оформлен паспорт безопасности. 
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С целью обеспечения безопасности школьников в сети Интернет на 

протяжении учебного года проводилась следующая работа:  

- проведение классных часов на тему: «Интернет-безопасность» 

- оформление информационных стендов в кабинетах, на информационном 

экране в фойе школы; 

- мониторинг функционирования и использования в школе программного 

продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию Интернет-трафика; 

- проведение уроков по теме «Информационная безопасность»; 

- организация консультаций учителей и родителей по созданию надежной 

системы защиты детей от противоправного контента в образовательной среде 

школы и дома; 

- организация свободного доступа обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных материалов по всем предметам; 

- внедрение и использование программно-технических средств, 

обеспечивающих исключение доступа обучающихся школы к ресурсам сети 

Интернет, содержащим информацию, несовместимую с задачами образования 

и воспитания. 

С целью недопущения случаев участия школьников в несогласованных 

публичных мероприятиях, вовлечения в иную противоправную деятельность, 

профилактики экстремистских проявлений в период за 2020-2021 учебный год 

была проведена следующая работа:  

Составлен план мероприятий на 2020-2021 учебный год, направленный на 

предупреждение экстремистских проявлений. В плане предусмотрена работа с 

педагогами (совещания, заседания МО классных руководителей, инструктажи, 

изучение нормативных документов, подборка материалов). Работа с учащимися 

(классные часы «Мы против террора», «Терроризм и экстремизм – зло против 

человека», «Разные, но равные», конкурс презентаций о культурных традициях 

народов, проживающих в России, беседы по профилактике экстремизма и пра-

вонарушений среди обучающихся в сфере межнациональных отношений и др.     

В рамках учебной деятельности проведены уроки ОБЖ по теме «Изуче-

ние закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности». Уроки об-

ществознания: «Гражданин – человек свободный и ответственный» «Правоот-

ношения и правонарушения». На уроках изобразительного искусства проведен 

конкурс рисунков и плакатов «Мы едины» 

Сменная информация размещается на школьном стенде, в классных 

уголках, дневнике.ру, школьной группе ВК.  

Проводились инструктажи о безопасности в сети интернет, об опасных 

знакомствах  в подростковом возрасте, об ответственности 
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несовершеннолетних за необдуманные поступки и др., с подписью в журнале 

инструктажей. Демонстрировались видеоролики. 

Проводилась работа с родителями (законными представителями), вопро-

сы по профилактике экстремистских проявлений   рассматривались на роди-

тельских собраниях и через группы ватсап. 

В 2020-2021 учебном году составлена программа профилактики экстре-

мистской деятельности, гармонизации межэтнических отношений, недопуще-

нию проявления фактов национализма и ксенофобии среди несовершеннолет-

них, в которой описывается работа по направлениям: 

- работа с обучающимися; 

- работа с педагогами; 

- работа с родителями (законными представителями). 

План мероприятий дополнен материалами по изучению статей ФЗ РФ, 

Уголовного Кодекса РФ, изучение статей об ответственности родителей за по-

ступки несовершеннолетних, беседы и памятки «Дети вне политики», «Охрана 

детства»,  Памятка родителям по профилактике экстремизма «Экстремизм – не 

наша тема». Проведены индивидуальные беседы с подростками и их родителя-

ми о правах и обязанностях родителей (законных представителей) и несовер-

шеннолетних.  

Индивидуальная работа с семьями и детьми по формированию стойкой 

неприязни к терроризму, экстремизму и радикализму:  

- Информирование классных руководителей по организации профилактической 

работы предупреждения терроризма, экстремизма и радикализма среди несо-

вершеннолетних;  

- Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, связанных с противодей-

ствием экстремизму: «Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой 

среде»; 

- Индивидуальные консультации педагога-психолога, работа Службы школьной 

медиации. 

Вывод: В школе ведётся большая работа по созданию безопасных усло-

вий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также матери-

альных ценностей школы от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий 

и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно 

каждый учитель на уроках и вне их является гарантом безопасности ребенка 

во время образовательного процесса. 

14. Организация питания  

В целях сохранения и укрепления здоровья детей, активизации по обес-

печению школьников полноценным сбалансированным горячим питанием в об-
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разовательном учреждении работает школьная столовая на 150 посадочных 

мест.  

Столовая работает в одну смену с 8.00 до 15.00, предоставляя питание 

школьникам за родительскую плату, детей льготных категорий: из многодет-

ных и малоимущих семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Ис-

пользование новых форм в организации обслуживания обучающихся предпола-

гает: комплексный завтрак, комплексный обед, блюдо по выбору, буфетная 

продукция. 

График приема пищи:  

Завтрак - 10.15-10.35 – 5-7 классы, 11.20-11.40 – 8-11 классы.  

Обед - 12.50-13.10 – 5-7 классы, 13.55-14.15 – 8-11 классы. 

 Ассортимент пищевых продуктов дополнительного питания разнообра-

зен. Дополнительное питание организовано в школьной столовой в виде буфет-

ной продукции: холодные закуски, супы, гарниры, мясные, рыбные, куриные 

изделия, напитки, выпечка (пирожные).   

 Введение в рацион школьника блюд, соответствующих требованиям здо-

рового питания с пониженным содержанием соли, сахара, насыщенных жиров 

позволяет сохранять здоровье школьника. Блюда здорового питания приготов-

ляются с помощью пароконвектомата: паровые котлеты, паровая рыба, овощи, 

фрукты, с малым содержанием соли и сахара. 

 Обслуживание в школьной столовой производится только по безналич-

ному расчету: электронный кошелёк и банковская карта.  

В столовой оформлен уголок потребителя, включающий в себя информа-

цию по здоровому питанию, льготному питанию, рубрика «Разговор о правиль-

ном питании» (о программе и конкурсах для учащихся, педагогов и родителей), 

основы здорового питания (рубрики из санитарно-просветительской программы 

ФБУН «Новосибирского НИИ гигиены» Роспотребнадзора), памятки для роди-

телей, школьников.   

 В школе проводятся следующие мероприятия:  

- городской конкурс профессионального мастерства среди поваров школьных 

столовых «Вкусное – детям» (ежегодно); 

- День открытых дверей с выставкой-дегустацией блюд (для детей и родите-

лей); 

- мастер-класс для курсов повышения квалификации. 

- Классные руководители проводят классные часы, акции по здоровому пита-

нию.  

В образовательном учреждении существует бракеражная комиссия, куда 

входят ответственный за питание, медицинский работник и заместителем ди-
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ректора по ВР. Контроль за работой в данном направлении осуществляется ди-

ректором. Так же есть общественный контроль, куда входят еще и родители.  

По итогам 2021-2022 учебного года школьная столовая стала победите-

лем городского конкурса, приняла участие в краевом конкурсе школьных сто-

ловых. Документы отправлялись на всероссийский конкурс. Материалы о рабо-

те пищеблока, приготовлении блюд, фотоотчеты, презентации размещаются на 

школьном сайте.  

В течение года в образовательном учреждении ведется работа обще-

ственного контроля за питанием, разработано положение, издан приказ, состав-

лен план согласно которому члены комиссии осуществляют свою деятельность. 

Замечаний по работе пищеблока нет. Пища приготовляется согласно перспек-

тивному меню, персонал доброжелателен, в столовой всегда порядок и чистота. 

Продукты хранятся, обрабатываются и приготовляются согласно рекомендаци-

ям документа «Региональный стандарт оказания услуги по обеспечению горя-

чим питанием обучающихся в государственных и муниципальных организаци-

ях Хабаровского края». Так же состояние помещений, оборудования находятся 

в удовлетворительном состоянии. В адрес персонала пищеблока имеются по-

ложительные отзывы.  

В течение этого года все педагоги прошли обучение «Основы здорового 

питания школьников» в Новосибирском научно-исследовательском институте 

гигиены, получили сертификаты. Но низкий уровень охвата родителей и обу-

чающихся. Прохождение данного курса дает возможность научиться правильно 

составлять меню в семье, способствующее предотвращать болезни кишечно-

желудочного тракта. Знания о здоровой пище, правильном приеме еды, прави-

лах подбора продуктов.  

Процент охвата питанием в 2021-2022 учебном году составил 83,7 %, что 

ниже заявленных плановых цифр. Это обусловлено тем, что большое количе-

ство детей принимало участие в выездных профильных сменах, пропусков по 

болезни. 

Вывод: Анализируя деятельность по организации питания школьников, 

необходимо отметить положительную работу сотрудников КШП-2, классных 

руководителей по воспитанию культуры здорового питания, создания условий 

здоровьесбережения. В то же время классным руководителям необходимо во 

время подготовки к новому учебному году заранее провести подготовитель-

ную работу с родителями во увеличению охвата горячим питанием школьни-

ков. Указать на необходимость и пользу в прохождении дистанционного обу-

чения по теме «Основы здорового питания школьников» в Новосибирском 

научно-исследовательском институте гигиены.  
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15. Мониторинг воспитательной деятельности 

 Изучение динамики личностного роста школьников образовательного 

учреждения в 2021-2022 учебном году проводилось по методике 

П.В.Степанова, Д.В.Григорьева и И.В.Кулешова среди учащихся 9-х и 11-х 

классов. Опросник состоит из двух частей. 

Первая часть - это перечень утверждений, к которым школьникам пред-

лагается выразить свое отношение. На этой основе делается вывод о развитости 

социально значимых отношений школьников, а также об отраженных в этих 

отношениях социально значимых знаниях, которые усваивают школьники в 

процессе социализации, воспитания и саморазвития. 

Вторая часть - это перечень возможных социально значимых дел, которые 

могли быть организованы в образовательном учреждении. Школьнику предла-

гается указать те, в которых он был задействован, отметить, в каком статусе он 

был в них задействован (участника или организатора), а также оценить степень 

полезности этих дел для себя лично. На этой основе делается вывод о том, ка-

кой опыт социально значимого действия школьники приобретают в данном об-

разовательном учреждении. Результаты второй части предлагается использо-

вать на внутришкольном уровне. 

 Ответы школьников распределяются по 10 шкалам.  

1. Характер отношений школьника к Отечеству. 

2. Характер отношений школьника к Земле. 

3. Характер отношений школьника к миру. 

4. Характер отношений школьника к труду. 

5. Характер отношений школьника к культуре. 

6. Характер отношений школьника к знаниям. 

7. Характер отношений школьника к человеку как  Другому. 

8. Характер отношений школьника к человеку как Иному. 

9. Характер отношений школьника к  своему телесному Я. 

10. Характер отношений школьника к своему внутреннему миру, своему 

душевному Я. 

Ниже представлены табличные результаты диагностики 9 и 11 классов. 

Шрифт красного цвета обозначает результаты школы, синего – города. Анали-

зируя результаты школьного опроса выпускников 11 классов, мы наблюдаем 

следующее:  
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Результаты изучения динамики личностного роста выпускников 

11-х классов 

№ шкалы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

школа город школа город школа город 

1 Отношение 

школьников к 

Отечеству 

5.2 5.3 4.3 4.2 4.4 4.5 

2 Отношение 

школьников к 

природе 

5.7 6.6 4.9 5.4 4.6 4.5 

3 Отношение 

школьников к 

миру 

7.1 7,2 7.5 7.8 6.9 6.3 

4 Отношение 

школьников к 

труду 

6.3 6.0 6.7 4.9 5.1 4.9 

5 

Отношение 

школьников к 

культуре 

6.1 5.4 7.0 6.4 6.5 5.5 

6 

Отношение 

школьников к 

знаниям 

6.5 6.9 6.7 5.3 6.1 4.8 

7 

Отношение 

школьников к 

человеку как к 

Другому 

3.5 5.9 4.8 5.4 4.2 4.6 

8 

Отношение 

школьников к 

человеку как 

Иному 

4.5 5.8 4.5 6.9 4.5 4.3 

9 

Отношение 

школьников 

телесному Я 

7.9 6.7 8.8 8 8.1 5.8 

10 

Отношение 

школьников к 

внутреннему 

миру 

4.1 3.8 3.0 5.1 4.8 5.7 

В опросе участвовало 67 выпускников 11-х классов.  
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Характер отношений выпускников 11-х классов к Отечеству характери-

зуется как ситуативно-позитивный – 4.4 балла. Подросток переживает чувство 

Родины как чувство родного дома, города. Однако, ему кажется, что то, что 

происходит в стране и на его «малой родине», имеет собой мало общего. Он 

встаёт, когда звучит гимн, не по духовному порыву, а потому, что так принято. 

При необходимости не отказывается помочь ветерану, хотя своей помощи мо-

жет и не предложить. 

Характер отношений школьника к Земле. 

Подросток заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, 

которые принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от него 

лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе 

с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, 

скорее всего, воспользуется- 4.6 баллов. 

Характер отношений школьника к миру. 

Подросток в целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, 

что в отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой 

силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток 

полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к 

противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах 

окружающих- 6,9 баллов. 

Отношение к труду характеризуется также как ситуативно-позитивное – 

скорее всего, только престижная работа вызывает уважение. Хотя если окру-

жающие заняты уборкой территории, то может и поучаствовать за компанию. 

Он помогает и в домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает 

столько времени. Средний балл –5.1 баллов. 

Отношение подростка к культуре. 

Подросток признает объективную ценность культурных форм поведения, 

но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он 

наверняка хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов 

прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание 

эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 

ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по 

уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и 

т.п. Вандалы антипатичны ему- 6,5 баллов. 

Отношение подростка к знаниям. 
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Подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет 

долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или 

факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не 

прикладывать же для этого столько усилий- 6.1 б. 

Отношение подростка к человеку как Другому. 

Подросток не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает де-

лать это тогда, когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во 

благо других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не до-

веряет искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости 

от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, 

делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Ес-

ли этого не случается, расстраивается-4,2 б. 

Отношение подростка к человеку как Иному. 

Подросток склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, 

уважению самых разнообразных социокультурных групп, но при этом 

разделяет (зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, 

использует стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Он 

не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления 

культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с 

какими проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты 

или беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его 

изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения – 4,5 б. 

Отношение подростка к своему телесному Я. 

Ценность здоровья значима для подростка. Объективно он понимает 

важность здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком 

высоко. Здоровье для него - естественное состояние, само собой разумеющаяся 

«вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным 

привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не 

уделяя пристального внимания своей физической форме- 8.1 б. 

Отношение подростка к  своему душевному Я 

Принимая себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость 

по поводу некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, 

который симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности 

все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем 

гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он 

несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-
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либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его-  4.8 

б. 

 

Результаты изучения динамики личностного роста выпускников  

9-х  классов 

№ шкалы 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

школа город школа город школа город 

1 Отношение школь-

ников к Отечеству 

4.7 5.6 3.3 5.3 4.4 4.7 

2 Отношение школь-

ников к природе 

5.3 6.0 4.5 4.2 4.2 4 

3 Отношение школь-

ников к миру 

4.7 5.0 5.8 5.8 5.2 4.7 

4 Отношение школь-

ников к труду 

5.8 6.1 4.9 5.3 4.4 3.9 

5 
Отношение школь-

ников к культуре 

4.9 5.3 5.7 4.3 4.3 4.1 

6 
Отношение школь-

ников к знаниям 

5.1 5.8 4.5 4.8 4.4 3.9 

7 

Отношение школь-

ников к человеку 

как к Другому 

3.0 3.3 2.9 3.0 3.4 3.2 

8 

Отношение школь-

ников к человеку 

как Иному 

5.5 4.0 6.3 4.0 4.2 4.1 

9 
Отношение школь-

ников телесному Я 

7.1 7.4 6.7 6.6 5.5 4.8 

10 

Отношение школь-

ников к внутренне-

му миру 

2.9 3.2 0.8 3.0 3.2 3.7 

 

В опросе участвовало 34 выпускника 9-х классов. 

Результаты диагностики показали, что характер отношений выпускников 

9-х классов к Отечеству характеризуется как ситуативно-позитивный – 4.4 

балла. Подросток переживает чувство Родины как чувство родного дома, горо-

да. Однако, ему кажется, что то, что происходит в стране и на его «малой ро-

дине», имеет собой мало общего. Он встаёт, когда звучит гимн, не по духовно-

му порыву, а потому, что так принято. При необходимости не отказывается по-

мочь ветерану, хотя своей помощи может и не предложить. 
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Характер отношений школьника к Земле. 

Подросток заботится о животных, цветах, но главным образом о тех, 

которые принадлежат непосредственно ему. Экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важные, но при этом не зависящие от него 

лично. Он не будет сорить в лесу, если этого не делают другие. Примет вместе 

с классом участие в субботнике, но если есть возможность отказаться, то он ею, 

скорее всего, воспользуется- 4.2 балла. 

Характер отношений школьника к миру. 

Подросток в целом разделяет идеи мира и ненасилия, но при этом считает, 

что в отдельных случаях применение силы оправданно. К проявлениям грубой 

силы он относится со смешанным чувством неприятия и страха. Подросток 

полагает, что в сложном современном мире надо всегда быть готовым к 

противостоянию, поэтому, к сожалению, нельзя обойтись без оружия. Он 

старается не идти на уступки, потому что не хочет показаться слабым в глазах 

окружающих- 5.2 балла. 

Отношение к труду характеризуется также как ситуативно-позитивное – 

скорее всего, только престижная работа вызывает уважение. Хотя если окру-

жающие заняты уборкой территории, то может и поучаствовать за компанию. 

Он помогает и в домашних делах, но его будет раздражать, что это занимает 

столько времени. Средний балл –4.4 балла. 

Отношение подростка к культуре. 

Подросток признает объективную ценность культурных форм поведения, 

но отнюдь не всегда руководствуется ими в своей повседневной жизни. Он 

наверняка хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов 

прикладывать ежедневные усилия к этому. Он находит оправдание 

эпизодическим проявлениям со своей стороны хамства («я хамлю только в 

ответ»), неряшливости («ну и пусть встречают по одежке, зато провожают по 

уму»), нецензурной брани («сильные эмоции трудно выразить по-другому») и 

т.п. Вандалы антипатичны ему- 6,3 балла. 

Отношение подростка к знаниям. 

Подросток может неплохо учиться, но по своей инициативе вряд ли будет 

долго копаться в книгах, чтобы найти значение непонятного ему термина или 

факта. В его сознании знания и будущая карьера, конечно, связаны, но не 

прикладывать же для этого столько усилий- 4.4 балла. 

Отношение подростка к человеку как Другому. 

Подросток не прочь оказать помощь нуждающимся, но предпочитает де-

лать это тогда, когда его об этом попросят. Он осторожен в своих действиях во 
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благо других, старается не подвергать риску собственное благополучие. Не до-

веряет искренности просящих милостыню, и если они оказываются поблизости 

от него, старается сделать вид, что их не замечает. Испытывает удовольствие, 

делая подарки, но при этом в глубине души рассчитывает на ответный дар. Ес-

ли этого не случается, расстраивается-3.4 балла. 

Отношение подростка к человеку как Иному. 

Подросток склонен к признанию и принятию культурного плюрализма, 

уважению самых разнообразных социокультурных групп, но при этом 

разделяет (зачастую неосознанно) некоторые культурные предрассудки, 

использует стереотипы в отношении представителей тех или иных культур. Он 

не может самостоятельно увидеть многие, особенно скрытые, проявления 

культурной дискриминации в повседневной жизни. Ему трудно представить, с 

какими проблемами могут сталкиваться культурные меньшинства, мигранты 

или беженцы. Это объясняется непониманием Другого, неумением увидеть его 

изнутри, взглянуть на мир с его точки зрения – 4,2 балла. 

Отношение подростка к своему телесному Я. 

Ценность здоровья значима для подростка. Объективно он понимает 

важность здорового образа жизни, но субъективно ставит его не слишком 

высоко. Здоровье для него - естественное состояние, само собой разумеющаяся 

«вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным 

привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в 

глубине души он полагает, что способен добиться жизненного успеха, не 

уделяя пристального внимания своей физической форме- 5.5 баллов. 

Отношение подростка к  своему душевному Я 

Принимая себя в целом, подросток все же может испытывать неловкость 

по поводу некоторых своих особенностей. Он думает о себе как о человеке, 

который симпатичен для других, но некий червь сомнения и неуверенности 

все-таки подтачивает его. Ему хотелось бы и сейчас, и в будущем 

гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Он 

несколько тяготится уединенным положением и по возможности старается чем-

либо (слушанием музыки, просмотром видеофильмов и т.д.) заместить его-  3.2 

балла. 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

РАБОТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Цель: выявить уровень удовлетворённости родителей работой образова-

тельного учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход проведения. На родительском собрании предлагается родителям 

внимательно прочитать перечисленные ниже утверждения и оценить степень 
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согласия с ними. Для этого родителю необходимо обвести ниже каждого выра-

жения одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

 

1.Класс, в котором учится наш ребёнок, можно назвать дружным 

4  3 2 1 0 

 

2.В среде своих одноклассников наш ребёнок чувствует себя комфортно. 

4  3 2 1 0 

 

3.Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребёнку. 

4  3 2 1 0 

 

4.Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с администра-

цией и учителями нашего ребёнка. 

4  3 2 1 0 

 

5.В классе, в котором учится наш ребёнок, хороший классный руководи-

тель. 

4  3 2 1 0 

 

6.Педагоги справедливо оценивают достижения в учёбе нашего ребёнка. 

4  3 2 1 0 

 

7.Наш ребёнок не перегружен учебными занятиями и домашними задани-

ями. 

4  3 2 1 0 

 

8.Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребёнка. 

4  3 2 1 0 

 

9.В школе проводятся мероприятия, которые полезны и интересны наше-

му ребёнку. 

4  3 2 1 0 

 

10.В школе работают различные кружки, клубы, секции, где может зани-

маться наш ребёнок. 

4  3 2 1 0 

 

11.Педагоги дают нашему ребёнку глубокие и прочные знания. 
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4  3 2 1 0 

 

12.В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребёнка. 

4  3 2 1 0 

13.Учебное заведение способствует формированию достойного поведения 

нашего ребёнка. 

4  3 2 1 0 

 

14.Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребёнка. 

4  3 2 1 0 

 

15.Школа по-настоящему готовит нашего ребёнка к самостоятельной 

жизни. 

4  3 2 1 0 

 

Обработка результатов теста. 

Удовлетворённость родителей работой школы (У) определяется: 

алгоритм обработки данных анкеты: 

1. В каждом столбце посчитайте сумму количества выборов; 

2. Поученный результат в каждом столбце  умножьте на соответству-

ющий балл (например, 123  выбора умножить на 4 балла); 

3. Сложите все полученные результаты и разделите на количество во-

просов, затем на число опрошенных. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это свидетель-

ствует о высоком уровне удовлетворённости; если он равен или больше 2, но не 

меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворённости; если 

же коэффициент У меньше 2, то это является показателем низкого уровня удо-

влетворённости родителей деятельностью образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

Результаты анкеты Б 

МОУ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА  

Опрошено ______221________родителей 5- 11-х классов 

 

№ вопроса Кол-во 

выборов 4 

Кол-во 

выборов 3 

Кол-во 

выборов 2 

Кол-во 

выборов 1 

Кол-во 

выборов 

0 

1 88 96 30 5 2 

2 133 68 16 2 2 

3 135 66 14 5 1 

4 132 60 25 4 0 



52 

 

5 183 29 6 2 1 

6 142 63 15 1 0 

7 93 77 27 13 11 

8 85 87 27 10 12 

9 116 56 27 15 7 

10 102 55 29 16 19 

11 107 83 25 5 1 

12 114 66 24 12 5 

13 147 54 15 3 2 

14 128 57 29 5 2 

15 99 80 24 11 7 

итого 1804 997 333 109 72 

 7216 2991 666 109 0 

 

 

коэффициент У = 3, 3 

 

АНКЕТА В 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

Ход проведения: учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения 

и оценить степень согласия их с содержанием по следующей шкале: 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

 

1. Я иду утром в школу с радостью. 

4       3       2       1       0 

2. В школе у меня обычно хорошее настроение. 

4    3      2       1       0 

3. В нашем классе хороший классный руководитель. 

4          3         2        1       0 

4. к нашим школьным учителям можно обратиться за советом и помощью в 

трудной жизненной ситуации. 

4             3          2       1        0 

5. У меня есть любимый учитель. 

4         3         2       1           0 

6. В классе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

4       3           2        1          0 

7. Я считаю, что в нашей школе созданы все условия для развития моих 

способностей. 

4          3          2         1         0 

8. У меня есть любимые школьные предметы. 
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4           3          2         1        0 

9. Я считаю. Что школа по-настоящему готовит меня к самостоятельной 

жизни. 

4           3          2      1          0 

10. На летних каникулах я скучаю по школе. 

4             3        2       1           0 

Обработка результатов теста. 

Удовлетворённость учащихся школьной жизнью (У) определяется: 

алгоритм обработки данных анкеты: 

1. В каждом столбце посчитайте сумму количества выборов; 

2. Поученный результат в каждом столбце  умножьте на соответствующий 

балл (например, 123  выбора умножить на 4 балла); 

3. Сложите все полученные результаты и разделите на количество вопросов, 

затем на число опрошенных. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, то это свидетель-

ствует о высоком уровне удовлетворённости; если он равен или больше 2, но не 

меньше 3, то можно констатировать средний уровень удовлетворённости; если 

же коэффициент У меньше 2, то это является показателем низкого уровня удо-

влетворённости учащихся школьной жизнью. 

Результаты анкеты Г 

МОУ Инженерной школы города Комсомольска-на-Амуре 

Опрошено ___228___________учащихся 5- 11-х классов 

 

№ вопроса Кол-во 

выборов 4 

Кол-во 

выборов 3 

Кол-во 

выборов 2 

Кол-во 

выборов 1 

Кол-во 

выборов 

0 

1 26 71 84 35 12 

2 39 120 52 14 3 

3 117 70 25 8 8 

4 45 79 73 19 12 

5 92 75 37 14 10 

6 49 99 52 19 9 

7 104 92 19 10 3 

8 107 87 23 5 6 

9 27 68 75 33 25 

10 17 39 64 50 58 

Итого  623 800 504 207 146 

 2492 2400 1008 207 0 

 

коэффициент У =2,7 
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16. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  

В рамках реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО для 5-11 классов вне-

урочная деятельность велась по направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное и социальное.  

Анализируя статистические данные карт занятости школьников за 2 

учебных года, наблюдается положительная динамика. 

Всеми педагогами велись электронные журналы, которые заполнялись в 

соответствии с рабочими программами. Занятия проводились согласно состав-

ленного расписания внеурочной деятельности.  

Из наблюдений, бесед с детьми и по результатам административного кон-

троля за внеурочной деятельностью сделаны выводы, что не все кружки и  сек-

ции удовлетворяли запросы обучающихся школьников и родителей.  

Выводы и рекомендации: Для совершенствования преподавания внеуроч-

ной деятельности в следующем учебном году необходимо:  

1. Организовать реализацию внеурочной деятельности в 5-11 классах не 

только через работу кружков и секций, но и через реализацию работы классных 

руководителей. 

2. Продолжить работу по вовлечению наибольшего числа обучающихся 

5-11 классов во всех направлениях внеурочной деятельности.  

3. Классным руководителям 5-11 классов контролировать занятость обу-

чающихся во внеурочной деятельности кружках и секциях школы и города в 

течение года  

4. Классным руководителям составить планы реализации внеурочной де-

ятельности через такие мероприятия как конкурсы, выставки, проектную дея-

тельность, коллективные творческие дела, экскурсии, походы игры, соревнова-

ния, праздник и т. д. 

5. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности при-

менять современные технологии в планировании работы. Вести учет достиже-

ний каждого ребенка в виде составления Портфолио. 

  Мониторинг  эффективности внеурочной деятельности проводится 

с целью решения острых проблем, которые существуют во внеурочной сфере, 

чтобы анализировать, обобщать и распространять позитивный опыт воспита-

ния. Первым показателем успешности организации внеурочной деятельности 

являются следующие данные:  

№ Показатели  Диагностические средства  Кол-во  

1 Количество проектов, созданных обу- Портфолио обучающихся, 426 



55 

 

чающимися.  отчеты  

2 Участие в проектной деятельности, 

коллективных творческих делах, со-

ревнованиях, праздниках, др.  

Анализ работы классных 

руководителей  

426 

3 Посещаемость кружков и секций  Контроль администрации за 

наполняемостью групп  

397 

4 Количество обучающихся с участием 

родителей в мероприятиях   

Отчеты  142 

5 Наличие благодарностей грамот  Портфолио   426 

6 Наличие рабочих программ педагогов  Проверка программ  46 

7 Ведение аналитической деятельности  Проверка анализов про-

грамм  

46 

8 Презентация опыта на различных 

уровнях  

Научно-практические кон-

ференции, конкурсы 

192 

      

Вторым показателем результативности деятельности является ее эффек-

тивность. С целью выявления эффективности внеурочной деятельности педаго-

гический коллектив использовал следующие методики: 

- Методика Л.Г. Жедуновой «Психологическая атмосфера в коллективе».  

- Методика М.И. Рожкова «Определение уровня развития ученического само-

управления». 

- Методика А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся, родителей 

школьной жизнью».  

- Методика П.В. Степанова, Д.В. Григорьева «Методика оценки личностного 

роста учащихся». Данные представлены ранее в пункте «Мониторинг»  

 

17. Результативность воспитательного процесса в МОУ «Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре» 

В течение 2021-2022 учебного года образовательная организация показала вы-

сокий уровень обучения и воспитания школьников. Победные и призовые места 

олимпиад, конкурсов, турниров и соревнований. Обобщение передового опыта 

проводилось на муниципальном, региональном и всероссийском уровне.   

Благодаря слаженной работе наставничества между педагогами, молодыми 

специалистами и учениками были достигнуты определенные результаты: 41 

ученик являются победителями и призерами муниципального этапа Всероссий-

ской олимпиады школьников, из них 8 победителей и 33 призера, которые вне-

сены в городской реестр одаренных детей. 8 школьников приняли участие в ре-

гиональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 1 ученик стал участ-

ником Всероссийской олимпиады школьников. Два выпускника школы по ито-
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гам единого государственного экзамена стали обладателями премии Н. Граде-

кова. Пять педагогов школы входят в краевой реестр наставников. МОУ «Ин-

женерная школа города Комсомольска-на-Амуре» за три года своего функцио-

нирования имеет высокий рейтинг среди образовательных организаций не 

только города, но и Дальневосточного региона России.   

 


