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В отчетном  году деятельность управления образования администрации 

городского округа города Райчихинска Амурской области строилась в соответствии с 

ключевыми направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа», основными положениями Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации и была направлена на: 

- обеспечение доступности и достижение современного качества образования 

через реализацию ФГОС дошкольного общего образования, ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

-  обеспечение права на образование детей с ограниченными возможностями  

здоровья. 

-создание условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных 

способностей обучающихся и воспитанников. 

- развитие качества инновационного потенциала педагогов и  

образовательных учреждений в условиях ФГОС 

- оптимизацию сети образовательных учреждений. 

Приоритетными задачами деятельности  управления образования  и 

образовательных учреждений  явились выполнение Указов Президента Российской 

Федерации, реализация федеральных, областных и муниципальных программ. 

 

Сеть муниципальных образовательных учреждений 

Муниципальная образовательная система – это развитая сеть учреждений, 

которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного уровня. 

В системе образования города 10 муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного 

образования: 

5 общеобразовательных организаций, в том числе:  

- 3 учреждения, реализующие программы среднего общего образования (МОАУ 

СОШ № 1, МОАУ СОШ №15(имеет Филиал),  МОАУ Г № 8. 

- 2 основных общеобразовательных школы (МОАУ ООШ № 3, МОАУ ООШ № 22) 

- 3 дошкольных образовательных учреждения  

- 2 учреждения дополнительного образования.  

На основании постановления главы города Райчихинска от 20.07.2017 года № 

493 «О реорганизации муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения детского сада № 31 городского округа города Райчихинска Амурской 

области в форме присоединения к нему муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения детского сада № 32 городского округа 

города Райчихинска Амурской области» проведена реорганизация МДОАУ ДС № 31 

в форме присоединения к нему МДОАУ ДС № 32.  
Все образовательные учреждения имеют лицензию на осуществление 

образовательной деятельности, в школах – действующие свидетельства о 

государственной аккредитации. 

 

Анализ реализации качественного общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в 2017 году на территории  городского округа города Райчихинска, 

основные направления и задачи на 2018 год 

 
Дошкольное образование 

       Одной из приоритетных задач дошкольного образования в 2017 году  являлось 

обеспечение  повышения качества предоставляемых в сфере дошкольного 
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образования услуг путем реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

     В настоящее время в городе детей дошкольного возраста (от 1 до 6 лет) – 

1669 человек. Охвачено дошкольным образованием 1064 (64%) детей дошкольного 

возраста проживающих на территории города.  

           В период основного и дополнительного комплектования дошкольных 

образовательных организаций в течение 2017 года было  предоставлено 240 мест. 

Количество детей от 0 до 3 лет, стоящих в очереди на получение места в 

образовательные учреждения составляет 260 человек. 

В 2017 году МДОАУ  детский сад № 2 городского округа города 

Райчихинска стал участником федеральной программы  «Доступная среда». 
В рамках реализации программы проведены следующие мероприятия по 

созданию необходимых условий  для обучения и полноценного развития детей 

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В детском саду 

функционируют две группы с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 1 

сентября открылась группа компенсирующей направленности  для детей со сложным 

дефектом,  имеющим сочетания 2 или более отклонений в физическом и (или 

психическом) развитии. 

В короткие сроки были проведены значительные работы по обеспечению 

архитектурной доступности  детского сада (корпус 1 ул. Музыкальная 32 а) для детей 

инвалидов: установлен пандус; расширены дверные проёмы, оборудованы групповые 

помещения. 

  Закуплено современное учебное, реабилитационное оборудование, обеспечивающее 

условия для организации коррекционно-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1. Компьютерное интерактивное оборудование. персональный компьютер в сборе 

+экран+проектор; 

2. стол логопедический с зеркалом для логопедических занятий с ребенком; 

3. Кресло для занятий с коррекцией речи у детей - логопедический комплекс;ъ 

4. Шкаф Логопедического комплека; 

5. Минисистема LG СМ4360 черный; 

6. Воздухоотчиститель Aircomfort HLD 967; 

7. Проектор "Меркурий-2" для создания визуальных психоделических эффектов; 

8. Солевая лампа; 

9. Фиброоптический душ; 

10. Флоурисцентная панель для рисования; 

11. Система интерактивной проекции: мобильный пол; 

12. Стул подростковый для детей с различнной степенью ДЦП. 

Дошкольное образование получают 19 детей-инвалидов, 35 детей с ОВЗ. 

Содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях города 

выстроено в соответствии с примерными основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования преобразованные в соответствии  с ФГОС 

ДО: «От рождения до школы» / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой /,«Детство» (В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.). Во всех 

учреждениях созданы условия для перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного образования. 

В целях совершенствования организации комплексной работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников в образовательных учреждениях, созданию 

условия, обеспечивающих уменьшение рисков заболеваемости проводится сезонная 

профилактика. Ежегодно проводится мониторинг формирования 

здоровьесберегающей среды, результаты которого подтверждают наличие 
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систематической целенаправленной работы в образовательных учреждениях по 

здоровьесбережению участников учебно-воспитательного процесса.  

           Обеспечение качества образования во многом зависит от состояния кадрового 

обеспечения. В системе дошкольного образования города работает 98 педагогических 

работников, из них: 80 воспитателей, 5 музыкальных руководителей, 6 инструкторов 

по физической культуре, 3 учителя – логопеда,  3 педагога - психолога. 

     98 % педагогических работников имеют педагогическое образование; высшее 

образование имеют 66% педагогов (71 человек). В настоящее время 3 педагога 

обучаются в Благовещенском государственном педагогическом университете. В 2017 

году профессиональную переподготовку прошли два педагога. 

       Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства является 

участие педагогов в конкурсе педагогического мастерства. 

      В течение учебного года проводится широкий спектр мероприятий. Конкурсы, 

акции, проекты различного уровня дают возможность детям, родителям и педагогам 

проявить свои способности и таланты. Стали традиционными конкурсы, фестивали 

детского творчества, олимпийские игры.  

 

Основное общее образование 

 

В 2017 году в пяти общеобразовательных учреждениях города обучалось 2592  

человека. Численность контингента обучающихся выше показателя 2015 года (2528 

чел.). Средняя наполняемость классов по городу составляет 23,7 человека. Ниже 

городского показатель в МОАУ СОШ № 22 (20,5). В школах №№ 1, 15, гимназии № 8 

показатель достиг норматива и выше (25,6; 26,2; 26,8 соответственно). В МОАУ 

ООШ № 3 средняя наполняемость классов – 15,4. 

В общей численности школьников  242 обучающихся с ОВЗ, из них  92 

ребенка-инвалида. 
 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Кол-во 

обучающихся  

всего  

Кол-во обучающихся  

детей с ОВЗ и инвалидностью 

  Всего  В том числе детей-

инвалидов 

МОАУ СОШ № 1 538 60 22 

МОАУ ООШ № 3 154 64 (в том числе 

– 42 – 

воспитанники 

РЦССУ 

«Шанс» 

15 (в том числе – 6 

воспитанники  

РЦССУ «Шанс» 

МОАУ Г № 8 536 6 6 

МОАУ СОШ № 15 1103 50 25 

Ф МОАУ СОШ № 15 78 13 5 

МОАУ ООШ № 22 183 49 19 

ИТОГО 2592 242 

(в т.ч. 42- 

воспитанники 

РЦССУ 

«Шанс» 

92 

(в т.ч. 6 – воспитанники 

РЦССУ «Шанс» 
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- Для обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  обучающихся с задержкой психического 

развития в школах разработаны и реализуются адаптированные общеобразовательные 

программы для данной категории обучающихся. Обучение детей с ОВЗ по 

адаптированным общеобразовательным программам осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) с учетом рекомендаций ПМПК, а для детей-

инвалидов и с учетом индивидуальной программы реабилитации и абилитации 

(ИПРА), выдаваемой  ФГУ МСЭ. 

Для обучения детей по адаптированным общеобразовательным программам в 

школах закуплены учебники, имеется оборудование для занятий трудового обучения 

(швейные машины, лобзики), оборудованы кабинеты СБО (социально-бытовой 

ориентации), методические пособия. Наряду с обучением в рамках учебного плана в 

школах реализуются психолого-педагогические мероприятия (индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия, занятия с психологами).  

В МОАУ СОШ № 15, 3 в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда» созданы условия доступности учреждения для детей с ОВЗ 

(имеются пандусы, проведено расширение дверных проемов, оборудованы 

санитарные комнаты). Кроме того в школе № 3 оборудована сенсорная комната.  

- По медицинским показаниям для детей-инвалидов, которые не могут 

посещать школу, организовано обучение на дому. Всего на отчетную дату на дому 

обучается 16 человек.  

Наименование общеобразовательной организации Кол-во детей - инвалидов, 

обучающихся на дому 

 

МОАУ СОШ № 1 
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МОАУ ООШ № 3 1 

МОАУ СОШ № 15 7 

МОАУ ООШ № 22 1 

ИТОГО 16 

- в связи с отсутствием претендентов на дистанционное обучение детей  - инвалидов, 

дистанционное образование в 2017 году на территории города не осуществлялось. 

 

Начальное общее образование в 2017 году получали 1095 обучающихся. 

Пятый год общеобразовательные учреждения участвуют в апробации введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО). 

С 1 сентября 2017-2018 учебного года учащиеся 5-8 классов всех школ города 

обучаются по ФГОС ООО. В апробационном режиме продолжают обучаться по 

стандарту  9 классы МОАУ СОШ № 15, гимназии № 8 (172 чел.).  

Всего по ФГОС ООО обучается 1222 человек, что составляет 92,8 % от числа 

обучающихся на уровне основного общего образования.  
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Доля обучающихся по новым ФГОС

25,6

100 100

52,6

100

71

100
92,8

0
10,5 0

37,08

4,6

60,83

84

30,8

ФГОС НОО ФГОС ООО

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 
По итогам учебной деятельности в 2017-2018 учебном году отмечается 

снижение уровня успеваемости учащихся на 0,4%, при этом качество знаний по 

сравнению с предыдущим годом повысилось у обучающихся основной школы на 

1,7%, у обучающихся средней школы -  на 1,9%, в начальной   школе  снизилось на 

5%. 

Показатели 2012- 

2013 у.г. 

2013-2014 

уч.г. 

2014-2015 

уч год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

Уч.год 

Контингент  

 

2359 2483 2466 2503 2601 

Число учащихся, 

оставленных на 

повторный год 

обучения 

/переведенных в 

следующий класс 

с академической 

задолженностью 

5 

 

16 12 

(в том 

числе 9 уч-

ся 1-х 

классов по 

решению 

ПМПК 

оставлены 

на 

повторный 

курс) 

12 

(в том 

числе 2 уч-

ся 1-х 

классов по 

рекомендац

ии ПМПК  

и 

заявлению 

родителей 

оставлены 

на 

повторный 

курс) 

2/ 

Успеваемость  99,8 99,2 99,9 99,5 99,6 

Качество знаний 

начальное общее 

основное общее 

среднее общее 

45,8 

56,3 

38,5 

43,8 

41,1 

42,5 

31,6 

49,4 

43,5 

55,1 

33,8 

54,4 

44,8 

49,8 

31,0 

53,7 

39,8 

49 

32,7 

55,6 

Число 

выпускников, 

окончивших 

среднюю школу с  

золотой,  

серебряной 

медалью «За 

особые успехи в 

учении» 

 

5- 

золотых 

2- 

серебрян

ых 

 

11 

(золотых) 

 

7 

(золотых) 

 

5 

(золотых) 

 

10 

(золотых) 
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Число 

выпускников, 

получивших 

аттестат об 

основном общем 

образовании 

особого образца  

 

- 

 

- 

 

3 

 

4 

 

2 

Число учащихся 

11 классов, 

выпущенных со 

справкой 

15 (7- 

дневные 

ОУ, 6 + 2 

-класс о/з 

обучения

) 

6 

(1 – 

дневная 

школа, 5 – 

группа о/з 

обучения) 

3 0 0 

Число учащихся 

9 классов, 

выпущенных со 

справкой 

5 (1- 

несдавш

ий, 4 – не 

явившие

ся на 

ГИА) 

0 0 0 0 

 

В числе 10 выпускников, окончивших школу, с золотой медалью «За успехи в 

учении» в 2017 году - выпускники гимназии № 8, МОАУ СОШ №№ 1, 15. 

     В общеобразовательных учреждениях городского округа города Райчихинска в 

2017 году обучалось 249 девятиклассников. По решению педагогических Советов 

общеобразовательных учреждений   к государственной итоговой аттестации    

допущено 245 человек (98,4 %), в прошлом учебном году число допущенных к 

государственной итоговой аттестации составляло 99,0%.  

ОУ 2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Общее 

количество 

выпускников 

Не 

допущены к 

итоговой 

аттестации 

Общее 

количество 

выпускников 

Не 

допущены к 

итоговой 

аттестации 

МОАУ СОШ №1 31 0 42 0 

МОАУ ООШ №3 20 0 28 2 

МОАУ Г №8 44 0 49 0 

МОАУ СОШ №15 88 1 107 1 

МОАУ ООШ №22 23 1 23 1 

ИТОГО: 206 2 249 4 

 

Из 249 обучающихся 9-го класса - 8 человек (МОАУ ООШ № 3 - 4 человека, 

МОАУ СОШ №15 – 3 человека, МОАУ ООШ № 22 – 1 человек) обучались по 

адаптированной программе после сдачи экзамена по технологии получили 

свидетельство об обучении.  

Для 219 обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования государственная итоговая аттестация проводилась в форме 

основного государственного экзамена и для 19 человек в форме государственного 

выпускного экзамена.  
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Успешно прошли государственную итоговую аттестацию 223 выпускника 

основной школы. Получили аттестат об основном общем образовании с отличием 5 

выпускников: МОАУ СОШ № 1 – 2, МОАУ СОШ №15 - 3).  

15 выпускников (МОАУ СОШ №1, МОАУ СОШ №15, МОАУ ООШ №22), не 

сдавших экзамены в основной срок, будут принимать участие в ГИА-9 в сентябре 

2017 года. 

       Особенностью организации государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования является то, что для 

получения аттестата необходимо было успешно сдать не только математику и 

русский язык, но и предметы по выбору. 

Число сдававших экзамены по выбору является показателем востребованности 

предмета среди выпускников. Наибольшее число обучающихся 9-х классов в качестве 

экзамена по выбору выбрали обществознание – 73,9%, биологию – 42,4%, 

информатику – 25, 1%, физику – 20,0%. Меньшее предпочтение выпускники отдали 

географии – 18,2%, химии – 10,0%, английскому языку – 4,1%, литературе – 3,1%, 

истории – 2,7%. 

Предметы по выбору 2016 год 2017 год 

Обществознание 151 (82,5%) 162 (73,9%) 

Биология 63 (34,4%) 93 (42,4%) 

Информатика  19 (10,3%) 55 (25,1%) 

Физика 41 (22,4%) 44 (20,0%) 

Химия 14 (7,6%) 22 (10,0%) 

Английский язык 2 (1%) 9 (4,1%) 

География 36 (19,6%) 40 (18,2%) 

Литература 15 (8,1%) 7 (3,1%) 

История 25 (13,6%) 6 (2,7%) 

Экзамен по математике сдавало 238 выпускников. Из них 19 человек в форме 

ГВЭ. В основной период неудовлетворительные результаты получили 83 человека (49 

человек в 2016 году): (МОАУ СОШ № 1 -25 (60,9%) 10 (37,0%) в 2016 году, МОАУ 

ООШ №3 – 6 (60,0%) 0 в 2016 году, МОАУ гимназия №8 – 17 (34,6%) 7 (15,9% в 2016 

году), МОАУ СОШ № 15 – 25 (25,0%) 27 (31,3% в 2016 году), МОАУ ООШ №22 – 10 

(52,6%) 5 (25% в 2016 году)).    

ИТОГИ ГИА ПО МАТЕМАТИКЕ 

в основной период (2017 год) 

ОУ Количество 

участников 

ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

КУ 

% 

КЗ 

% 

МОАУ 

СОШ №1 

41 0 4 12 25 7,9 2,4 39,0 9,7 

МОАУ 

ООШ №3 

10 1 0 3 6 9,9 2,6 40,0 10,0 

МОАУ Г 

№8 

49 

 

2 16 14 17 12,5 3,1 65,3 36,7 

МОАУ 

СОШ 

№15 

100 7 42 26 25 13,4 3,3 75,0 49,0 

МОАУ 

ООШ 

№22 

19 0 1 8 10 9,1 2,5 47,3 5,2 

ИТОГО 219 10 63 63 83 11,6 3,0 62,1 33,3 
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К пересдаче было допущено 71 человек. С учетом полученных результатов,  

средний балл по математике по городу составил 13,7.  Это выше на 2,3 по сравнению 

с прошлым годом. Выше, чем по городу средний балл в МОАУ СОШ №15 – 15,3;  

МОАУ гимназии №8  – 14,7, в МОАУ ООШ № 3 средний балл на уровне городского -

13,7.  

      По русскому языку экзамен сдавало 238 выпускников. Из них 19 человек в 

форме ГВЭ. В основной период неудовлетворительные результаты получили 12 

человек (3 человека в 2016 году): (МОАУ СОШ № 1 - 4 (9,7%) 1 (3,7,0%) в 2016 году, 

МОАУ гимназия №8 – 1 (2,0%) все сдали в 2016 году), МОАУ СОШ № 15 – 3 (3,0%) 

2 (2,3% в 2016 году), МОАУ ООШ №22 – 4 (21,0%) все справились  в 2016 году)).    

ИТОГИ ГИА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2017 год 

ОУ Количество 

участников 

ОГЭ 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

КУ 

% 

КЗ 

% 

МОАУ 

СОШ №1 

41 4 13 20 4 25,2 3,4 90,2 41,4 

МОАУ 

ООШ №3 

10 0 5 5 0 25,1 3,5 100,0 50,0 

МОАУ Г 

№8 

49 

 

9 18 21 1 27,4 3,7 97,9 55,1 

МОАУ 

СОШ 

№15 

100 29 40 28 3 29,3 3,9 97,0 69,0 

МОАУ 

ООШ 

№22 

19 0 2 13 4 18,8 2,9 78,9 10,5 

ИТОГО 219 42 78 87 12 27,0 3,6 94,5 54,7 

К пересдаче в резервный день было допущено 8 человек. С учетом полученных 

результатов,   средний балл по русскому языку по городу составил 26,2 балла.  Это 

ниже на 3,2 балла  по сравнению с 2016 годом. Выше, чем по городу средний балл в 

МОАУ СОШ №15 – 29,8; МОАУ гимназии №8  – 27,7, в МОАУ СОШ № 1 – 26,6.  

Показатели в 2017 г. по русскому языку свидетельствуют о недостаточном уровне 

подготовки выпускников основной школы к государственной итоговой аттестации. 

С 2016 года учащиеся  были поставлены в строгие рамки выбора двух 

дополнительных экзаменов, помимо обязательных экзаменов по русскому языку и 

математике. Многие учащиеся по-прежнему неосознанно выбирали предметы для 

сдачи экзаменов по выбору.  

Экзамен по физике сдавали 44 выпускника, минимальный порог в основной 

срок не  преодолели  4 человека. При подготовке выпускников к экзамену следует 

обратить внимание на  практическую часть школьного курса физики: обучение 

учащихся проведению наблюдений, опытов и измерений физических величин При 

проведении экзамена не все обучающиеся воспользовались лабораторным 

оборудование, что повлияло на оценку. Успех учащихся при решении заданий такого 

типа возможен лишь при условии, что в процессе обучения им была предоставлена 

возможность выполнить все предусмотренные программой лабораторные и 

практические работы. Желательно, чтобы у учащихся в процессе выполнения 

различных практических работ была возможность освоить алгоритмы выполнения 

разных типов экспериментальных заданий. 
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      Экзамен по химии сдавали  22 выпускника, минимальный порог не преодолел 1 

выпускник. Информатику и ИКТ в 2017 году для сдачи экзамена выбрали 55 

выпускников, минимальный порог не удалось преодолеть 8 выпускникам.  

      По биологии экзамен в основной срок сдавали 93 выпускника,  процент не 

сдавших составляет 35% выпускников из числа выбравших экзамен.  

      По истории в итоговой аттестации приняло участие  6 учащихся, все выпускники 

успешно преодолели минимальный порог.  

      По английскому языку принимало участие в письменной и устной форме 9 

выпускников. 8 выпускников успешно справились с экзаменом в основной срок. 

      По обществознанию в итоговой аттестации приняло участие  162 учащихся, 129 

выпускников успешно преодолели порог. Процент не преодолевших минимальный 

порог составляет 20%. 

      По литературе  в итоговой аттестации принял участие  7 выпускников,  

преодолели минимальный порог все учащиеся. 

      На географии свой выбор остановили 40 выпускников, 28% из них не преодолели 

минимальный порог.  

Анализ 

проведения обследования образовательных достижений 

обучающихся 6,9, 11-х классов города по русскому языку  

(октябрь 2017 г.) 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 

области № 1109 от 20.09.2017 г. «О проведении обследования образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области в 

2017-2018учебном году» 25.10.2017 г. было проведено мониторинговое исследование 

по оценке образовательных достижений обучающихся 6,9 и 11-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 303 обучающихся (6 класс 6 

человек – МОАУ ООШ №3 (выполняли работу на региональном уровне), 9 класс -228 

человек, 11 класс – 69 человек).  

В таблице 1 представлены результаты выполнения тестовой работы 

обучающимися 11-х классов образовательных учреждений ГОРОДА. 

Таблица 1 

№ ОУ Количество 

участников 

Отметка  Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

1 МОАУ Г №8 24 1 11 9 3 95,8 50,0 

2 МОАУ СОШ 

№15 
45 1 16 16 12 97,7 62,2 

ИТОГО 69 2 27 25 15 97,1 57,9 

 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 16,40  (макс. - 22 балла). 

По Амурской области - 16,53, (выше областного уровня в МОАУ СОШ №15-17,2). 

В таблице 2 представлены результаты выполнения тестовой работы 

обучающимися 9-х классов образовательных учреждений города.  

Таблица 2 

№ ОУ Количество 

участников 

Отметка  Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

1 МОАУ СОШ №1 52 9 30 13 0 82,6 25,0 

2 МОАУ ООШ №3 11 1 7 3 0 90,9 27,2 

3 МОАУ Г №8 55 5 26 21 3 90,9 43,6 

4 МОАУ СОШ №15 99 7 49 37 6 92,9 43,4 
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5 МОАУ ООШ 

№22 
11 3 4 4 0 72,7 36,3 

Итого 228 25 116 78 9 89,0 38,1 

 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 12,3 (макс. - 20 баллов). 

Средний балл по Амурской области составил  13,9. 

В таблице 3 представлены результаты выполнения тестовой работы 

обучающимися 6 класса МОАУ ООШ №3 городского округа города Райчихинска 

Амурской области. 

Таблица 3 

№ ОУ Количество 

участников 

Отметка  Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

1 МОАУ ООШ 

№3 
6 2 1 3 0 66,6 50,0 

 

Средний балл выполнения тестовой работы составил  13,50  (макс. - 23 балла). 

Средний балл по Амурской области составил 14,31. 

Анализ 

проведения обследования образовательных достижений 

обучающихся  6, 9, 11-х классов города Райчихинска по математике 

 (октябрь 2017). 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Амурской 

области № 1109 от 20.09.2017 «О проведении обследования образовательных 

достижений обучающихся общеобразовательных организаций Амурской области в 

2017/2018 учебном году» 26 октября 2017 года в общеобразовательных организациях 

было проведено мониторинговое исследование по оценке образовательных 

достижений обучающихся 6,9, 11-х классов.  

Общее количество участников мониторинга – 296 обучающихся (4 человека 

учащиеся 6 класса (МОАУ ООШ №3), 225 человек- 9 класс, 67 человек - учащиеся 11 

классов). 

В таблице 1 представлены результаты выполнения тестовой работы 

обучающимися МОАУ Г №8 и МОАУ СОШ №15. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
ОУ 

Количество 

участников 

Отметка Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

1 МОАУ Г №8 25 0 12 13 0 100,0 52,0 

2 МОАУ СОШ №15 42 2 18 19 3 95,2 52,3 

 Итого 67 2 30 32 3 97,0 52,2 

 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 12,01 (макс. - 20 баллов). 

Средний балл по Амурской области составил 12,47. 

В таблице 2 представлены результаты выполнения тестовой работы 

обучающимися МОАУ ООШ №3. 

Таблица 2 

Количество 

участников 

Отметка  
Успеваемость (%) Качество (%) 

«2» «3» «4» «5» 

4 1 1 2 0 75,0 50 
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Средний балл выполнения тестовой работы составил 9,75 (макс. - 17 баллов). 

Средний балл по Амурской области составил 9,70. 

В таблице 3 представлены результаты выполнения тестовой работы 

обучающимися образовательных учреждений ГОРОДА. 

Таблица 3 

№ ОУ Количество 

участников 

Отметка  Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

1 МОАУ СОШ 

№1 
52 12 34 6 0 76,9 11,5 

2 МОАУ ООШ 

№3 
11 5 6 0 0 54,5 0,0 

3 МОАУ Г №8 55 5 23 21 6 90,9 49,0 

4 МОАУ СОШ 

№15 
96 18 47 29 2 81,2 32,2 

5 МОАУ ООШ 

№22 
11 4 5 2 0 63,6 18,1 

Итого: 225 44 115 58 8 80,4 29,3 

 

Анализ сдачи ЕГЭ выпускниками 11 классов школ города 

 

В 2016-2017 учебном году в 11  классах обучались 97 человек. По результатам 

экзамена аттестат о среднем общем образовании получили все учащиеся 

образовательных учреждений, 10 выпускников МОАУ СОШ №1, МОАУ Г №8 и 

МОАУ СОШ №15 получили  медали «За особые успехи в учении».  

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации 2017 года можно 

отметить, что результаты математике (профильной), физике, обществознанию, 

русскому языку, биологии, английскому языку выше областного уровня. 

По русскому языку 100% выпускников муниципальных общеобразовательных  

учреждений получили результаты выше минимального значения (36 баллов). 6 

выпускников МОАУ СОШ №15 набрали по русскому языку 90 и более баллов (98 

баллов– 1чел. (Шарудина Е.), 93 балла -1 чел. (Чугунова В.), 91 балл – 4 

чел.(Кунусбаева Н., Половинкина А., Тин Ю., Швец А.). 

Средний  балл по русскому языку составил  67,1 что выше среднего балла 

среди общеобразовательных учреждений города  в 2016 году на 1,1%.  Выше 

городского (67,1) и областного (66,5) в МОАУ СОШ №15 – 69,7. Ниже городского в 

МОАУ СОШ №1 – 65,1 балла, МОАУ гимназия №8 – 64,6 баллов. 

Экзамен по базовой математике сдавали 66 выпускников. Успешно 

справились с работой 65 выпускников. Средний балл по математике  в городском 

округе города Райчихинска  согласно утвержденной шкале  от 2 до 5 баллов в 2017 

году составил – 4,1,  увеличение по сравнению с 2016 годом составила 0,1 балла. 

Выше городского (4,1) и областного (4,2) в МОАУ СОШ №1 – 4,3. Ниже городского в 

МОАУ СОШ №15 – 4,0 балла, МОАУ гимназия №8 – 3,9 балла. 

По математике профильного  уровня  из 60выпускниковв основной период  

54 человек преодолели минимальный порог. Средний тестовый балл составил 45,0  (в 

2016 году – 47,2).  В резервный день выпускники не преодолевшие минимальный 

порог в основной срок, пересдали математику на базовом и профильном уровне. 

Выше городского (45,0) и областного (44,6) в МОАУ СОШ №15 – 50,8. Ниже 

городского в МОАУ СОШ №1 – 36,5баллов, МОАУ гимназия №8 – 43,6 баллов. 
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Анализ результатов ЕГЭ предметов по выбору показывает, что по сравнению с 

прошлым годом, средние тестовые баллы по физике, биологии, истории, английскому 

языку, обществознанию и литературе стали выше, а по таким предметам как химия, 

информатика стали нижепо сравнению с результатами 2016 года. 

Экзамен по физике сдавали 28 выпускников, минимальный порог преодолели 

все.  Средний балл по городу составил  51,0 балла (в 2016 г. – 47,3).  

Выше городского (51,0) и областного (48,1) в МОАУ СОШ №15 – 53,1. Ниже 

городского в МОАУ СОШ №1 – 48,0 баллов, МОАУ гимназия №8 – 47,8 баллов. 

Экзамен по химии сдавали  11 выпускников, минимальный порог преодолели 7 

выпускников. Средний балл по городу составил 37.1 (в 2016 г. – 42,0).   

Выше городского (37,1) и областного (43,4) в МОАУ СОШ №1 – 50,0. Ниже 

городского в МОАУ СОШ №15 – 33,5 баллов, МОАУ гимназия №8 – 34,5 баллов. 

Информатику и ИКТ в 2017 году сдавали 8 выпускников, минимальный порог 

преодолели 7 выпускников. Средний балл по городу составил 47,3 балла   (в 2016 г. – 

60,5). Выше городского (47,3) и областного (49,3) в МОАУ СОШ №15 – 57,0. 

Ниже городского в МОАУ СОШ №1 – 44,0балла, МОАУ гимназия №8 – 41,0 балла. 

По биологии экзамен выбрали 12 выпускников, преодолели минимальный 

порог 10 учащихся. Средний бал по городу составил 49,3(в 2016 г. – 34,6).   

Выше городского (49,3) и областного (44,6) в МОАУ СОШ №1 – 58,0. Ниже 

городского, в МОАУ  – 44,0 балла, Ниже городского, но выше областного  в МОАУ 

гимназия №8 – 49,1 балла. 

По истории в итоговой аттестации приняло участие  45 учащихся, 43 

выпускника успешно преодолели минимальный порог. Средний балл по городу 

составил 47,0 (в 2016 г. – 46,8).  Выше городского (47,0) и областного (47,1) в МОАУ 

СОШ №1 – 50,3, в МОАУ Г №8 – 48,1. Ниже городского в МОАУ СОШ №15 – 44,4 

балла. 

По английскому языку принимало участие в письменной и устной форме 5 

выпускников. Средний балл по городу составил  61,0(в 2016 г. – 54,3).  Выше 

городского (61,0) и областного (59,3) в МОАУ СОШ №15 – 72,3. Ниже городского в 

МОАУ гимназия №8 – 43,5 баллов. 

По обществознанию в итоговой аттестации приняло участие  59 учащихся, 48 

выпускников успешно преодолели порог в 42 балла. Средний балл по городу составил 

52,2 (в 2016 г. – 47,9).   

Выше городского (52,2) и областного (49,4) в МОАУ СОШ №1 – 53,9, МОАУ Г 

№8 – 53,1. Ниже городского в МОАУ СОШ  №15 – 51,1 балла. 

По литературе  в итоговой аттестации принял участие  3 выпускника,  

преодолели минимальный порог все учащиеся. Средний балл по городу составил  55,0  

(в 2016 г. – 47,8).  Выше городского (55,0) в МОАУ Г№8 – 56,0. Ниже городского в 

МОАУ СОШ  №15 – 54,5 балла. 

 

Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи в 2017 году 

Работа с одарёнными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений деятельности в современном образовании  и осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную работу.   

Важным условием формирования у ребёнка чувства успешности является его 

участие в различных конкурсах, интеллектуальных играх, научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах. 

Популярными среди обучающихся остаются игровые конкурсы по языкознанию 

«медвежонок», «Инфознайка» и др. 
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Всероссийская олимпиада школьников – главное событие в интеллектуальной 

жизни высокомотивированных учащихся. 

Работа с одарёнными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных 

направлений деятельности в современном образовании  и осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную работу.   

Важным условием формирования у ребёнка чувства успешности является его 

участие в различных конкурсах, интеллектуальных играх, научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах. 

Популярными среди обучающихся остаются игровые конкурсы по языкознанию 

«Медвежонок», «Инфознайка» и др. 

Всероссийская олимпиада школьников – главное событие в интеллектуальной 

жизни высокомотивированных учащихся. 

 В олимпиадах, конкурсах различного уровня приняли участие 1347 школьников. 

Удельный вес в общей численности обучающихся (2592 чел.)  составляет 52%. 

В школьном этапе Олимпиады приняло участие 1985 учащихся 5-11 классов, 

247 учащихся 4-х классов. Из 1985 участников школьного этапа победителями стали 

235 учащихся, призерами 494 учащихся.  На муниципальном этапе Олимпиады 

приняли участие 386 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных школ города 

(40,1% от общего количества обучающихся данной возрастной категории), что на 10 

учащихся меньше в сравнении с 2016-2017 учебным годом.  

С 01 по 29 ноября 2017 года состоялся муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. В олимпиадах приняли 

участие 386 учащихся 7-11 классов школ города. По итогам олимпиад определены 47 

победителя и 56 призеров, которым вручены дипломы и ценные подарки, 

приобретенные за счет средств муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа города Райчихинска на 2014-2020 годы». 

    Наибольшее количество обучающихся приняли участие в олимпиадах по 

физической культуре - 34 человека (8,8 % от суммарного количества участников), 

биологии – 32 человека (8,2%), географии и обществознанию– 30 (7,7%).   

    Менее востребованными оказались олимпиады по искусству (МХК) – 4 человека 

(1,0% от суммарного количества участников), экономике – 6 человек (1,5%), 

информатике – 9 человек (2,3%). 

    Астрономия и МХК, как компонент учебного плана, изучается не во всех    школах. 

Однако имеется реальная возможность грамотно организовать работу с учителями по 

подготовке к олимпиаде по предметам. Сложившаяся ситуация требует решения 

данной проблемы.  

     Из 386 участников муниципального этапа олимпиады победителями стали 47 

обучающихся, 56 участников – призёрами, всего – 103 школьника стали 

победителями и призерами (26,6%) от всех участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады.  По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 

7,7% (2016 год – 18,9%).    

  По уровням классов наибольшее количество призовых мест получили: 

обучающиеся 9-х классов - 28 призовых мест – 27,1% (от общего количества 

призовых мест); обучающиеся 11-х классов - 22 призовых места – 21,3%.  

Высокие результаты продемонстрировали участники олимпиады по технологии 

(64,2% призеров и победителей от общего количества участников), физической 

культуре (70,5%);  

- на достаточно хорошем уровне выступили участники олимпиады по ОБЖ (61,5%), 

литературе (53,5%), английскому языку (41,1%); 
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 - средний достойный уровень подготовленности продемонстрировали участники по 

таким предметам, как обществознание (20%), биология (18,7%), история (17,8%), 

русский язык (16,6%); 

- ниже среднего уровня показали участники по математике (4,5%), физике (4,3%);  

По предметам: география, информатика, искусство (МХК), химия, экология, 

экономика.отсутствуют победители и призеры.  

В 2017 году в рамках реализации программы в мероприятиях регионального 

уровня приняли участие 13 человек, в том числе: в региональном этапе всероссийской 

олимпиады школьников -  8 человек. Количество  участников из  числа победителей и 

призеров муниципального уровня определялось согласно квоте набранных баллов, 

установленной министерством образования и науки Амурской области. В конкурсах и 

конференциях на уровне области приняли участие – 5 человек. На реализацию 

данных мероприятий потрачено – 23690 рублей. 
В 2017 году продолжилась реализация мероприятий по поддержке одаренных 

детей. С 1 по 20 мая 2017 года проведен ежегодный заочный конкурс «Воспитанник 

года – 2017». По итогам конкурса 33 воспитанникам учреждений дополнительного 

образования детей за счет средств муниципальной программы «Развитие образования 

городского округа города Райчихинска на 2014-2020 годы» выплачены разовые 

стипендии на общую сумму 40 тысяч рублей. Развиваются механизмы 

стимулирования детей и молодежи к исследовательской, интеллектуальной, 

творческой деятельности, к проявлению заложенных в них способностей и талантов. 

С этой целью проводились такие мероприятия: 

- приобретение ценных подарков, грамот, дипломов для награждения одаренных 

школьников, победителей конкурсов, конференций, соревнований и др. мероприятий.  

За счет Программных средств на данные мероприятия выделено в 2012 году – 22660 

рублей, в 2013 году – 117312 рублей. В 2014 году 50000 рублей, в 2015 году – 50 157 

рублей, в 2016 году – 43309 руб., в 2017 году - 56310 рублей. 

 
Анализ состояния воспитательной работы и дополнительного образования 

в образовательных учреждениях города Райчихинска, занятости детей и 

подростков в каникулярное время и принятие мер по организационному досугу 

школьников в 2017 году 

Организация работы по воспитанию и дополнительному образованию в городе 

строилась в соответствии: 

 с  муниципальной программой «Развитие системы образования 

городского округа города Райчихинска на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением главы города Райчихинска от 14.10.2013 № 1105; 

 с муниципальной программой «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а 

также обеспечение безопасности населения города Райчихинска на 2015 – 2017 

годы», утвержденной постановлением главы города Райчихинска от 07.10.2014 

№ 956; 

 с «Комплексным планом мероприятий по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории 

города Райчихинска на 2016-2017 годы». 

В  программу «Развитие образования городского округа города Райчихинска на 

2014-2020 годы»  включена подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей», 

целью которой является совершенствование деятельности по защите прав детей на 

отдых, оздоровление и социальную поддержку в городе Райчихинске.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 
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 обеспечение отдыха и оздоровления детей, реализация программ их трудовой 

занятости в каникулярное время; 

 формирование единого межведомственного подхода к воспитанию детей и 

подростков, создание единого воспитательного пространства; 

 повышение качества отдыха детей в детских оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей;  

 развитие инновационных форм и технологий организации отдыха и 

оздоровления детей; 

 совершенствование и развитие кадрового потенциала детских оздоровительных 

учреждений; 

 организация отдыха детей и подростков, нуждающихся в государственной 

помощи, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  детей из 

малообеспеченных семей, детей «группы риска»; 

 обеспечение занятости и трудоустройства подростков во внеурочное время; 

 формирование эффективной системы по предупреждению правонарушений, 

беспризорности и борьбе с безнадзорностью несовершеннолетних. 

 

В настоящее время образованность человека определяется не 

столько специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, способной к активной социальной адаптации в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. Практика показывает, что указанные требования к 

молодому человеку не могут быть удовлетворены только базовым образованием. По 

большому счету основное и дополнительное образование не должны существовать 

друг без друга, ибо по отдельности они односторонни и неполноценны. 

Система дополнительного образования является составной частью системы 

образования и включает в себя: дополнительные образовательные программы, 

государственные образовательные стандарты дополнительного образования 

(внеурочная деятельность); образовательные учреждения дополнительного 

образования и организации, осуществляющие деятельность в области 

дополнительного образования. 

Сеть учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы и 

организующие внеурочную деятельность в городе, представлена учреждениями 

дополнительного образования, 5 общеобразовательными школами, 3 дошкольными 

учреждениями. 

В городе функционируют 2 учреждения дополнительного образования: Дворец детей 

и юношества и Детско-юношеская спортивная школа № 3. Оба учреждения имеют 

лицензию на право ведения образовательной деятельности. 

Учреждения дополнительного образования посещают 2294 воспитанника (в 

общеобразовательных учреждениях обучается 2592 человек), что составляет 88,9 % 

от общего количества обучающихся. 

Образовательная деятельность ДДЮ– это уже сложившаяся система работы 

творческих объединений, направленная на усвоение детьми не только программного 

минимума знаний, но и на их духовно-нравственное становление, осознание и 

принятие общечеловеческих ценностей. 

Образовательно-воспитательная деятельность осуществляется круглогодично.  

Средняя наполняемость в объединениях составляет 10-20 человек. Это позволяет 

осуществлять личностно-ориентированный подход в процессе обучения.  

В учебном году в ДДЮ работают 21 объединение с числом воспитанников 

1632. В соответствии с лицензией образовательный процесс строится по шести 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/84.php
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направленностям: социально-педагогической, художественно-эстетической, военно-

патриотической, научно-технической,  спортивно-технической, эколого-

биологической. В образовательном процессе  реализуются 43  рабочие программы, из 

них 42 программы модифицированные, 1 программа авторская («Одаренные дети» 

для вокально-хорового отделения музыкальной студии). 

Охват школьников систематическими занятиями спортом в МОАУДО ДЮСШ №3 

г. Райчихинска  составляет 28 % (726 воспитанников) от общего количества 

обучающихся, средняя наполняемость групп составляет 16  человек. 

В системе проводятся городские конкурсы и фестивали, направленные на 

развитие творческого потенциала учащихся и воспитанников. В течение 2017 года 

учащиеся участвовали в  областных и Всероссийских конкурсах, соревнованиях с 

охватом более 800 детей, и достигали хороших результатов. Результаты участия в 

конкурсах различного уровня говорят о востребованности  дополнительного 

образования среди детей и подростков, а так же о качестве дополнительного 

образования.  

Дополнительные образовательные услуги обучающиеся получают также и в 

дошкольных  учреждениях и в общеобразовательных учреждениях.  

Детский сад-первая ступень общей системы образования, главной целью которой 

является всестороннее развитие ребенка. 

В дошкольных учреждениях созданы все условия по обеспечению прав деятельности 

на дополнительное образование. На основе мониторинга проведён опрос среди 

родителей, были выявлены потребности родителей в дополнительном образовании 

своих детей. Для успешной реализации платных образовательных услуг 

проанализирована платёжеспособность родителей, установление цены. На 

родительских собраниях представлены презентации  кружков дополнительного 

образования, разработаны программы, утвержденные экспертным советом, получены 

лицензии во всех детских садах на дополнительное образование. Так охват 

дополнительным образованием в дошкольных учреждениях составил 83,7 %. 

Результаты деятельности детей выражаются в оформлении коллективных выставок, в 

оформлении стендов, в издании альбомов, в участии различных конкурсах, 

соревнованиях. 

Воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях проходит 

через все виды и формы  деятельности школы.  

Задача совершенствования воспитательной работы в образовательных 

учреждениях района решалась через создание условий для развития единого 

воспитательного пространства, расширения системы дополнительного образования, 

интеграцию процессов воспитания и социализации во все виды деятельности 

обучающихся (учебную, внеучебную, внешкольную, общественно-полезную), 

организацию деятельности органов детского самоуправления и детских 

общественных организаций и их участия в социально значимых акциях, привлечение 

к решению воспитательных задач семьи, общественности и социальных партнёров.  

Особое внимание в реализации воспитательных задач  уделяется учебному 

процессу, который несёт большой воспитательный заряд (конференции, смотры, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, деловые игры). 

        Другая подсистема воспитательной системы – внеклассная и внеурочная 

деятельность учащихся совместно  с педагогами (классные часы, различные 

конкурсы, внеурочные мероприятия, спортивные соревнования, вечера и т.д.) 

      Следующая подсистема - дополнительное образование в школе и вне её.        

Четвёртая  подсистема – семья, социум. От качества взаимодействия всех прямых и 

косвенных участников воспитательного процесса зависит его успешность.  Таким 

образом, создается и развивается единая образовательно-воспитательная система, где 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/208.php
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естественным продолжением учебного процесса является внеклассная и внеурочная  

деятельность.  

Работа ведется в тесном взаимодействии с различными социокультурными 

учреждениями и организациями города: городская библиотека, учреждения 

дополнительного образования детей, КДНиЗП, ОВКАО по г. Райчихинску и 

Бурейскому району, ГИБДД, МО МВД «Райчихинское», учреждения культуры и 

спорта, пожарная часть, центр занятости населения и другие. 

Ключевую роль в воспитании детей играют квалифицированные 

педагогические кадры. К сожалению, только в трех (МОАУ СОШ № 1,15, МОАУГ № 

8) школах работают психологи и заместители директоров по воспитательной работе, в 

одной (МОАУ СОШ № 1) социальный педагог, 5 инспекторов по охране прав детства. 

Анализ воспитательной работы в образовательных учреждениях показал, что 

педагоги в процессе работы активно используются воспитательные технологии или 

элементы воспитательных технологий: гуманная личностная теория (Амонашвили 

Ш.А.), личностно-ориентированная педагогика (Щуркова Н.Е.), педагогика 

сотрудничества (Караковский В.А., Щуркова Н.Е.), технология коллективно-

творческих дел, педагогика педагогической поддержки (Газман О.С.) и др. 

Основные направления организации воспитания и социализации учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

2. Нравственное и духовное воспитание; 

3. Воспитание семейных ценностей, положительного отношения к труду и 

творчеству; 

4. Интеллектуальное воспитание; 

5. Здоровьесберегающее воспитание; 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 

9. Формирование коммуникативной культуры; 

10. Экологическое воспитание. 

Каждое направление наполнено конкретным содержанием, то есть делами, как 

новыми, так и традиционными. Сохраняются традиции и на уровне города: военно-

спортивная игра «Зарница», конкурс «Воспитанник года», смотр-конкурс 

«Технофиксики», научно-практическая конференция по опытнической и 

исследовательской работе, конкурс чтецов «Живая классика» и юных поэтов  «Проба 

пера», акции «Зажги звезду!», «Георгиевская ленточка», «Праздник в каждый дом», 

праздник, посвященный международному Дню защиты детей «Все лучшее детям» и 

др. 

1. Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и целенаправленную 

деятельность Управления образования и образовательных организаций по 

формированию у детей и подростков высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. План основных 

мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся в 2017 году выполнен в 

полном объеме. 

Большую роль в сохранении исторической преемственности поколений, 

традиций, любви к Отечеству играет краеведческая деятельность учащихся: работа в 

музейных комнатах, уголках,  школьном музее (МОАУ СОШ № 15), виртуальном 

музее педагогической славы (МОАУГ № 8)  на базе которых проводятся уроки, 

семинары, поисковая, учебно-исследовательская деятельность и другие 
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дополнительные занятия во внеурочное время.  Организация работы строится на 

основе самоуправления, основными направления работы в которых  является 

поисково – исследовательская деятельность учащихся, оформительская работа, 

шефство над ветеранами. В школьных музеях и музейных уголках регулярно 

обновляются стенды согласно тематике «Никто не забыт, ничто не забыто». 

Учащиеся школ города тесно сотрудничают с Советом Ветеранов и хором 

ветеранов «Память», организуются встречи с ветеранами ВОВ, шефская помощь 

участникам ВОВ, труженикам тыла, пенсионерам. 

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали 

городские и областные мероприятия, посвященные 71 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, которые проходили строго по плану: городской 

конкурс рисунков «День Победы», патриотическая акция «Чтить и помнить» 

(чествование и поздравление ветеранов Вов), акция «Цветы у Обелиска» (возложение 

цветов к мемориальным доскам), встреча-беседа «Дети войны», конкурс 

инсценированной патриотической песни "Во славу Отечества", акция «Часовой у 

Знамени Победы, городская Вахта Памяти, кинолекторий «Блокада Ленинграда», 

конкурс-акция «Война глазами очевидца», добровольческая акция «Марафон добрых 

дел», литературная гостинная «Звучи памяти набат», акция «Дерево память», Уроки 

Победы, тематические классные часы и общешкольные линейки: «Идет война 

народная, священная война», «Ради жизни на земле», «Священная война», «Равнение 

на Победу», «Россия - Родина моя», «Моя малая Родина», «Защита Отечества - 

почётный долг и обязанность», «История Вооружённых сил России»; уроки мужества 

«Герои войны»  и др.  

Важная роль в формировании нравственно – патриотических ценностей 

личности  принадлежит  символике государства, области, города, школы. В каждом 

образовательном учреждении оформлены  уголки с Российской символикой, 

отрядные и правовые уголки.  Активное участие  школьники принимают в  

мероприятиях, посвящённых празднованию  Дня России (12 июня), Дня  народного 

единства  (4 ноября). В школах проведены встречи с почётными жителями города, 

известными спортсменами, представителями военкомата; школьники представили 

свои работы в конкурсах   рисунков, сочинений, проектов на темы: «Мы не были на 

той войне…», «Моя малая родина», «Зеленая планета», «Служить России», «Моя 

страна - моя Россия», «Память и гордость в сердцах поколений» и др. 

Активная жизненная позиция у школьников формируется в результате их 

участия в социально значимых акциях («Я – гражданин России», «Война -глазами 

очевидца», «Дерево – память», «Спорт –  альтернатива пагубным привычкам», 

«Рядом живет ветеран», «Георгиевская ленточка» и др.) и различных конкурсах. В 

течение года учащиеся участвовали в конкурсах патриотической направленности 

областного и всероссийского значения. Среди них традиционные конкурсы «Моя 

малая Родина», «Я-гражданин России»  и другие. 

В рамках волонтерского движения на базах МОАУ СОШ № 1, 15, МОАУООШ 

№  22 созданы «тимуровские отряды», с общим охватом 75 человек. В МОБУ СОШ 

№ 3, МОУГ № 8 вовлекают учащихся всех классов в волонтерскую работу. 

Тимуровцы, волонтеры участвуют в различных  операциях “Чистый двор”, “Ветеран 

живет рядом”, «Георгиевская  ленточка” и “Зажги звезду”, «Праздник в каждый дом». 

В каждой школе составлены списки пенсионеров, ветеранов В.О. войны, ветеранов 

труда по микрорайонам, нуждающихся в помощи. Ребята ходят к своим подшефным 
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и оказывают им посильную помощь: пилят и колют дрова, расчищают дорожки от 

снега, сбрасывают снег с крыши, убирают в квартире, моют пол, носят воду. 

Активно в школах города развивается ученическое самоуправление. В каждой 

школе создана детская общественная организация (начальное и среднее звено), совет 

старшеклассников:  «Республика СМИД» (Союз мальчишек и девчонок), «Школьная 

республика», «Росток», «РИТМ» (Республика Интересной и Талантливой Молодежи).  

В 2017 году продолжилась работа по развитию Российского Движения 

Школьников (РДШ), согласно приказа  управления образования города Райчихинска 

от 19.09.2016 г. «Об организации деятельности Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»», осуществляется курирование Движения в школах города. На базе 

ДДЮ движение набирает распространение в отчетном периоде проводены 

тематические акции, флеш-мобы, семинары городские и внутри учреждения, ведется 

волонтерская работа.  

В рамках Российского движения школьников в общеобразовательных 

учреждениях приступили к решению комплекса задач, среди которых: 

сохранение, пропаганда и распространение знаний в сфере школьного 

воспитания с учетом современных информационных и инновационных технологий; 

объединение усилий организаций, деловых кругов и граждан, занимающихся 

воспитанием подрастающего поколения и содействующих формированию личности, 

или движимых стремлением к этой цели; 

поддержка организаций, движений, кружков, детско-юношеских центров и 

других структур, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и 

формированием личности; 

проведение и популяризация семинаров, лекций, конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, образовательных программ, практикумов, мастер-классов и других 

мероприятий, направленных на развитие детско-юношеской активности и раскрытие 

потенциала личности школьника. 

В качестве печатного органа ученического самоуправления в образовательных 

учреждениях издаются школьные газеты «Школьный обозреватель», «Три У», 

«Гимназист», «Пятнашка», «Школьные вести». 

  

    2.   В рамках нравственного воспитания,  работы по противодействию  

экстремизму и в целях формирования у школьников толерантного отношения к 

убеждениям, традициям и культурным особенностям различных этнических, 

социальных групп и религиозных конфессий в общеобразовательных учреждениях в 

течение года по плану проводятся  мероприятия, направленные на развитие 

способности принимать людей независимо от их социальной и национальной 

принадлежности, способствуют развитию взаимопомощи, состраданию, готовности 

помочь даже незнакомому человеку: 

 классные часы « Добро. Добродетель. Милосердие», «Правдивый ли 

ты?»,«Любовь к близким», «Нас объединяет дружба»(3-6 классы); «Я и другие 

Я», «Часы общения», «Человеческая личность и её качества», «Могу, хочу, 

надо», «Мир духовности»,  (7-11 классы) и др; 

 информационные минутки, на которых учащиеся знакомятся с нравственными 

проповедями, беседуют по темам «Как найти друзей?», «Хорошо ли 

одиночество?», «Я памятник тебе…», узнают о терроризме, экстремизме; 
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 библиотечные уроки «Толерантность-дорога к миру», «16 ноября – 

Международный день, посвященный толерантности»; 

 диспуты «Что такое темперамент?», «Кто рядом с тобой?», «Взрослый я или 

нет», «Отношения мальчиков и девочек: девичья честь и мужское 

достоинство», « Любовь и дружба»; 

 круглые столы «Молодежная субкультура», «Я, ты, он, она»; 

 акции «Дом без одиночества», «Помоги собраться в школу», «Ветеран живет 

рядом, «Чистый год», «Письмо незнакомому другу» «Твори добро и 

милосердие», «От сердца к сердцу»; 

 беседы «Как научиться владеть собой?», «Терпимость - зачем она нужна?», 

«Культура взаимоотношений юношей и девушек» и беседы о правах человека, 

о том, что нетерпимость приводит к нарушениям прав человека, насилию и 

вооруженным конфликтам;  

 конкурсы «Семья – хранитель духовных и нравственных ценностей народа», 

«Счастливое детство», «Как хорошо, что Вы на свете есть», «Живая классика», 

«Семейный остров», «Семейные истории». 

Последовательное решение данной социально-образовательной проблемы учителя 

находят и в межпредметных связях:   

 на уроках литературы -  изучаются культурные традиции разных народов, через 

произведения русских и зарубежных авторов идет формирование установок 

веротерпимости, межкультурного диалога; 

 на уроках истории – изучаются причины возникновения войн и различных 

цивилизаций;  

 на уроках обществознания – рассматривают данную проблему через разделы 

«Человек и Мораль», «Свобода слова», «Духовная жизнь»; 

 на уроках биологии -  прививается любовь ко всему живому на земле; 

 на уроках ОБЖ – программа предусматривает мотивацию на безопасное 

поведение, знакомятся с возможными случаями проявления терроризма и 

правилами реагирования на них. 

Администрациями образовательных учреждений постоянно проводится работа по 

противодействию распространения учений нетрадиционных религиозных 

организаций в ученической среде, а также деятельности неформальных молодежных 

объединений и групп, распространению экстремистских настроений среди учащихся. 

Зарегистрированных фактов распространения материалов экстремистского 

содержания в образовательных учреждениях не имеется. В городе для профилактики 

и снятия социальной напряженности, оказания квалифицированной, адресной, 

анонимной помощи детям, подросткам, семьям, образовательным учреждениям 

функционирует психолого-медико-педагогический центр «Гармония». 

С целью недопущения бесконтрольного доступа обучающихся к сети Интернет, к 

программам несовместимым с задачами обучения, в том числе способам создания и 

деятельности тоталитарных сект, пропаганде насилия и жестокости, другой 

информации, наносящей вред здоровью, в общеобразовательных учреждениях 

установлены контентные фильтры «Интернет цензор».    

3.   Образовательные учреждения стремятся сегодня к диалогу, взаимодействию с 

семьёй в интересах развития и воспитания ребёнка.  Поэтому одной из приоритетных 

задач образования города остается усиление роли семьи в воспитании детей, 

организация наиболее тесного сотрудничества, активного взаимодействия с семьями 

учащихся, в том числе и неблагополучными. 

В МОАУ СОШ № 1 программа «Семья», в гимназии программа «Школа 

педагогического содействия семьи», в МОАУ СОШ № 15 «Устойчивые ценности в 
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неустойчивом мире» нацелена на обеспечение взаимодействия школы и родительской 

общественности в воспитании учащихся.   

Родители - участники всех событий и мероприятий, проводимых в школе. В 

рамках работы с родителями проводятся ежемесячные беседы, индивидуальные 

консультации. У учащихся формируется нравственное отношение к близким людям, к 

родителям, умение ценить людей, свою семью. Например, в этом году ко Дню Семьи, 

ко Дню Матери дети подготовили свои рисунки, сочинения, праздничный концерт, 

где выражали свою любовь и благодарность, выражали свои искренние чувства в 

своих работах и номерах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 В 5 общеобразовательных учреждениях как высший орган управления работает 

управляющий совет,  как органы самоуправления работают родительские комитеты, 

работают Советы отцов, которые организуют и участвуют в торжественных 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, в заседаниях Совета профилактики, в 

рейдах по семьям детей «группы риска.  

В школах работает родительский всеобуч. Учреждения совместно с родителями 

проводят мероприятия: День знаний, выпускные вечера, День семьи, День защитника 

Отечества, дежурство на общешкольных мероприятиях, рейды. 

В целях выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время в 

общественных местах без сопровождения законных представителей, в нарушение 

Закона Амурской области от 11.03.2010 г. № 316-ОЗ в общеобразовательных 

учреждениях в текущем году  созданы и работают Родительские патрули. 

Ежегодно проводятся совместные соревнования для детей и родителей «Папа, 

мама, я – спортивная семья», «Лыжня России», «Единая декада спорта».  

4. Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с 

профориентационной работой, главными направлениями которой является: 

 предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, 

необходимых в городе; 

 помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической 

консультации; 

 экскурсии на предприятия города и области: РМЗ, хлебокомбинат, ПАТП, 

кондитерская фабрика «Зея», Бурейская ГЭС. 

 работа трудового сектора, созданных в Советах школы. 

 размещение информации в классных уголках по организации общественно-

полезного труда. 

 размещена на стендах «Тебе выпускник» информация «Куда пойти учиться». 

 встречи с выпускниками прошлых лет 

В марте для старшеклассников состоялась профориентационная встреча «Дороги, 

которые мы выбираем», с представителями ЦЗН, ГПОАУ АО «Благовещенский 

политехнический колледж», ГПОАУ АО «Райчихинский индустриальный 

техникум», ГПОАУ АО «Амурский колледж сервиса и торговли». 

Для развития технического творчества ведутся кружки «Волшебная игла», 

«Бумагопластика» (МОАУ СОШ № 1), «Умелые ручки» (МОАУСОШ № 15). Во 

всех общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются проекты 

«Школьный двор», в рамках которого учащиеся привлекаются к благоустройству 

школьного двора, озеленению клумб; осуществляется дежурство классов по школе 

и столовой. Ежегодно проходят городские акции «Чистый город», «Субботник». 

5. Эффективное выявление и развитие интеллектуально-творческого потенциала 

личности каждого ребенка и помощь особо одаренным детям  происходит в ходе 

проведения: «Открытых Академических чтений», «Дней наук», «Предметных 

олимпиад», дистанционных турниров «Знайка», «Умка». 
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Большие возможности интеллектуального воспитания заложены в содержании 

программ внеурочной деятельности, программ  элективных курсов по предметам. В 

воспитательных планах общеобразовательных учреждениях имеются мероприятия,  

развивающие интеллектуальные (общепедагогические) умения и различные виды 

мышления: научно- практическая конференция по опытнической и исследовательской 

работе, экскурсии в музей, городскую библиотеку, встречи с интересными людьми; 

литературные гостиные, предметные вечера. 

6. Правовому воспитанию в общеобразовательных учреждениях города уделяется 

приоритетное направление, цели и задачи, которого заключаются: в привлечении 

внимания учащихся к проблеме соблюдения правопорядка;  в воспитании 

гражданского самосознания детей и подростков; в объединении усилий 

правоохранительных органов, образования, социальных служб и других органов в 

решении задач профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; в 

формировании у учащихся навыков безопасного поведения в обществе; в выявлении, 

изучении и распространении новых эффективных форм работы образовательных 

учреждений города по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В 

воспитательных планах школ включены мероприятия по формированию правовой 

культуры: беседы, викторины, декадники, классные часы, дискуссии, тренинги, 

круглые столы и др. 

Ежегодно учреждениям образования принимают участие во Всероссийском 

мероприятии - День правовой помощи детям. В рамках Всемирного дня прошли 

мероприятия: беседы «Права ребенка и их защита», «Насилие в семье», круглые 

столы«Подросток и закон», классные часы «Знатоки прав», «Закон гарантирует», 

консультации по нормативным правовым актам и др. Ребята встретились с 

работниками прокуратуры Вельмискиной Е.В. и Порваткиным А.Н., которые провели 

беседу «Правонарушение. Уголовная и административная ответственность». 

Инспектор ПДН МО МВД - провела индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учете и учете в ОВД по теме «Права и обязанности 

несовершеннолетних». Специалисты УСЗН провели беседы с учащимися школы, а 

так же они посетили организованные родительские собрания. Школьными  

психологами (МОУСОШ № 1, 15). была проведена психологическая игра «Нет 

насилию!». Социальный педагог школы № 1 провела для старшеклассников диспут 

«Жестокость и насилие. Как им противостоять?». Ребятам был предложен просмотр 

социальных роликов «Остановим насилие вместе!» и «В мире детей жестокости нет!» 

и др. 

Информация о проведенных мероприятиях размещена на сайте управления 

образования и сайтах школ. 

Сложилась система правового воспитания обучающихся и их родителей (законных 

представителей) через: реализацию планов воспитательной работы, организацию 

деятельности органов общеобразовательного учреждения по профилактике 

девиантного поведения (Совет профилактики, Служба социально-психолого-

педагогического сопровождения), организацию родительского всеобуча (в виде 

проведения лекторий) по темам: «Ответственность родителей за воспитание детей»; 

«Преступление и проступок» - уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних; «Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

подростков», «Ответственное родительство – залог успешности и здоровья детей». На 

родительских собраниях рассматривались вопросы о социальных нормах и 

отклоняющемся поведении учащихся школы, о воспитании в семье, усилении 
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контроля со стороны родителей за поведением подростков в свободное от обучения 

время. 

7. Большое внимание уделяется в городе экологическому воспитанию школьников. 

Во внеурочной деятельности работа по экологическому воспитанию проводится в 

экологических кружках школы и в кружках, функционирующих на базе Дворца детей 

и юношества, где ребята изучают природу родного края, а также занимаются 

озеленением школьной территории, проводят другие мероприятия экологической 

направленности. В течение отчетного года с обучающимися были организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

 акции «День Земли», «Пусть всегда будет солнце», «Марш парков», 

«Покормите птиц»; 

 конкурс «Зеленая планета», «Амурский край  люби его и воспевай», «Юный 

флорист»; 

 экологические конкурсы «Пусть всегда будет солнце», «Сохраним планету эту,  

у нас другой на свете нет»»,  посвященных Всемирному дню солнца, 

Всемирному Дню защиты животных; 

 творческий конкурс «Сохраним Амурского тигра», «Синичкин день»; 

 конкурс проектов  по озеленению школьного двора; 

 городской праздник «Осенний калейдоскоп»; 

 экологический конкурс «Сохраним планету голубой и зеленой». 

Основой составляющей ФГОС является эффективная организация второй 

половины дня и выделена она в категорию «внеурочной деятельности». Внеурочная 

деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с ним, 

что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям личности: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, проектная 

деятельность, общественно-полезная деятельность – работают кружки «Волшебная 

игла», «Тропа здоровья», «Кукольный», ИЗО, «Волшебный мир театра», 

«Бумагопластика», «Вышивка и шитье», секции по л\атлетике и др. В школах созданы 

условия для деятельности дополнительного образования, что позволяет школьникам 

развиваться и самореализовываться, так же школы тесно сотрудничают  с УДОД: 

ДДЮ,  ДЮСШ № 3.   

Активно учащиеся и педагоги принимают участие в областных, межрегиональных, 

всероссийских конкурсах (приложение 1). 

 

Летняя оздоровительная кампания 

Немаловажную роль в воспитании школьников играет успешно проведённая 

летняя оздоровительная кампания. Работой по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей  в городе руководит городская межведомственная комиссия по 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, утвержденная 

постановлением главы № 348 от 04.04.2013 г. 

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2017 года 

учащихся в возрасте с 6 до 18 лет 2595 человек. 

 Организация и планирование оздоровительной работы в городском округе проходило 

согласно нормативным актам: 

-Постановление главы города Райчихинска «Об организации и обеспечении отдыха, 

оздоровления, занятости детей и подростков в 2017 году» № 251 от 17.04.2017 г.; 

- приказ управления образования «Об организации каникулярного отдыха, 

оздоровления занятости детей и подростков в 2017 году» № 67 от 20 марта 2017 года; 
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-Распоряжение главы города «О создании муниципальной комиссии по приемке 

лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, об 

утверждении положения о муниципальной комиссии по приемке лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе образовательных учреждений» № 214 от 17.05.2017 года; 

-методические рекомендации для открытия и работы детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием. 

  Данными документами утверждены целевые показатели охвата отдыхом и 

оздоровлением детей, программа мероприятий по подготовке и проведению 

оздоровительной кампании, дислокация лагерей с дневным пребыванием и их режим 

работы, состав муниципальной комиссии по приемке лагерей с дневным пребывнием 

и порядок организации отдыха и оздоровления детей в 2017 году. 

На каникулярный период 2017 года было запланировано обеспечить отдыхом и 

оздоровлением за счет различных источников финансирования не менее 86,6 

процентов детей школьного возраста (целевой показатель 2248).  

Объем средств, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в 

2017 году на частичную оплату стоимости путевок для детей работающих граждан в 

организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, составил 

1 405 400.00 руб. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования на организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время в 2017 году, составил 1229,00 рублей – это частичная оплата 

стоимости путевок, акарицидная обработка, медосмотр, обучение пожарного 

минимума,  на трудоустройство подростков, на дотацию погашения родительской 

доли малообеспеченным семьям, на проведение и участие в трудовых бригадах 

(площадках) и др. 

В период с марта по май администрацией, управлением образования, 

городскими организациями и учреждениями образования была проведена вся 

необходимая организационная работа, направленная на обеспечение выполнения 

требований надзорных органов к открытию летних оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием:  

- соблюдение санитарных норм пребывания детей;  

- создание безопасных условий жизнедеятельности детей (пожарная безопасность, 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма, антитеррористическая 

защищенность);  

- обеспечение качества питания;  

- качество медицинского сопровождения;  

- обучение педагогического и технического персонала.  

Поставлены основные задачи на оздоровительную кампанию 2017 года: 

 обеспечение мероприятий, направленных на оздоровление детей и подростков, 

 формирование в них потребности здорового образа жизни; 

 обеспечение в приоритетном порядке отдыха детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 организация занятости подростков, состоящих на различных видах учета; 

 профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

 предупреждение детского травматизма; 

 реализация программ экологического, художественного, спортивного и 

патриотического воспитания учащихся в дневных оздоровительных лагерях; 

  включение детей и подростков в работу площадок с трудовым воспитанием по 

благоустройству пришкольных территорий, озеленению города; 

 выявление и поддержка одаренных и талантливых детей. 
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С 1 марта начался прием документов на приобретение путевок, как в загородные 

лагеря, так и в лагеря с дневным пребыванием Средняя стоимость путевок в 

загородные лагеря составила 25 000 рублей, в пришкольные лагеря 7 000 рублей. По 

решению городской межведомственной оздоровительной комиссии компенсация 

родительской платы составила (как и в 2006 году): 14% от средней стоимости в 

детские стационарные лагеря (3 500 рублей) и 100% стоимости набора продуктов 

питания  в лагеря с дневным пребыванием детей (до 10 лет - 3726 рублей, после 

10 лет – 4230 рублей. 

Получить путевку с льготой родительской платы имели работающие граждане 

следующих категорий: 

- граждане,  имеющие детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей -

100% стоимости родительской платы с предоставлением нормативного документа 

органа опеки и попечительства (постановление, приказ, решение) об установлении 

опеки (попечительства); 

-работники учреждений социальной сферы (образование, здравоохранение, 

культура) из числа обслуживающего персонала-50 % стоимости родительской платы 

с предоставлением справки с места работы с указанием занимаемой должности;  

-многодетные и малообеспеченные семьи, состоящие на учете в УСЗН по городу 

Райчихинску и пгт. Прогресс; родители, имеющие детей-инвалидов -60 % с 

предоставлением справки с УСЗН. 

При подготовке к летней оздоровительной кампании в СМИ города была 

проведена большая информационная работа. Информационные материалы были 

размещены на официальном сайте городской администрации, управления 

образования, образовательных учреждений. Широкое информирование родителей 

прошло в образовательных учреждениях, через родительские собрания, классные 

часы, индивидуальные беседы. По вопросам организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков в 2017 году выступила заместитель главы города по 

социальным вопросам Касьянова И.Г. на телевидении ГТС. 

Самым массовым и доступным видом отдыха в нашем городе является 

организация лагерей с дневным пребыванием, как в организационном,  так и в 

финансовом плане.  Лагеря при школах создают условия для полноценного, 

активного отдыха детей, обеспечивая их безопасность. Так в 2017 году работали 

следующие лагеря: 

С 06.06.17 г. (1 смена) открыты были 4 ДОЛ на базе образовательных 

учреждений: 
Образовательное учреждение Адрес Кол-во детей  

МОАУ Г № 8 ул. Зарубова, 11  112 

МОАУ ООШ № 3 п. Широкий,  

ул. Шахтерская, 4 

18 

МОАУ ООШ № 22 ул. Северная, 54 22 

МОАУ ДО ДЮСШ № 3 ул. Победа, 53  39 

 

Итого 

 191 

- с 01 .07.2017 г. по 21.07.2017 г. (2 смена) открыты были 2 лагеря на базе  

образовательных учреждений: 
Образовательное учреждение Адрес Кол-во детей  

МОАУ Г № 8 ул. Зарубова, 11  73 

МОАУ ДО ДЮСШ № 3 ул. Победа, 53  67 

 

Итого 

 140 
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-с 25.07.2017 г. по 04.08.2017 г. (3 смена) была открыта на базе одного 

образовательного учреждения: 
Образовательное учреждение Адрес Кол-во детей  

МОАУ Г № 8 ул. Зарубова, 11  166 

 

Итого охват составил 497 человек, в том числе льготных  путевок выдано было 

81: для детей их малообеспеченных, многодетных семей-36, из приемной семьи и под 

опекой -18, для работающих в учреждениях социальной сферы в бюджетной сфере из 

числа обслуживающего персонала-27. Через УСЗН 54 ребенка, находящиеся в ТЖС, 

получили льготные путевки в ДОЛ.  

В течение подготовительного периода были проведены обследования мест 

дислокации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базах 

образовательных учреждений. При подготовке к работе в оздоровительных 

учреждениях проведены косметические ремонты помещений, планируемых для ДОЛ, 

профилактические ремонты оборудования пищеблоков, ревизия сантехнических 

систем, засетчивание окон. Дополнительно приобретены посуда, разделочные доски, 

моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, средства для соблюдения личной 

гигиены детей и персонала. На территориях оздоровительных учреждений выполнена 

акарицидная обработка и барьерная дератизация. Укомплектован штат сотрудников. 

Все воспитатели ДОЛ являются педагогами образовательных учреждений, 2 студента 

проходили педагогическую практику. Также практикуется форма привлечения 

старшеклассников для работы помощниками воспитателя.  Педагогическими 

работниками, работниками пищеблоков пройдены медосмотры и профессиональная 

гигиеническая подготовка, проведена вакцинация от дизентерии Зонне. 

Наиболее важным моментом при организации летнего отдыха 2017 года было 

создание безопасных условий детей в лагерях с дневным пребыванием. Меры по 

противопожарной и антитеррористической безопасности учреждений в летний 

период были усилены. Для этого в каждом образовательном учреждении проведены 

следующие мероприятия: 

 проведена проверка работоспособности имеющегося инженерно-технического 

оборудования, обеспечивающего безопасность образовательных организаций 

(средств связи, систем видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции, 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения при пожаре), с 

записью результатов проверки в соответствующие журналы; 

 проведены инструктажи, с персоналом по действиям в случае угрозы 

возникновения чрезвычайной ситуации, при обнаружении подозрительных 

предметов в помещениях образовательной организации, на объектах 

жизнеобеспечения, а также в непосредственной близости от них;  

  проведены внеплановые занятия с сотрудниками и обучающимися по 

правилам действий в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 

обнаружения взрывных устройств и подозрительных предметов, получения 

телефонного сообщения о возможном совершении диверсионно-

террористического акта;  

  все образовательные организации  оборудованы системами видеонаблюдения 

и тревожной сигнализацией с выводом на пульт охранных организаций; 

заведены журналы контроля и проверок учреждений образования МО МВД 

«Райчихинское», территории ограждены; 

  ежедневно проводилась проверка тревожной сигнализации с охранными 

организациями предоставляющих услугу по охране объекта; 

  осуществлялся пропускной режим. 
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24 мая по распоряжению главы города от 17.05.2017 г. № 214 проведена комиссионо 

приемка ДОЛ с составлением АКТа проверки детского оздоровительного учреждения 

к оздоровительной кампании 2017 года. Все лагеря приняты без замечаний. 

В своей деятельности по организации полноценного и сбалансированного питания 

лагеря руководствовались примерным 10-дневным меню, которое было разработано с 

учётом физиологических потребностей в пищевых веществах и рекомендуемого 

набора продуктов для детей (на два возраста: 6-10 лет и старше 10). Питание 2-ух 

разовое было организовано в школьных столовых (до 10 лет- на 207 руб., после 10 

лет- на 235 руб.) поставщики те же, что и во время учебного года, с ними были 

заключены договора  на поставку продуктов питания (ИП Волков, ИП Виноградов, 

ИП Мирмахмудов, ОАО Мясокомбинат, ИП Кувшиноф, ООО Хлебозавод), где 

предпочтение отводилось местным и амурским производителям. Имелись в наличии 

все необходимые документы, удостоверяющие качество и безопасность пищевых 

продуктов, согласно требованиям санитарного законодательства. Ежедневный рацион 

детей содержал фрукты, овощи, рыбные или мясные, кисломолочные продукты, что 

позволило обеспечить качественное, сбалансированное, разнообразное питание. 

Проводилась с-витаминизация 3 блюд, использовалась йодированная соль. Был 

организован питьевой режим с использованием бутилированной питьевой воды 

«Свято-иннокентьевский источник», расфасованной в емкости по 5 литров. 

Для оказания медицинской помощи детям во всех лагерях работали 

лицензированные медицинские пункты, оснащенные оборудованием, 

инструментарием, медикаментами, медицинской документацией в соответствии с 

санитарными правилами. Медицинским обслуживанием занимались 

квалифицированные кадры – фельдшера, которые прошли специальное обучение для 

работы в лагерях.  Во всех лагерях при школах медицинским работником проводился 

ежедневный утренний фильтр, результаты заносились в журнал «Здоровье». 

Проводились комплексные мероприятия, закаливающие процедуры (утренняя зарядка, 

прогулки на свежем воздухе, хождение босиком по траве, обливание ног прохладной 

водой, употребление кислородного коктейля (МОАУГ № 8), фиточаи, 

витаминотерапия)). Ребята из лагеря при МОАУГ № 8 и ДЮСШ № 3 посещали 

плавательный бассейн. 

Чтобы отдых в лагерях был более содержательным и интересным педагоги 

разработали тематические программы деятельности пришкольных лагерей или планы 

работы, которые включали в себя разноплановую деятельность, объединяя различные 

направления отдыха, оздоровления и воспитания детей.  

В течение дня были организованы спортивные и досуговые мероприятия. Детям 

была  предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Участие в 

дополнении основных направлений плана, конкретизация планирования каждого дня 

дала  возможность детям самореализовать себя, найти дело по душе.       

   Каждое утро в лагерях начиналось с коллективной зарядки. Затем проводилась 

общеотрядная линейка, где подводились итоги предыдущего дня и планирование 

новых дел. После завтрака проводились коллективно-творческие дела согласно плану 

работы. Дети принимали участие в оформлении отрядного уголка, где отражалась вся 

жизнь лагеря. Все учащиеся были разделены  на отряды. Последние 3 года 

практикуем делить на отряды не только по возрасту, но и по профилю.  

Так в 1 смену в ДОЛ при гимназии работал один отряд из воспитанников 

цирковой студии, 2 отряд из воспитанников спортивного судомоделирования и 

воспитанников вокальных групп, 3-4 отряды разновозрастные. Во 2 смену при 

гимназии № 8-1 отряд спортивный (начинающие каратисты), 2-3 отряды 

разновозрастные; при ДЮСШ № 3- 1 отряд из воспитанников отделения хоккей, 2-3 

отряды - разновозрастные. В 3 смену при гимназии работали 6 отрядов: один из 
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воспитанников отделения хоккей,  2 из воспитанников студия «Рукоделия» и изо-

студии; 3 отряд из воспитанников театральной студии и студии моды, 4 отряд из 

воспитанников цирковой студии, 5 отряд трудовой, 6 отряд разновозрастной. Каждый 

отряд планировал  свою работу с учётом общелагерного плана. В каждом отряде 

разработана система стимулирования успешности и личностного роста. Дети  с 

удовольствием участвовали в конкурсах, в подготовке  помогали и их родители. В 

конце лагерной смены подведены  итоги, по результатам которых самые активные 

 получили  призы и награды.  

Все программы предусматривали совместную деятельность (межведомственное 

взаимодействие): с учреждениями культуры - ДОЛ при гимназии № 8, при ДЮСШ № 

3- библиотека, музей, ДОЛ при МОАУООШ №3,22- клубы, с ГБУЗ АО 

«Райчихинская ГБ», ГИБДД, ПДН. 

Самыми интересными и запоминающими,  по мнению детей, были мероприятия:  

1. Организованные экскурсии в городскую библиотеку, где работники 

библиотеки подготовили и провели следующие развлекательные мероприятия:  

«Мы хотим, чтоб птицы пели и  была на ягодах роса»; «Урок здоровья»; 

«Лесные веселушки» и экскурсии в городской музей. 

2. День Памяти (22 июня), День фотографий, День Нептуна, День семьи, любви и 

верности (8 июля), День прощания (закапывание капсулы с пожеланиями 

ребятам из Лета-2018). 

3. Акция с сотрудниками ДПС «Ромашка безопасности, акция «Чистый город», 

«Наше озеро Кувшинка» 

4. Праздник «Волшебного колеса» (велозабег на городской площади), праздник 

«Книга рекордов нашего лагеря» и др. 

Наряду с развлекательными мероприятиями проводились беседы, посвященные 

профилактике вредных привычек ПАВ, профилактика травматизма детей в период 

летнего отдыха, инструктажи по технике безопасности и правилам дорожного 

движения с приглашением инспекторов по пропаганде Безопасного дорожного 

движения, разъяснительная работа по соблюдению правил личной безопасности. 

В рамках лагерных мероприятий были оформлены выставочные зоны, содержащие 

наиболее яркие моменты с лагерных мероприятий; выставки, посвящённые памятным 

датам; уголки, отражающие успехи и достижения детей. В зонах отдыха в свободном 

доступе находились настольные игры, спортинвентарь.               

Массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в 

данном периоде не зарегистрировано. Обращения родителей по вопросам 

некачественного предоставления услуг по летнему оздоровлению отсутствуют. 

В рамках малозатратных форм оздоровления в 2017 году были организованны 

и проведены городские профильные смены, дворовые и клубные площадки, 

фестивали, сборы, экскурсии, экскурсионные поездки, отдых на море. Городские 

смены были организованы в июне на базе МОАУДО ДДЮ. Смена для детей «группы 

риска» под названием «Все профессии нужны, все профессии важны» охватила 33 

ребенка. Работа в этой смене была построена по программе профориентирования, 

каждый день был посвящен какой-либо профессии. Ознакомление с профессией 

проходило в игровой форме, командных состязаниях и по окончании смены все дети 

получили символические трудовые книжки с записью «Супер специалист». 

Смену «Радуга детства» посещали 20 человек - воспитанники театральной 

студии «Сюрприз» учреждения ДДЮ. В течении всей смены каждый участник 

самостоятельно приготовил и провел развлекательное мероприятие, лучшие из 
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которых будут использованы в новом учебном году для проведения городских 

мероприятий, для игровых мероприятиях в детских садах. 

20 человек из гимназии № 8 участвовали в Международном фестивале, 

посвященному Дню защиты детей в городе Хэйхе (Китай). 

7 ребят из цирковой студии с 06 июля по 11 июля участвовали в фестивале 

сельской культуры в городе Камень-Рыболов. Вокальный коллектив ансамбль 

«Карамельки» в количестве 18 человек с 18 июля по 6 августа принимал участие в 

смене «Дети мира» во ВДЦ «Океан». 8 воспитанников хореографической студии с 26 

по 30 июля участвовали в международном детском российско-китайском фестивале 

искусств «Восточный калейдоскоп» в городе Владивостоке. 

26 гимназистов побывали на экскурсии Бурейской ГЭС, 18 учащихся 

МОАУСОШ № 15 – на экскурсии в ОКЦ города Благовещенска.  

Воспитанники ДЮСШ № 3 участвовали в Первенстве по шахматам (7 человек), 

в Первенстве по спортивной гимнастике (8 человек), во встрече по футболу (21 

человек), в аттестационном экзамене по каратэ (40 человек). 

При клубах п. Зельвино, п. Широкий, при музеи, библиотеки по плану были 

проведены разнообразные конкурсно-развлекательные мероприятия, спортивные 

соревнования с охватом 447 человек. 

Одаренные дети на конкурсной основе отдохнули во ВДЦ «Океан», «Орленок», - 

23 человек (18 чел. ансамбль «Карамельки», Шиляев В., Кадникова Т., Данилов Д, 

Ельчин Е, Сторожева В.) и за счет родительской оплаты отдохнули во ВДЦ «Океан» 

17 человек. 

В рамках организации отдыха и оздоровления детей в других оздоровительных 

организациях (в загородных лагерях, санаториях) отдохнули 235 ребенка. 45 путевок 

получили работающие граждане с частичной компенсацией в лагерь «Белые горы», 

«Энергетик», «Строитель». 63 бесплатные путевки («Белые горы», «Прометей») 

получили дети из семей, находящихся в ТЖС по линии социальной защиты 

населения. 41 путевка в ДОЛ «Белые горы» дана детям сиротам и детям, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающиеся в замещающих семьях и 47 путевок 

детям сиротам, воспитывающиеся в ГАУАОРЦССУ «Шанс».  

Особое внимание при организации летнего отдыха уделяется детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, количество которых в 2017 году среди 

отдохнувших детей составило 661 человека, что составляет 28,4 % от общего 

количества оздоровленных детей. В структуре ТЖС: 
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Так, подводя итоги за 3 месяца всеми формами отдыха и оздоровления 

охвачено 2330-89,8 % от общего числа учащихся (в 2016 г.-85,5%, в 2015 г. - 84,5 

%). 
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В целях приобщения подростков к труду, приобретения профессиональных 

навыков, профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних 

в летний период времени проводится большая работа.  

В 4 школах (МОАУ СОШ № 1, 15 (филиал), МОАУООШ № 3, 22) работали 

площадки с трудовым воспитанием с одноразовым питанием, с охватом 120 человек, 

где дети были заняты трудовой деятельностью при чередовании с организованным 

отдыхом. 

В отрядах по озеленению школьного двора общеобразовательных учреждений 

задействованы были 417 учащихся, в ремонтных бригадах-283 несовершеннолетних. 

В течение лета работали волонтерские отряды, отряды частоты и порядка, творческие 

бригады в количестве 524 ребенка, которые участвовали в концертно-агитационной 

деятельности во время проведения городских праздников, соревнованиях; в уборке на 

массовых праздниках, в хозяйственной помощи школам и детским садам. Также 132 

несовершеннолетних участвовали в экологических акциях, десантах. 

Для организации труда и  занятости несовершеннолетних подростков от 14 до 18 

лет, совместно с Центром занятости населения проводилась работа по 

трудоустройству детей в образовательные учреждения, предприятия, организации 

города.  В июне месяце трудоустроено было в образовательные учреждения 15 

человек, в июле: в образовательные учреждения – 11, на ООО «Хлебзавод»- 4, в ИП 

Буняева Т.И.-1, «Амурский уголь» - 5 чел., в августе в образовательные учреждения-

36 человек, на ООО «Хлебзавод» -1.  Итого за 3 месяца трудоустроено 73 человека, в 

том числе с материальной поддержкой ЦЗН 26 человек. Кроме того 42 подростка  

самостоятельно трудоустраивались на предприятия города и работали у ИП. 

Основные работы, к которым привлекались несовершеннолетние: помощники 

воспитателя, помощники в столовой, подсобные рабочие, рабочие по озеленению 

города (оформлению клумб), рабочие по благоустройству территории. 

Итого всеми формами занятости было охвачено 1549 (59,7%%) подростков. 

На особом контроле, во время летнего отдыха, учащиеся, состоящие на 

внутришкольном учете и ОПДН, на 1 июля таких детей 95.  

Для них организована летняя занятость у 90 подростка (94,7 %): 

- 12 – в загороднем лагере «Белые горы»; 

-4- в пришкольных лагерях; 

- 13- в профильных сменах; 

- 21 – посещали учреждения культуры, участники дворовых площадок; 

- 37 – участвовали в площадках с трудовым воспитанием; 

-  3 – трудоустроены от ЦЗН и самостоятельно. 

 Также, на особом контроле летняя занятость детей-сирот, находящихся под опекой. 

      Из 262 детей школьного возраста сирот и оставшихся без попечения 

родителей отдохнули в загородных лагерях 100 человек, в лагерях с дневным 

пребывание-32, в городских профильных сменах-2, заняты в клубах, дворовых 

площадках – 44 чел.. Трудоустроены 4 подростка и заняты на площадках с трудовым 

воспитанием, в ремонтных бригадах в течение лета 7 подопечных. Всего охвачено за 

три месяца 189 человек (72,1 %). 

В результате реализации данных направлений достигнуты все целевые 

показатели. Бюджетные средства, выделенные на оздоровительную кампанию 2017 

года, освоены полностью.  

Основными задачами работы и приоритеты на 2018 год станут: 

 Сохранить на уровне 2017 года удельный вес детей и подростков, охваченных 

различными формами отдыха, оздоровления и занятости. 

 Сохранить показатель оздоровительного эффекта, либо улучшить его. 
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 Увеличить количество малозатратных форм организации летнего детского 

отдыха с целью максимального охвата детей из социально незащищенных 

семей. 

 Обеспечить максимальную вовлеченность в различные формы отдыха, 

оздоровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на разных видах 

учета, детей из семей, находящихся в социально опасном положении, семьях 

«группы риска». 

 Обеспечить безопасный отдых детей и подростков в лагерях дневного 

пребывания. 

 Увеличить организацию проведения разносторонних досуговых мероприятий 

для раскрытия потенциала у детей и возможности для самореализации их 

роста. 

 В целях повышения качества услуг в сфере детского отдыха и оздоровления 

внедрять новые технологии, нестандартные формы работы с детьми, создавая 

условия для творческой реализации детей. 

 Разработать и реализовать новые профильные программы отдыха и 

оздоровления детей военно-патриотической, духовно-нравственной и 

информационной направленности. 

 Продолжить взаимодействие всех ведомств города в плане организации отдыха 

и оздоровления детей в летний период. 

 

Анализ состояния и эффективности спортивной и физкультурно-

оздоровительной работы в 2017году, 

основные направления и задачи на 2018 год. 
Система физкультурно-оздоровительной работы в образовательных 

учреждениях г. Райчихинска реализуется в соответствии с государственными 

нормативными документами об образовании. 

В настоящее время  в г. Райчихинска спортивно массовая и физкультурно-

оздоровительная работа проводится в пяти  общеобразовательных школах, 

трёхдошкольных образовательных учреждениях и в учреждении дополнительного 

спортивного образования детей МОАУДО ДЮСШ № 3.  

В школах работают 10 учителей физкультуры, в дошкольных образовательных 

учреждениях физкультурно-оздоровительную работу проводят6 инструкторов 

физкультуры,в МОАУДО ДЮСШ № 3,на 9-и отделениях (плавание, спортивная 

гимнастика, киокусинкай каратэ, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, пауэрлифтинг, 

футбол, хоккей, шахматы) работает  16 тренеров-преподавателей;  из них – 14 

штатных работников и 2 – по совместительству 

 
Численность штатных тренеров-преподавателейМОАУДО ДЮСШ № 3 в возрасте: 

 

Всего До 30 лет 31-45 лет 46-60 лет Старше 60 лет 

14 чел. - 5 чел. 2 чел. 7 чел. 

 

Численность учителей по физической культуре в школах  в возрасте: 
 

Всего До 30 лет 31-60 лет Старше 60 лет 

10 чел. 1 9 чел. 0 

 

Большинство учителей физической культуры, тренеров-преподавателей 

высококвалифицированные специалисты, отлично знающие свой предмет и методику 

его преподавания, многиеявляются отличниками физической культуры и спорта.  
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В дошкольных учрежденияхг. Райчихинска работа по физическому 

воспитанию детей проводится в соответствии с базовой программой «Программа 

воспитания ребенка-дошкольника». Ежедневно проводятся утренняя гимнастика и 

подвижные прогулки. В дошкольных образовательных учреждениях занятия ведут 

инструкторы физического воспитания всего 6 человек.В дошкольных 

образовательных учреждениях проводятся спортивные мероприятия к праздникам 

День защитника Отечества, День физкультурника, соревнования детей совместно с 

родителями «Мама, папа, я - спортивная семья», праздники ко «Дню защиты детей». 

«Весёлые старты» и др. 

В общеобразовательных учреждениях, в школьном учебном плане 

образовательная программа «Физическая культура» представляется организующим 

основанием для всех форм собственно физкультурной деятельности: физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня, спортивных соревнований и 

физкультурных праздников, туристических походов и подвижных игр на открытом 

воздухе, занятий в школьных спортивных кружках и секциях. На базе 

образовательной программы«Физическая культура» создается единая целостная 

система физкультурного образования в школе. В школьной программе объем часов на 

создание целостной системы физкультурного образования школьников,  3 часа в 

неделю,  тем самым обеспечиваются условия для сохранения и укрепления их 

здоровья, активного вовлечения в разнообразные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом.  

Распределения учебного материала на год предполагает проведение следующих 

видов программы по ФК – л/атлетика, элементы акробатики, спортивные и 

подвижные игры: баскетбол, волейбол, футбол. Ни в одной из школ не проводится 

подготовка к зимним видам спорта (конькобежный спорт, лыжная гонка, хоккей) в 

связи с отсутствием в образовательных учреждениях необходимого спортивного 

инвентаря.Преподавание физической культуры в школе осуществляется с учетом 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации учащихся. Учителя в 

процессе обучения используют элементы современных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, добиваются оптимальных результатов, воспитывают у 

учащихся двигательные умения и навыки, укрепляют здоровье школьников. Наряду с 

традиционными формами и методами проведения урока применяют методы и 

приемы, направленные на активное восприятие учебного материала, 

самосовершенствование тела и духа.  

На своих уроках учителя практикуют самостоятельные формы занятий 

физической культурой, обучают основам знаний психологии, физиологии и гигиены 

физкультурной деятельности, профилактики травматизма. Для повышения 

двигательной активности педагоги умело используют имеющееся оснащение учебно-

спортивной базы. Большое место на уроках занимают игровые моменты. 

При всей значимости физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня большая роль в приобщении детей и подростков к ежедневным 

занятиям физкультурой и спортом принадлежит внеклассной спортивно-массовой 

работе. Она включает мероприятия, направленные на улучшение здоровья и 

физического развития учащихся, соревновательной деятельности. Занятия 

предоставляют наибольшие возможности для развития у обучающихся 

самостоятельности и индивидуальных способностей. 

Внеклассная и внешкольная работа — это резерв, который на базе навыков и 

умений, полученных на уроке, дает возможность приобщить каждого школьника к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. В течение года проводятся 

различные соревнования для учащихся. В организации и проведении школьных 
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соревнований оказывают помощь инструкторы учащиеся-старшеклассники, тренеры-

преподаватели спортивных школ. 

Традиционными в ОУ являются физкультминутки на уроках, подвижные игры 

на переменах, прогулки на свежем воздухе, «час здоровья» - подвижные игры. Охват 

спортивно-массовой работой - 80 % всего количества учащихся. 

Традиционными во всех образовательных учреждениях города стали школьные 

туристические слёты, Дни здоровья, походы, спортивно-массовые мероприятия – 

«Весёлые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья», военно-спортивная игра 

«Зарница». Юные спортсмены принимают участие во Всероссийских спортивных 

мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня России», Школьные команды выступали на 

проводимых чемпионатах Амурской области по минифутболу памяти С. Горячева. 

Большой охват учащихся приходится при проведении «Президентских спортивных 

игр школьников», «Президентских состязаний». 

В рамках спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная семья» приняли 

участие 4 школы города, участвовало 5 команды. Команда МОАУ СОШ 1, заняла 1 

место в городских соревнованиях. 

Во всех школах города продолжена работа по сдаче нормативов ВФСК ГТО 

среди всех возрастных групп школьников. Для проведения тестирования 

использовались спортивные залы образовательных организаций, а также спортивные 

объекты детско- юношеской спортивной школы № 3, это стадион «Горнячок» и 

плавательный бассейн.  

В период с января по май проведенмуниципальный этап спортивных 

соревнований школьников в рамках «Президентских спортивных игр». В программе 

соревнований были виды спорта как лёгкая атлетика, стритбол, шашки, плавание, 

настольный теннис. В соревнованиях приняло участие более 300 школьников.  

Вфеврале- апреле 2017 г. проводился муниципальный этап спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», в котором принимали 

участие более 600 школьников. В данных соревнованиях команды школ г. 

Райчихинска состязались вмногоборье, футболе, дартс, лёгкой атлетике также 

показывали свои знания в теоретическом конкурсе и представляли презентации и 

выступления команд в творческом конкурсе. 

В системе дополнительного спортивного образования детей города 

Райчихинска действует 1 учреждение дополнительного образования –муниципальное 

образовательное автономное учреждение дополнительного образования детско-

юношеская спортивная школа № 3, в которых занимаются дети преимущественно от 

6 до 18 лет. 

Количество занимающихся на конец  2017 года –  724 человека.  

Базовые виды спорта: 

Легкая атлетика; 

Киокусинкай каратэ; 

Пауэрлифтинг; 

Плавание; 

Спортивная гимнастика; 

Тяжёлая атлетика; 

Футбол; 

Хоккей; 

Шахматы. 

Доля занимающихся в ДЮСШ на этапе СС (отделение шахмат)  в общем количестве 

занимающихся – 6 чел. (0,9%) 

Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до 

спортивного звания «ЗМС»), в общем количестве спортсменов-разрядников  в 
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системе ДЮСШ – 277 разрядников,  из них присвоено в 2017 году: КМС – 4 чел.  

(спортивная гимнастика,  тяжёлая атлетика – 1,4%), I разряд – 4 чел.  (2 человека – 

лёгкая атлетика, спортивная гимнастика и  тяжёлая атлетика – 1,4%). 

Общее количество лиц, переведённых на предпрофессиональные программы – 604 

чел. 

Общее количество и доля спортсменов, зачисленных кандидатами  в спортивные 

команды Амурской области – 15 чел. (2,3 %): спортивная гимнастика (5  чел.); 

шахматы (3 чел.); тяжёлая атлетика (5 чел.); плавание (1 чел.), Киокусинкай каратэ (1 

чел.).  

Доля отделений по олимпийским видам спорта в организациях, осуществляющих 

спортивную подготовку в общей численности отделений по видам спорта в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку – 8 (89%).  

Количество тренеров:  всего – 16 чел.; штатных – 14 чел. 

Объём финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в 

расчёте на одного занимающегося: 

- по муниципальному заданию:  2535 руб. в месяц; 31619 руб. в год; 

 - по дополнительным средствам (платные услуги, спонсорская помощь и др.): 3462 

руб. в месяц; 41544 руб. в год.  

По сравнению с 2016 годом уменьшилось количество занимающихся на 2%, так как 

два тренера уволились и 1 –декретный отпуск, но увеличилось количество массовых 

разрядов на 8,4%. Кроме этого  подготовлены 4 кандидата в мастера спорта: 3 –  по 

спортивной гимнастике и 1 – тяжёлой атлетике; перворазрядники: 2 –  по лёгкой 

атлетике,  1 – спортивной гимнастике и 1 – тяжелой атлетике. Уменьшилось 

количество тренеров: уволились тренеры-преподаватели по  лёгкой атлетике, 

Киокусинкайкарате  (один работал по совместительству). В  2017 году приняты  

штатные тренеры-преподаватели по плаванию и  футболу. Традиционные 

соревнования  МОАУ ДОД ДЮСШ №3 г. Райчихинска, проводимые со 

школьниками: 

Спартакиада школьников 

«Президентские состязания» 

«Президентские игры» 

Олимпиада школьников по физической культуре 

«Кросс нации» 

«Лыжня России» 

Легкоатлетическая эстафета 

Мини-футбол «Золотая осень» 

Футбольный турнир  по месту жительства «Вперед, мальчишки!» 

Конкурс «Папа, мама, я  –  спортивная семья» 

Первенства по видам спорта, культивируемым в ДЮСШ (лёгкая атлетика, каратэ, 

плавание, спортивная  гимнастика, шахматы, футбол) 

Количество спортсменов, получающих стипендии: 

 - Президента Российской Федерации – нет; 

 - Разовая стипендия по итогам городского заочного конкурса «Воспитанник года – 

2017»  – 18 чел. 

   По сравнению с 2016 годом увеличилось количество занимающихся на отделении 

плавания  на 13%, футбола – на 18%. Уменьшилось количество стипендиатов 

муниципального уровня  с 21 человека до 18, так как ужесточились критерии отбора. 

Материально-техническая база 

В оперативном пользовании  МОАУДО ДЮСШ №3 имеется: 

 - зал спортивной гимнастики; 

 - зал единоборств – требует капитального ремонта; 
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- плавательный бассейн; 

- стадион «Горнячок». 

Аренда  у  Восточного филиала  РЦСП: 

 - крытый каток; 

 - спортивный зал КСК; 

 - спортивный зал тяжёлой атлетики и пауэрлифтинга. 

Сооружение, входящее во Всероссийский реестр объектов спорта – 1 спортивное  

поле стадиона «Горнячок» (Письмо Минспорта РФ от 29.11.2016 г. № 07-4-15/12896). 

Сумма финансирования, выделяемого на закупку спортивного оборудования, 

инвентаря, экипировку из бюджета: 

 - местного – 283, 3 тыс. руб. 

 - областного – 75,4 тыс. руб. 

 - федерального – 611,0  тыс. руб. (Программа «Доступная среда для людей с 

ограниченными возможностями здоровья»). 

Пропаганда деятельности МОАУДО ДЮСШ №3. Заключается в взаимодействии с 

местными газетами «Горняк» и «Маршрутка», в которых печатаются статьи о 

проведенных соревнованиях различного уровня; с городским TV «Горняк» – все 

спортивные мероприятия, проводимые в городе, транслируют по местному 

телевидению.  

МОАУДО ДЮСШ №3 имеет свой сайт, где размещает всю информацию для доступа 

родителей, воспитанников и тренеров-преподавателей. В каждом отделении имеются 

информационные стенды как для обучающихся, так и для родителей. 

По сравнению с прошлым годом: 

 - увеличилось количество  занимающихся на этапах спортивной подготовки по видам 

спорта в связи с  набором детей на отделение хоккея, плавания и футбола.  

Уменьшилось количество занимающихся на отделении лёгкой атлетики (уволился  1 

тренер и 1 декретный отпуск) и тренер по Киокусинкай каратэ. Средний возраст 

педагогов – 53 года. 

 - увеличилось количество спортсменов, имеющих разряды, с 254 человек до 277 чел.; 

среди занимающихся имеют разряд КМС – 3 чел., I спортивный разряд – 5 чел. 

Показательные выступления «Равняйся на нас, ровесник!» спортсменов МОАУ ДОД 

ДЮСШ  № 3, имеющих высокие спортивные достижения. 

 Воспитанники спортивных школ принимают активное участие в городских и 

внутришкольных соревнованиях.  

Кроме городских соревнований, команды воспитанников спортивной школы  

принимали участие в областных соревнованиях по видам спорта, таких как: 

гимнастика, плавание, шахматы, каратэ, тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика, 

футбол,минифутбол,  в которых занимали призовые места и выходили победителями. 

МОАУДО ДЮСШ №3 участвовало в региональном смотре-конкурсе на лучшую 

постановку физкультурной работы и развития массового спорта среди 

образовательных учреждений Амурской области, в котором заняла II место, и была 

отмечена Дипломом II степени. Кроме этого, участвовали в областном этапе XII 

Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», в номинации 

«Работа учреждения», заняли I место. По сравнению с прошлым годом: 

 - увеличилось количество  занимающихся на этапах спортивной подготовки по видам 

спорта в связи с большим набором детей на отделение хоккея. Уменьшилось 

количество занимающихся на отделениях футбола и лёгкой атлетики, так как  

уволились  тренеры по этим видам спорта.  

- увеличилось количество спортсменов, имеющих разряды, со 155 человек до 254 

чел.; КМС – 3 чел., I спортивный разряд – 4 чел. Массовые разряды – 247 человек.   

Основные направления и задачи на 2018 год. 
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В 2018 году  имеются ряд задач, которые необходимо решить для улучшения 

спортивно-оздоровительной работы среди детей. 

 Усилить формирование у школьников заинтересованности в дополнительных 

занятиях спортом, развитие индивидуальныхспособностей воспитанников. 

 

Для решения поставленных задач в рамках мероприятий «Здоровый ребёнок – 

здоровая нация», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 

образованиягородского округа города Райчихинска  на 2014 – 2020 годы», в 2018 

г.необходимо выполнить мероприятия, такие как:  

-Проведение городских соревнований с учащимися образовательных учреждений г. 

Райчихинска по различным видам спорта. 

-Приобретение к соревнованиям поощрительных призов и наградного материала для 

участников. 

-Проведение спортивных праздников турниров. 

В рамках мероприятия«Выявление и поддержка одарённых детей», 

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» муниципальной программы «Развитие образования городского округа города 

Райчихинска  на 2014 – 2020 годы», в 2018 г, по итогам 2017-2018 учебного года 

предусмотреть  поощрение воспитанников спортивных школ, за спортивные успехи и 

достижения, денежными премиями. 

Все эти мероприятия направлены на повышение интереса школьников к 

систематическим занятиям спортом, пропаганде здорового образа жизни, укреплению 

здоровья подрастающего поколения. 

 

Мероприятия, направленные на развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

 Основной целью деятельности методической службы является 

информационно-аналитическое и методическое обеспечение образовательной 

системы города. 

Основные направления деятельности, направленные на развитие профессиональной 

компетентности педагогов: 

- организация повышения квалификации и курсовой подготовки 

руководящих и педагогических работников образовательных учреждений  города, 

формирование заказа на повышение квалификации; 

- организация и проведение муниципальных  конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года» и «Воспитатель года»;  

- обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- организация и проведение олимпиад, конкурсов, конференций среди 

воспитанников, учащихся и педагогов  образовательных учреждений. 

- проведение семинаров для руководителей и заместителей руководителей 

образовательных учреждений. 

         Каждое из представленных направлений нацелены на повышение уровня 

образования. 

В 2017 году курсы повышения квалификации прошли 81 педагог.  

Большая часть педагогических работников проходили курсы в Амурском областном 

ИРО по вопросам повышения эффективности и качества преподавания иностранных 

языков, предметов художественно-эстетического цикла, русского языка и литературы, 

ОБЖ, применения интернет технологий в обучении детей с ОВЗ и др.  4 человека 

прошли курсовую подготовку экспертов предметных комиссий ЕГЭ и ОГЭ (история, 

обществознание, математика, химия), в том числе по темам:  «Инклюзивное 
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образование в условиях преемственности дошкольного и начального общего 

образования», «Организация образовательного процесса в ДОО в соответствии с 

ФГОС»,  «Преподавание астрономии в условиях введения  ФГОС СОО», «Место 

Робототехники в школьном курсе Технологии и Информатики. Обзор подходов к 

преподаванию и современных сред моделирования»,  «Организация образовательного 

процесса в условиях перехода на ФГОС среднего общего образования»,  «Содержание 

и методика преподавания математики в условиях требований государственной 

итоговой аттестации в основной и старшей школе»,  «Формирование безопасной 

психологической среды для обучающихся в образовательной организации, семье и 

социуме, профилактика аддиктивного поведения и суицидальных состояний у 

обучающихся в общем и профессиональном образовании», «Преподавание истории в 

условиях реализации Концепции нового УМК по отечественной истории». 

Дистанционно в Учебном Центре «Каменный город», г. Пермь; АНО ВПО 

Европейский университет «БИЗНЕС ТРЕУГОЛЬНИК»; Волгоградский ИРО, в том 

числе (учитель музыки, заместитель директора – по вопросам нормативно-правового 

обеспечения деятельности в сфере дополнительного образования, 1 человек - 

применение информационных технологий, заместитель директора - по вопросам 

обеспечения административно-хозяйственной деятельности), 2 педагога: в ООО 

«Инфоурок» по теме «Современные образовательные технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС»,  в АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» по теме «Актуальные вопросы психологии детского 

спорта в деятельности тренера-преподавателя в учреждении физкультурно-

спортивной направленности».  

 Обучение в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» в г. Хабаровске по 

теме: «Управление в сфере образования» прошел 1 заместитель руководителя. 

 В Благовещенском государственном педагогическом университете старший 

воспитатель принял участие в педагогических чтениях «Полюбите будущее – крылья 

вырастут», (36 часов). 3 педагога ДОУ закончили дистанционное обучение и 

получили диплом о профессиональной переподготовке по программе 

дополнительного профессионального образования «Дополнительная педагогика. 

Воспитание и развитие детей в ДОО» в объеме 288 часов,  в АНО «Академия 

дополнительного  профессионального образования» г. Курган и АНО ДО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования». 

    В целях  развития творческой деятельности педагогических работников по 

обновлению содержания образования, роста профессионального мастерства 

педагогических работников с 9-10 марта прошел муниципальный этап конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года – 2017», в котором приняли участие 6 

педагогов города Райчихинска. Главное достижение конкурса –  распространение 

передового педагогического опыта. Участники конкурса продемонстрировали 

современные педагогические концепции и технологии, способствующие обучению и 

воспитанию детей, общую культуру и эрудицию, профессиональное мастерство и 

педагогический артистизм. При подведении итогов членами жюри отмечены 

профессионализм и творчество каждого конкурсанта, глубина и оригинальность 

выступлений. 

Победителями конкурса стали: 

в номинации «Учитель года» – Андреева Юлия Викторовна, учитель информатики 

МОАУ СОШ №15; в номинации «Воспитатель года» – Горячева Татьяна Сергеевна, 

воспитатель МДОАУДС №2. Победители и призеры награждены дипломами и 

ценными подарками.    
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 Реализация мероприятий по развитию системы работы с одаренными детьми 

осуществляется через проведение муниципальных предметных олимпиад для 

учащихся 4 классов; проведение муниципальных конкурсов для  воспитанников 

дошкольных учреждений; обучение и подготовку педагогов на заседаниях городских 

методических объединений учителей по организации работы с одаренными детьми. 

Помогает творческому развитию школьников, а также совершенствует 

педагогическую деятельность учителя олимпиадное движение. 

    Значительным вкладом в повышение профессионального мастерства является 

участие педагогов в городских семинарах, педагогических советах, методических 

советах. На базе методического центра проведён методический совет, на котором 

состоялся обмен опытом  по теме: «Повышение качества образования через 

повышение уровня профессиональной компетентности».  

    В целях совершенствования образовательного процесса и повышения качества 

образования был проведён педагогический совет «Развитие муниципальной системы 

образования в контексте внедрения ФГОС: преемственность, системность, 

результативность». 

      Для руководителей образовательных учреждений были проведены семинары: в 

МОАУ СОШ №1 по теме: «Расширение социального партнерства как необходимое 

условие развития образовательной организации» и в МОАУ ДО ДДЮ   по теме: 

«Формирование ключевых и универсальных учебных действий».  

       На городском уровне функционирует  4 инновационные площадки:  

        - «Этнопедагогика народов Приамурья и Дальнего Востока в физическом 

воспитании дошкольников» МДОАУ ДС №2; 

- «Профессиональная ориентация дошкольников», «Нравственное здоровье старших 

дошкольников посредством художественной литературы», «Гендерное воспитание 

дошкольников на основе проектно-исследовательской деятельности как условие 

реализации ФГОС ДО», «Реализация национально-регионального компонента в 

соответствии с ФГОС ДО» - МДОАУ ДС №29. 

     Каждое ОУ, имеющее статус инновационной площадки, в соответствии с годовым 

планом проводит промежуточные отчёты по экспериментальной деятельности, на 

которых представляет опыт по своей теме. 

          Педагогами и учащимися школ №1, 15, 22, гимназии №8, дворца детей и 

юношества в течение года осуществлялась активная проектная и исследовательская 

деятельность. Результатами инновационной деятельности педагоги и учащиеся 

делятся на городских семинарах и конференциях. 

        
Аналитическая деятельность управления  образования  по осуществлению 

полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  

за 2017 год 

 На основании Закона  Амурской области «Об организации и осуществлении 

деятельности по опеке и попечительству в Амурской области» № 10-ОЗ от 25.03.2008 

г., в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан», управлению образования городского округа города 

Райчихинск по  постановлению главы города Райчихинска № 734 от 02.09.2010 года 

переданы полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. 

 Основными направлениями работы управления образования по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних граждан  являются: 
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 реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории городского округа г.Райчихинск; 

 защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства;  

 обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства; 

Управление образования  осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией города Райчихинска, органами и учреждениями системы 

профилактики несовершеннолетних:  комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации г. Райчихинска, УСЗН по г. Райчихинску и пгт. 

Прогресс, ГУ МО МВД России «Райчихинский», ГБУЗ «Райчихинская ГБ». 

На учете  в управлении образования г.Райчихинска  -  216 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из них: 97 – переданы под опеку 

(попечительство), 119 – проживают в 34 приемных семьях.  

 В организации ГАУ АО РЦССУ «Шанс» проживает 49 воспитанников, в 

учреждениях среднего профессионального образования обучается 90 обучающихся в 

возрасте до 18 лет.   

 Управлением образования проводятся комплексные мероприятия по защите 

прав и  законных интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактики безнадзорности, 

беспризорности, социального сиротства.  

За 2017 год: 

количество родителей, лишенных родительских прав – 17 (в отношении 27 детей); 

количество родителей, ограниченных в родительских правах – 4 (в отношении 9 

детей); 

количество родителей, восстановленных в родительских правах – 1. 

За 12 месяцев 2017 года управлением образования выявлено и учтено  12 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них устроены:  

под опеку (попечительство) – 3 чел.; 

в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

6 чел.; 

3 детей остались неустроенными на конец года.  

 В целях осуществления контроля за условиями содержания и воспитания детей 

в замещающих семьях, управлением образования проводятся  внеплановые и 

плановые  проверки условий жизни  несовершеннолетних подопечных, обеспечения 

опекунами или попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества. 

Кол-во проведенных в текущем году проверок условий воспитания детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приемных семьях, 

всего – 215; кол-во проведенных в текущем году проверок условий воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в   семьях 

опекунов или попечителей – 194. 

    Контроль за условиями жизни и воспитания детей в семьях опекунов 

(попечителей), приемных родителей осуществляется специалистами по вопросам 

опеки и попечительства в соответствии с Правилами осуществления органами опеки 

и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 

соблюдениями опекунами или попечителями прав и законных интересов 
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несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также 

выполнения опекунами или попечителями требований  к осуществлению  своих прав 

и исполнению своих обязанностей, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 18 мая 2009 года № 423. 

В рамках деятельности по развитию форм семейного устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи,  управлением 

образования организована на регулярной основе работа по информированию 

населения о возможности семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. В СМИ: на официальном сайте города Райчихинска, официальном сайте 

управления образования г.Райчихинска в рубрике «Ищу семью», в  информационной 

газете администрации Совета народных депутатов города Райчихинска «Вести 

Райчихинска», кабельном канале «ГТС-Райчихинск» в течение года  размещается 

информация о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей,  

нуждающихся в устройстве в семьи. 

В течение всего периода  размещается информация на  специальной странице 

«Опека и попечительство» на официальном сайте города Райчихинска райчихинск-

мо.рф  со  ссылками:  

 контактная информация (об органе опеки и попечительства - управлении 

образования г.Райчихинска  - специалистах, осуществляющих работу по вопросам 

опеки и попечительства над несовершеннолетними);     

  полезная информация (о формах семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей);  

 ищу семью (информация Уполномоченной службы по подготовке кандидатов 

в замещающие родители и комплексному сопровождению замещающей семьи – 

Райчихинского детского дома о детях, желающих воспитываться в семьях граждан). 

Особое место в организации работы по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних занимает обеспечение гарантий прав ребенка жить и 

воспитываться в семье. Одним из важных направлений в обеспечении гарантий 

является развитие системы подготовки лиц, желающих принять на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Результаты деятельности Муниципальной службы по подбору, подготовке, 

сопровождению и поддержке замещающих семей за 2017 год: 

1. Количество кандидатов в замещающие родители, прошедших подготовку – 20 

чел. 

2. Количество детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семью – 8 (под опеку (попечительство) – 4 ребенка, в приемную 

семью – 4, на усыновление – 0), из них: 

- из государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 4 чел. 

3. Количество замещающих семей, состоящих на сопровождении – 46; число 

проконсультированных  замещающих семей – 50 . 

Количество предоставленных консультаций родителям - 226; 

несовершеннолетним (подросткам) – 210; 

4. Выявленные в процессе сопровождения основные проблемы приемных семей, 

семей опекунов (попечителей): школьная неуспеваемость детей; семейные 

конфликты.  

5. Количество возвратов детей из приемных семей, семей опекунов (попечителей) 

– 3. 

В результате работы отделения по подготовке и сопровождению заменяющих 

семей ГАУ АО РЦССУ «Шанс» обучения в «Школе приемного родителя» прошли 
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201 кандидатов в замещающие родители и получили свидетельство о прохождении 

обучения.  

В 2017 году обеспечены гарантии прав на имущество и жилое помещение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из их числа. 

В 2017 году для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей приобретено 4 квартиры, реализованы денежные средства в сумме 

1 910 008,68 рублей; 4 человека получили благоустроенные однокомнатные квартиры 

по договору специализированного жилого найма.  

Осуществляется информационно-просветительская работа среди детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа по 

предоставлению им жилых помещений согласно законодательству РФ и Амурской 

области: проводятся беседы с опекунами (попечителями) по жилищному вопросу и  

консультации с лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Оказывается помощь в оформлении документов. 

В качестве первоочередных задач в сфере устройства детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей,  в 2018 году следует  рассматривать передачу 

детей на воспитание в замещающие семьи, расширение возможностей устройства 

детей в семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ, а также 

обеспечение защиты прав детей в замещающей семье. С учетом  приоритетности 

права ребенка жить и воспитываться в семье  устройство ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, должно рассматриваться в качестве временной  меры, не 

исключающей продолжения поиска возможностей его  семейного устройства. 
 

 

 


