
Анализ 
об организации воспитательной работы в МОУ СОШ № 36 

за 2021-2022 учебный год 
1.1. Организация каникулярного отдыха детей  
Количество профильных смен, организованных за год (зима, весна, лето, осень (план) –3 
Количество детей - 268 
Из них для детей с ОВЗ, детей – инвалидов –0 
Количество реализованных дополнительных каникулярных программ – 6 

На базе МОУ СОШ №36 г. Комсомольске-на-Амуре для детей проводится оздоровительная смена в оздоровительном лагере с 
дневным пребыванием детей «Весёлая планета» во время каникул. В нем отдыхали дети в возрасте от 7 до 14 лет. 
Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана программа лагеря. 
Создание программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей было вызвано: 
– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых детей;  
– модернизацией старых форм работы и введением новых; 
– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Над реализацией программы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием работает педагогический коллектив учителей 
школы. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – 
время получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе 
планирования лагерной смены.  
Заявленные виды деятельности: по организации детей и подростков (с дневным пребыванием в период каникул) досугово-спортивная, 
профилактическая, творческая. 
Планируемое число детей в смену:  
-на период осенних каникул: количество детей 45, длительность смены 5 дней (с 29.10 по 04.11.2022) 
-на период зимних каникул: количество детей 20, длительность смены 10 дней (с 28.12 по 06.01.2022) 
-на период весенних каникул: количество детей 75, длительность смены 5 дней (с 28.03 по 01.04.2022) 
-на период летних каникул:  
1 смена 153 детей, длительность смены 15 дней (1 смена с 01.06 по 22.06.2022) перерыв между сменами от 4 до 5 дней. 
2 смена 27 детей, длительность смены 15 дней (2 смена -  с 27.06  по 17.07.2022), перерыв между сменами от 4 до 5 дней. 
3 смена 35 детей, длительность смены 15 дней (3 смена   с 21.07 по 10.08.2022), перерыв между сменами от 4 до 5 дней 
1. Информация об организации дополнительного образования и реализации проекта «Успешный ребенок» 
(данные будут сверяться с отчетом 1 ДОП) 
1.1. Развитие и сохранение системы дополнительного образования  



 

 

1.2. Информация о качестве предоставления дополнительного образования  

Основные критерии и показатели  1. Количество кружков 
(количество групп) 

2. Количество 
программ 

3. Количество педагогов 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
1. Техническая направленность 9 9 5 5 1 1 
2. Естественнонаучная направленность 5 5 1 1 1 1 
3. Туристско-краеведческая направленность 6 6 3 3 1 1 
4. Социально-гуманитарная направленность 

4.1.в том числе патриотическая  
28 30 28 30 4 4 

5. художественная направленность 8 8 2 2 1 1 
6. физкультурно-спортивная направленность 17 17 17 17 3 3 

Основные критерии и показатели  Сетевые программы  С использованием 
дистанционных 

технологий 

адаптированные 
дополнительные 

общеобразовательные 
программы 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

Из общего количества программ, реализуемых в учреждении *(из ст. 2 таблицы 2.1) 
1. Техническая направленность - - - -   
2. Естественнонаучная направленность - - - -   
3. Туристско-краеведческая направленность 

ДТД «Торнадо» 
1 1 1 1   

4. Социально-гуманитарная направленность 
4.1.в том числе патриотическая  

«Школьный музей» 

2 1 1 1 = = 



1.3. Информация о качестве предоставления дополнительного образования  

1.4. Информация о кадрах, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
Таблица 2.4.1.  

«Милосердие» 
«Искатели» 
«Школьная газета» 

5. художественная направленность 
   изо 
«Шерстяное чудо» 
«Валяние» 

- - 9 
 
 
4 

9 
 
 
4 

1 1 

6. физкультурно-спортивная направленность 
Танцевальный клуб «Ритм» 

- - - -   

Основные критерии и показатели  разноуровневые  
(стартовый уровень) 

разноуровневые  
(базовый уровень) 

разноуровневые  
(продвинутый 

уровень) 

авторские (имеющие 
рецензию ХКИРО, 

ВУЗов) 
2021-2022 

(факт) 
2022-
2023 

(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-
2022 

(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

Из общего количества программ, реализуемых в учреждении *(из ст. 2 таблицы 2.1)   
1. Техническая направленность 4 4 5 5 - - - - 
2. Естественнонаучная направленность 3 3 2 2 - - - - 
3. Туристско-краеведческая 

направленность 
3 3 3 3 - - - - 

4. Социально-гуманитарная  
направленность 
4.1.в том числе патриотическая  

14 14 14 14 - - - - 

5. художественная направленность 5 5 4 4 - - - - 
6. физкультурно-спортивная 

направленность 
9 9 8 8 - - - - 

Основные критерии и показатели  Количество ставок ПДО Количество педагогов, 
РАБОТАЮЩИХ НА 

Количество педагогов, 
работающих за ИНЫЕ 

Количество педагогов, 
реализующих 



 
Таблица 2.4.2.  
Данные предоставляются по состоянию на 01.09.2021 г.  
1 количество ПДО аттестованных на соответствие занимающей должности 4 
2 количество ПДО имеющих первую квалификационную категорию 1 

3 количество ПДО имеющих высшую квалификационную категорию 3 
4 число ПДО имеющих стаж работы более 5 лет 3 
5 число ПДО имеющих опыт участия в конкурсах профессионального мастерства на муниципальном 

уровне (перечислить конкурсы) 
3 

Городской 
туристический слёт  
Городской конкурс  

прикладного 

СТАВКАХ ПДО оплаты (НЕ НА 
СТАВКАХ ПДО) 

дополнительные 
общеобразовательные 

программы, не 
имеющие 

педагогического 
образования 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

2021-2022 
(факт) 

2022-2023 
(план) 

Из общего количества педагогов, работающих в учреждении*(из ст. 3 таблицы 2.1)   
1. Техническая направленность    1           9 9   
2. Естественнонаучная направленность    1 5 5   
3. Туристско-краеведческая 

направленность 
0.25  1 1 13 13   

4. Социально-гуманитарная  
направленность 
4.1.в том числе патриотическая  

0.5  1 1 3 3   

5. художественная направленность 0.5  1 1 3 3   
6. физкультурно-спортивная 

направленность 
0.25  1 1 5 5   



творчества 
«Радуга» 

6 число ПДО имеющих опыт участия в конкурсах профессионального мастерства на краевом уровне 
(перечислить конкурсы) 

0 

7 число ПДО имеющих опыт участия в конкурсах профессионального мастерства на всероссийском 
уровне (перечислить конкурсы) 

0 

 
2. Лучшие практики работы в сфере дополнительного образования 
2.1. Информация о лучших практиках реализации дополнительной общеобразовательной программы 

2.2. Лучшие практики работы в сфере художественного творчества 
1 Направленность Наименование лучшей 

практики реализации 
дополнительной 

общеобразовательной 
программы в сфере 

Краткая аннотация лучшей практики 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ  

Практический 
результат/число 

детей 

Где представлена 
практика/ опыт 

трансляции 

1 Направленность Наименование лучшей 
практики реализации 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы /автор/ 
контактное лицо 

Краткая аннотация лучшей практики 
реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 
художественной направленности  

Практический 
результат/число 

детей 

Где представлена 
практика/ опыт 

трансляции 

 Социально-
гуманитарная 

Школьный музей 

Моцная Наталья Ивановна 

 

Работа с ветеранами, оформление 
выставок и инсталляции к юбилею 
города 

27    Городской конкурс 
школьных музеев «С 
днём рождения, 
Комсомольск-город 
Трудовой доблести», 
посвящённого 

90 летию 
образования города 
Комсомольска-на-
Амуре 



художественного творчества 
/автор/ контактное лицо 

 Валяние  
«Шерстяное чудо» 

Синевид Анна Кирилловна Творческая, развивающая детская 
деятельность, направленная на 
создание панно и картин из шерсти. 

20 Краевой конкурс 
«Приамурские 
узоры» г.Хабаровск 

Декабрь 2021 год 

2 место 

 
 
3. Сведения о работе с одаренными детьми 

ОУ Количество 
обучающихся 

ОУ, 
внесенных в 

банк 
одаренных 

детей, ссылка 
на сайт с 

размещением 
банка 

одаренных 
детей 

Кол-во 
педагогов, 

осуществляющих 
индивидуальное 
сопровождение 

одаренных детей 

 

Наименование 
экспериментальных 

(инновационных) 
площадок. Приказ, 

на основании 
которого работает, 

тема, сетевые 
партнеры 

 Реализация 
проектов  с 
ВУЗами 
(наименование 
ВУЗа, 
проекта, сроки 
реализации) 

 

Кол-во 
педагогов, 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалификации в 

Образовательном 
центре "Сириус" 

(г. Сочи) 

 

Кол-во 
детей, 

посетивших 
смены для 
одаренных 

детей в 
КГБОУ 
"КДУ 

"Созвездие", 
ВДЦ 

«Океан», 
ВДЦ 

«Орленок», 
ВДЦ 

«Артек» (по 
каждому 
лагерю 

отдельно) за 

Кол-во детей, принявших 
участие во 

всероссийских/международных 
конкурсах (перечислить в 

Приложении) 

 

 2021-
2022 

(факт) 

2022-
2023 

(план) 

2021-
2022 

(факт) 

2022-
2023 

(план) 

2021-
2022 

 



2021-2022 
учебный год 

МОУ 
СОШ 
№36 

2  2 
 

   0  ВДЦ 
«Океан» 

20 

2 

 
№ ОУ Название конкурса, гранта Количество учащихся Уровень участия (край, 

регион, РФ, 
международный) 

МОУ СОШ № 36 Муниципальный уровень олимпиады по изо 
Победитель 

Бурлуцкая Кира 
7 «а» класс 

Муниципальный 

Городской туристско-краеведческий слёт учащихся 
образовательных учреждений, посвящённый Всемирному 
Дню Туризма 

1 место младшая команда 

3 место-старшая команда 

Младшая команда 7а и 6б 

Старшая команда 9б 

муниципальный 

На всякий пожарный случай» краевой смотр-конкурс 
детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

1 место 

2 «б» краевой 

Краевой конкурс «Приамурские узоры» г. Хабаровск 

Декабрь 2021 год 2 место 
 

краевой 

Городской историко-краеведческий конкурс: 

«Я-Комсомольчанин» 2 «б»-Диплом 1 место,9 «б» класс-3 
место 

 

Младшая команда- 2 «б» 
класс, старшая команда 9 
«б» класс 

муниципальный 



Городской фестиваль профильных классов «Вектор 

Профессионального роста»   «ВРЕМЯ ВЫБИРАТь» 

 Номинация «Профи-денс»  ДИПЛОМ 1степени  

 

11 «а» класс 

муниципальный 

Городской конкурс чтецов, посвящённый  90-летию 
Комсомольска-на-Амуре  «Город трудовой доблести» 

1 место 

8-11 классы 

Коноваленко Даниил 9 
«а» 

муниципальный 

Городской конкурс бизнес проектов АмГПУ 

«Шаги в бизнес» 2 место 

 

Климанов Михаил 

Муниципальный 

9 Всероссийский конкурс «Гордость страны» 

Номинация: Пасхальные традиции 
Победитель 1 степени 

Шипова Вероника 
РФ 

8 всероссийский конкурс «Гордость России» 
Номинация: «День победы в моей семье» 
Название работы: «Всегда помню и горжусь!» 
Лауреат 1 степени 

Шипова Вероника 

РФ 

Городская выставка декоративно-прикладного творчества 
«К нам приехал зоопарк!» 
Диплом за лучшую работу 

Дубинина Анастасия  
муниципальный 

   

 
 
4. Патриотическое воспитание  
ОУ Налич Количество Количес Количество Число Кол-во Кол-во Краткое описание интересных 



ие 
музея 

поисковых 
групп/в них 
детей 

тво 
отрядов 
«Милосе
рдие»/в 
них 
детей 

проведенны
х за год 
акций «Нет 
забытым 
могилам» 

ветеранов, 
которым 
оказываетс
я адресная 
помощь:  
  

экспозиций в 
школьных 
музеях, 
посвященны
х жертвам 
политически
х репрессий 
 

мероприятий, 
проводимых 
совместно с 
ХКОВООВ 
"Боевое 
братство"  

проектов, мероприятий, событий, 
проведенных за 2021-2022учебный 
год.  

МОУ 
СОШ
№ 
36 
 

«Школ
ьный 
музей» 

Группа 
«Поиск»-
1/12 

Группа  
«Милосе
рдие»-
1/15 

2  2 1 3 Школьный военно-патриотический 
конкурс «Песни военных лет», 
посвящённый 9 мая 
Участие в городской акции  
Облагораживание аллеи Маршалов 
Всероссийская патриотическая акция 
«Блокадный хлеб», посвящённой 78-
ой годовщине снятия с осадного 
положения города Ленинграда 
Городской конкурс  
«Мы памяти пишем живые страницы» 
 Классные часы «ГЕРОИ РОССИИ», 
«Крым и Россия», «Крымская весна» и 
т.д. 

 
 
  
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОУ СОШ №36 
  
На протяжении последних лет в МОУ СОШ №36 развивается система патриотического воспитания подрастающего поколения. 
Создаются условия для развития духовно – нравственное   развития, которое происходит через осознание учащимися в процессе 
патриотического воспитания высших ценностей, социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность руководствоваться 
ими в качестве определяющих принципов, позиций в практической деятельности. В связи с этим в школе проводятся полит минутки, 



классные часы, классные руководители уделяют большое внимание на происходящие события в жизни нашей страны, так в школе 
проводился военно-патриотический  конкурс «Песни военных лет»,  в котором приняли участие все дети нашей школы. Ученики7 «а» класса 
(кл. руководитель Коноштарова Е.Е) приняли участие  в городской акции «Памятники России»  в облагораживание Аллеи Маршалов, 
Силинского парка. 
 Для формирования гражданско – патриотического потенциала учащихся в школе в течении года  была организована 
система мероприятий, направленная на формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки политических и правовых 
событий и процессов в обществе и государстве, постоянной готовности к служению своему народу. Так, ученики 2 «а», 7 «в», 7 «а» 2г, 9а, 
2б, 1г приняли активное участие во Всероссийской патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвящённой 78-ой годовщине снятия с 
осадного положения города Ленинграда, получили благодарственные письма от Хабаровского патриотического центра «Поиск», приняли 
участие в городской молодёжной акции «СПАСИБО за Победу!», в библиотеке оформлен стенд: «Чтобы помнили!», выполнили 
инсталляцию «Сталинградская битва». 
Историко – краеведческое направление представляет систему мероприятий по патриотическому воспитанию, направленных на познание 
историко – культурных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, так в школьном музее в течении 
года были оформлены стенды, посвящённые 90-летию города Комсомольска-на-Амуре «Город трудовой доблести», «Первостроители 
нашего города», реконструирована инсталляция: «Быт Первостроителей», выставка личных вещей почётного гражданина Буряк. 
Героико – патриотическое направление ориентируется на пропаганду героических профессий, знаменательных героических и 
исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим деяниям предков.  Так наши учителя и ученики принимают 
активное участие в  городском мемориале «Пост№1»,  в этом году мы стали победителями  в городском конкурсе «Мы памяти пишем живые 
страницы», в нашей школе чтут память ученика нашей школы Стафеева Антона Владимировича (1983-2002) отдавшего свою жизнь за 
Родину, несшего службу на Северо-Кавказском округе в составе ГРУ( главное разведывательное управление), начиная с февраля месяца в 
классах каждую неделю проходили  классные часы «ГЕРОИ РОССИИ», «Крым и Россия», «Крымская весна» и т.д. 
Военно – патриотическое направление было ориентировано на формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идей 
служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций, проявление чувств 
благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста, так ученики 7 «б» , 7»а», 11 «а» классов регулярно посещают 
ветеранов, оказывают им помощь, в школе принято решение восстановить проведение военной игры «Зарница», учащиеся школы приняли 
участие в школьном конкурсе чтецов, посвящённому 9 мая и юбилею города. Коноваленко Данил занял 1 место среди старшеклассников в 
городской конкурс чтецов, посвящённый   90-летию Комсомольска-на-Амуре «Город трудовой доблести», Деева Дарина ученица 7 «а» 
класса стала победительницей городского конкурса чтецов, посвящённому 9 мая. 

Спортивно – патриотическое воспитание реализуется через мероприятия, направленные на развитие морально – волевых качеств, 
воспитание силы, ловкости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, 
формирование готовности к защите Родины. Ученики нашей школы приняли   участие   в городском забеге, посвящённому 9 мая. Будущие 



защитники нашей школы постоянно участвуют в спортивных эстафетах, военизированных играх «Гордость России» внутри школы и в 
городских спортивных мероприятиях. 

Социально – патриотическое воспитание направлено на формирование духовно – нравственной и культурно – исторической 
преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции. Приняли участие в городской благотворительной акции 

«Посылка солдату», помощь жителям Донбасса молодёжный центр «Юность».  

 

План мероприятий, посвященный 77-ой Годовщине Победы 

МОУ СОШ № 36 

Дата проведение Название мероприятия Ответственные 
20 апреля Оформление тематического уголка в школьные 

музее 
Моцная Н.И. 

Апрель-май Передвижная выставка о ВОВ Пастухова О.А 
Апрель Выставка рисунков «Подвиг великий в сердцах 

сохраним» 
Заместитель по воспитательной работе, старшие 
вожатые 

Май Акция «Помоги ветерану» Волонтеры МОУ СОШ №36 
5 мая Смотр военно – патриотической песни в 

начальном звене 
Заместитель по воспитательной работе, старшие 
вожатые 

6 мая Смотр военно – патриотической песни среднего и 
старшего звена 

Заместитель по воспитательной работе, старшие 
вожатые 

Май Конкурс фотографий «Солдаты России» Заместитель по воспитательной работе, старшие 
вожатые 

Май Классные часы, посвященный 77-ой Годовщине 
Победы  

Классные руководители  

 январь Оформление тематического холла 
«Сталинградская битва» 
 

Заместитель по воспитательной работе, старшие 
вожатые 

Май Конкурс сочинений «Что я знаю о войне?» Учителя русского языка и литературы 
Май Вечер «Военной поэзии» Пастухова О.А. 
Май  Школьные проекты «Мои предки» Заместитель по воспитательной работе, старшие 



вожатые 
 
январь 
 

«Снятие Блокады Ленинграда» 
Акция: «Хлеб Победы» 

Классные руководители 

 

 

5. Информационная безопасность 
 
ОУ Количество вовлеченных 

в проведение Единого 
урока Безопасности в сети 
Интернет 

Количество 
участников 
Всероссийской 
контрольной по 
информационно
й безопасности 
на портале 
Единого урока 
www.Единыйуро
к.дети 

Количество 
участников 
международ
ного квеста 
по цифровой 
грамотности 
"Сетевичок" 
на сайте 
www.Сетеви
чок.рф 

Количество 
Интернет-
ресурсов, 
поданных 
на 
Националь
ную 
премию в 
области 
информаци
онного 
пространст
ва детства 
"Премия 
Сетевичок" 

Количество 
участников 
Всероссийс
кой 
конференц
ии по 
формирова
нию 
цифрового 
детского 
пространст
ва 
"Сетевичок
" 

Количест
во 
Интернет-
ресурсов 
педагогич
еских 
работник
ов, 
поданных 
на 
Национал
ьную 
премию в 
области 
информац
ионного 
пространс
тва 
детства 
"Премия 
Сетевичо
к" 

Количество 
проведённ
ых 
семинаров 
или 
занятий с 
участием 
приглашен
ного 
эксперта 

Количеств
о 
распростр
анённых 
среди 
детей 
листовок 
и брошюр, 
полученн
ых от 
заинтерес
ованных 
структур 
и 
ведомств 

Количес
тво 
проведе
нных 
тематич
еских 
родител
ьских 
собрани
й 

детей родителей педаг
огов 

МОУ 
СОШ

267 21 36 0 0 0 0 0 0 42 42 

http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://www.%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/


№36 
Продолжение таблицы 6 
ОУ Количе

ство 
распро
странё
нных 
среди 
родите
лей 
(законн
ых 
предст
авител
ей) 
детей 
листов
ок и 
брошю
р 

Количест
во 
участнико
в-
респонде
нтов 
монитори
нга 
информат
изации 
системы 
образован
ия 

Количест
во 
участнико
в-
респонде
нтов 
монитори
нга 
работы 
педагогов
- 
психолог
ов 
общеобра
зовательн
ых 
организац
ий с 
последую
щей 
выработк
ой 
единых 
рекоменд
аций для 
психолог
ов 

Количеств
о 
педагогич
еских 
работнико
в, 
прошедши
х на сайте 
Экспертно
го совета 
курсы 
повышени
я 
квалифика
ции по 
следующи
м 
направлен
иям: 
"Психолог
ическая 
поддержка 
детей", 
"ИКТ-
компетент
ность", 
"Защита 
детей от 
информац
ии, 
причиняю

Количество 
тематических 
материалов, 
добавленных в 
Электронную 
библиотеку 
образования 
на сайте 
Экспертного 
совета 

Количество 
публичных 
тематическ
их 
мероприят
ий, 
организова
нных на 
школьном 
уровне 

Количество 
публичных 
мероприят
ий, 
проведенн
ых с 
участием 
представит
елей 
органов 
власти и 
муниципал
ьных 
образовани
й (назвать 
поименно) 

Количест
во 
публикац
ий в 
средствах 
массовой 
информац
ии, 
социальн
ых сетях 
и 
официаль
ных 
сайтах 
(ссылки) 

Кратко описать опыт работы ОУ в 
области информационной 
безопасности в 2021-2022 учебном 
году 



щей вред 
их 
здоровью 
и 
развитию, 
в 
образовате
льной 
организац
ии" и 
другие 

МО
У 
СО
Ш№
36 

42 15 0 0 0 8 3 8 В начале года в инстограмм был 
создан школьный сайт, где были 
освещены основные мероприятия  

 
  
Направления деятельности, отражающие специфику образовательной организации: 
1. Правовое обеспечение информационной безопасности – это процедуры и мероприятия, направленные на защиту личной информационной 
среды учащегося на законодательной и правовой основе для реализации единой государственной политики в сфере защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию (Игровые занятия на компьютере «Уроки компьютерной грамотности»). 
2. Нравственный и этический контроль подразумевает соблюдение школьниками при осуществлении деятельности в сфере информационных 
технологий правил поведения в обществе, а также сетевой культур, которые формируются по мере распространения инновационных 
технологий в современном информационном обществе, работа в этом направлении только начинается, проводятся беседы о вреде хакерских 
атак. 
3. Защита психики и здоровья ребенка – меры, заключающиеся в пропаганде здорового образа жизни, как один из способов достижения 
приоритетных ценностей, снижение и профилактика компьютерной зависимости. 
4. Организационная защита – это контроль за информационной  деятельности  обучающихся. 
5. Воспитательные меры по обеспечению информационной безопасности – заключаются в формировании у школьников необходимого 
алгоритма действия поведения в информационном пространстве. 



6. Техническое и программное обеспечение информационной безопасности – это использование всевозможных аппаратных и программных 
средств, направленных на защиту личной информации, программ родительского контроля, сетевых фильтров, технических средств защиты 
информации. 
• Обеспечена защита компьютеров от внешних несанкционированных воздействий. 
• Установлен контроль за электронной почтой, обеспечен постоянный контроль за входящей и исходящей корреспонденцией. 
• Использованы контент-фильтры, для фильтрации сайтов в зависимости от их содержания. 
Одним из основных условий успешной реализации программы информационной безопасности является участие педагога, а именно он 
должен проанализировать какие угрозы информационной среды угрожают личности обучающегося. 
  
 

6. Профилактика терроризма, экстремизма и радикализма среди несовершеннолетних (во исполнение Комплексного плана по 
противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы) 

№ п/п Наименование показателя 2021/2022 уч. год 
1. Количество мероприятий, реализованных в отношении несовершеннолетних, не состоящих на 

профилактическом учете и (или) не находящихся под административным надзором 
2 

2. Количество мероприятий, реализованных с участием представителей религиозных 
деятелей / представителей общественных / спортивных организаций / психологов 

2 

3. Количество лиц, охваченных мероприятиями, посвященными Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом  

2 

4. Количество федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей 
общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта, привлеченных к проведению 
мероприятий 

1 

5. Количество воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у 
детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-
нравственных ценностей 

72 

6. Количество лиц, охваченных указанными мероприятиями  1009 
7. Количество тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии 

терроризма среди несовершеннолетних, проведенных в рамках форумов с привлечением лидеров 
общественного мнения  

72 

9. Количество детских / военно-патриотических объединений, в практическую деятельность которых 
были внедрены методические материалы по привитию неприятия идеологии терроризма  

2 

10. Количество детских / военно-патриотических объединений, которым оказана государственная 
поддержка в работе по привитию неприятия идеологии терроризма (информационная, 
организационная, финансовая, методическая)  

0 

11. Количество созданных информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в 
области противодействия идеологии терроризма 

2 



12. Количество распространённых информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и 
электронных) в области противодействия идеологии терроризма  

2 

13. Количество лидеров общественного мнения (в том числе популярных блогеров), привлеченных к 
созданию и распространению информационных материалов в области противодействия идеологии 
терроризма 

1 

14. Проведено конференций, форумов, семинаров, «круглых столов» по вопросам противодействия 
идеологии терроризма 

2 

  За 2021-2022 год: количество семей мигрантов, в них детей– 3/3. 
Меры индивидуальной работы: 
Сентябрь 
2021 

Беседа по формированию стойкой неприязни терроризму 
«Мир прекрасен миром» 

Психолог Медведева Н.И. 

Октябрь 
2021 

Тест на выявление скрытой неприязни и агрессии Психолог Тарасенко А.Б. 

 
Перечень тематических мероприятий МОУ СОШ №36 в 2021-2022 учебном году 
3.09.21 Международный день солидарности в борьбе с терроризмом 

Классные часы с1по 11 класс 
Классные руководители 

3.09.21  Минута памяти погибшим от террора Завуч по ВР  
Владимирова М.М. 

16.11.21 Международный день толерантности 
Классные часы с 1по 11 класс 

Классные руководители 

6.09.21-
24.09.21 

Тематические уроки рисования 
«Выполнение плаката: «Мы против террора!» 
5-7 класс 

Учитель изо 

 
  
7.2.1. Информация об отрядах «Юный инспектор дорожного движения» (по состоянию на 01.09.2022 (план) 
 

№ Наименование 
ОО 

Контактные 
данные ОО 
(почтовый 

Руководитель 
команды/отряда 
ЮИД (ФИО, 

Год создания 
команды/отряда 
ЮИД 

Количество детей в 
команде/отряде ЮИД 
(мальчиков/девочек)  

С какого года 
команда ЮИД 
принимает 

Наименование 
программы, по которой 
занимается ЮИДД 



адрес, 
телефон, e-
mail) 

должность) участие в 
муниципальном 
конкурсе 
«Безопасное 
колесо» 

 «Юный 
инспектор 
дорожного 
движения» 

 Владимирова 
М.М. 

2018 15 2019 Рабочая программа «В 
добрый путь!» 

 
7.2.2. Информация о Дружинах Юных пожарных (по состоянию на 01.09.2021 (план) 

№ Наименование 
ОО 

Контактные 
данные ОО 
(почтовый 
адрес, 
телефон, e-
mail) 

Руководитель 
команды/отряда 
ДЮП (ФИО, 
должность) 

Год создания 
команды/отряда 
ДЮП 

Количество детей в 
команде/отряде ДЮП 
(мальчиков/девочек)  

Сетевые 
партнеры 
реализации 
программы 

Наименование 
программы, по которой 
занимается ДЮП 

 Дружина  
Юных 
пожарных 

 Коноштарова 
Елена Евгеньевна 

2018 17  «На всякий пожарный 
случай» краевой смотр-
конкурс детско-
юношеского творчества 
по пожарной 
безопасности 

 

7. Информация о развитии детского образовательного туризма 
№ п/п Наименование показателей по состоянию на 31 мая 

2022 года 
(за прошедший год) 

1 Число образовательных организаций, в которых функционируют объединения туристско-краеведческой 1 



направленности 
2 Число музейных формирований в образовательных организациях всего/ из них музеев 1 
3 Количество объединений туристско-краеведческой направленности/ в них детей               1/12 
4 Число педагогов, реализующих дополнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой 

направленности 
1 

5 Количество разработанных маршрутов за 2019-2020 год всего  0 
5.1. из них экскурсий  15 

5.1.1. в т.ч. профориентационных 6 
5.1.2  Краеведческих  
5.2. маршрутов выходного дня (1-3 дня) 1 

5.2.1. в т.ч. профориентационных 0 
5.2.2. Краеведческих 1 

5.3. многодневный (от 3 дней) 1 
5.3.1. в т.ч. профориентационных 1 
5.3.2. Краеведческих 1 

6. Количество проведенных экскурсий /число детей-участников экскурсий 6/65 
6.1 в т.ч. профориентационных/ число детей-участников экскурсий 6/30 
6.2 в том числе краеведческих/ число детей- участников экскурсий 1/15 

7 Число проведенных многодневных (2 дня и более) походов всего/ число детей- участников походов 4/98 
8. Число многодневных туристических поездок групп школьников (указать куда) 1  

8.1 по городам Хабаровского края 0 
8.2 по России  г. Владивосток 3 дня 

9 Число туроператоров, работающих с образовательными организациями в сфере детского туризма  1 
 
 
 
 

  

 
8. Развитие детского технического творчества 

ОУ 1. Спортивно-техническое направление Описание лучших 
практик и проектов 1.1. Автомодел

ирование 
1.2. Авиамоделир

ование 
1.3. 

Ракетомоделир
ование 

1.4.  Судом
оделирован

ие 

1.5. Робототехник
а 

(программируема

1.6. 
Начальное 

техническое 



 я) моделирован
ие  

Количество 
объединений/в 
них детей 

    1 1  

Количество 
педагогов, 
реализующих 
данные 
программы 

    1 1  

Количество 
обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях 
различного 
уровня 

    10 12  

Количество 
профильных 
смен/в них детей 

     1/10  

используемое 
для обучения 
оборудование 

       

 
ОУ 2. Научно-техническое и предметное Описание лучших 

практик и проектов Робототе
хника(L
EGO)  

3D-
моделиров
ание 

Графич
еский 
дизайн 

Инжене
рный 

дизайн 

Программи
рование  

Радиоэл
ектронн

ое 
констру
ировани

е 

Протот
ипиров

ание 

Аэрокос
мическа

я 
инженер

ия 

Архитек
турный 
дизайн 

Количество 
объединений/в 
них детей 

1 1       1  



Количество 
педагогов, 
реализующих 
данные 
программы 

1          

Количество 
обучающихся, 
участвующих в 
мероприятиях 
различного 
уровня 

10 12         

Количество 
профильных 
смен/в них детей 

 1/10         

используемое 
для обучения 
оборудование 

          

 
 

9. Добровольчество, волонтёрство  
10.  
№ п/п 

 
Показатель 2021-2022 уч.год 

2. Всего обучающихся в организации, в том числе: 1016 
2.1. Охваченных добровольческим движением 112 
2.2. Доля детей, охваченных добровольческим (волонтерским) движением 11% 
3. Количество отрядов добровольцев (волонтеров) всего 6 
3.1. В том числе: 

- социальной направленности/в них детей 
1 

3.2. - спортивной направленности/в них детей 1 
3.3. - культурно-просветительской направленности/в них детей 1 
3.4. - экологической направленности/в них детей 1 



3.5. - медиа волонтерство/в них детей 1 
3.6. - событийное волонтерство/в них детей 1 
3.7. - волонтеры общественной безопасности/в них детей 1 
3.8. - волонтеры-наставники 1 
4. Количество зарегистрированных организаций и добровольцев в единой информационной системе 

"Добровольцы России"; 
30 

5. Участие в мероприятиях (перечислить фестивали, конкурсы, акции, проекты и др.): 16 
5.1. муниципальных 8 
5.2. краевых 2 
5.3. региональных 1 
5.4. Всероссийских 1 
5.5. международных 1 
6. Участие в грантовой деятельности:                         1 
6.1. муниципальных 1 
6.2. краевых 0 
6.3. региональных 0 
6.4. всероссийских 0 
6.5. общественных организаций, фондов и др. 1 
7. Количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, занятых в добровольческом 

движении. 
4 

  
В МОУ СОШ №36 волонтёрское движение вовлекает всё больше ребят, за 2021-2022 учебный год зарегистрировалось в волонтёрское 
движение 112 человек, учащихся 5-10 классов. Волонтёрское движение имеет социально-гуманитарное направление. В течении года 
волонтёры нашей школы провели и организовали: сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, два субботника, праздник Здоровья 
для ребят школы на свежем воздухе, провели социальные палатки о вреде табака и наркотиков, оформили памятки для малышей 
«Первоклассник будь внимателен на дороге!». В январе месяце волонтёры провели и организовали для ребят начальной школы 10 
новогодних утренников, принимали активное участие в городских мероприятиях, в марте провели народный праздник: «Масленица».  
Волонтёры нашей школы самостоятельно организовали и провели школьный конкурс агитбригад «Здоровый образ жизни». 

11. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 
 

№ п/п Наименование показателя 2020 - 2021 уч. год 
1. Наличие утвержденного плана по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  



(копию приложить) 
2. Количество отрядов ЮИД 1 
2.1. В них детей 15 
3. Размещено тематической информации по БДД (посредством сети «Интернет»): 12 
3.1. на сайтах образовательных организаций 1 
3.2. в электронных дневниках учащихся образовательных организациях  1 
3.3. в аккаунтах образовательных организаций в соц. сетях 1 
3.4. в аккаунтах Госавтоинспекции в соц. сетях 0 
4. Проведено мероприятий (акций и рейдов) по профилактике нарушений водителями правил 

перевозки детей (совместно с представителями Госавтоинспекции, родительской 
общественности (в т.ч. комитетов и патрулей, отрядов ЮИД)  

24 

5. Совместно с инспекторами ДПС проведено родительских собраний с использованием 
демонстрационных фото- и видеоматериалов с нарушениями ПДД и их последствиями 

18 

6. Проведено мероприятий (совещаний, встреч, бесед) по обеспечению безопасности перевозки 
организованных групп детей автобусами  

6 

7. Размещено информационно-пропагандистских печатных материалов на информационных 
поверхностях (стендах): 

2 

7.1. на объектах социальной рекламы (баннерах, пилонах, сити-бордах, сити-форматах) 2 
7.2. в образовательных организациях 2 
8. Привлечено к проведению мероприятий представителей заинтересованных подразделений 

полиции и организаций: 
3 

8.1. подразделений по делам несовершеннолетних 2 
8.2. участковых уполномоченных   
8.3. родительской общественности (в т.ч. комитетов и патрулей) 12 
8.4. общественных организаций 1 
8.5. отрядов ЮИД 1 
9. Количество автогородков 1 
10. Количество паспортов безопасности дорожного движения всего, в том числе в:  
10.1. - общеобразовательных организациях  
10.2. - организациях дополнительного образования  
10.3. - дошкольных образовательных организациях  
11. Количество часов в учебном плане (внеурочная деятельность), отведенных на безопасность  



дорожного движения: 
11.1. В 1-4 классах 1 
11.2. В 5-9 классах 1 
11.3. В 10-11 классах 1 
12. Количество педагогов, освоивших модуль по профилактике ДТП с участием 

несовершеннолетних в рамках курсов повышения квалификации  
4 

13. Количество детей, принявших участие в профильной смене "Безопасное колесо" 0 
14. Участие в краевом этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения 

"Безопасное колесо" с указанием результата 
участники 

 

Справочная информация 
о проделанной работе в рамках недели безопасности дорожного движения  

(20-24 сентября 2021 г.) 
 МОУ СОШ №36 

 
Исполнители Наименование  

мероприятия 
Результат (количество) 

Классные 
руководители 

Проведены родительские собрания, занятия 
(уроки), конкурсы, викторины. 

Родительских собраний:3 ______ 
_ 
Занятий (уроков): 
в общеобразовательных организациях:___39___ 
 
Акция: «Нарисуй памятку первокласснику на тему: 
«Безопасная дорога»: старшеклассники (5 классов).___ 
 

Проведены ежедневные «минутки безопасности» в 
образовательных организациях 

39 

 Проведены мероприятия с участием сотрудников 
территориального органа МВД России по 
Хабаровскому краю 

  
профилактические мероприятий по перевозке   на автотранспорте 4 
класса. __ ___ 

Проведен «Единый день безопасности дорожного 
движения» 

 Проведён в 39 классах (1014 уч.) 



Принято участие во Всероссийском «Родительском 
всеобуче» по профилактике ДДТТ 

Проведён с 1 по 11 класс (780 уч.) 

 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма травматизма в 2021-2022 году заключалась в работе с учениками начальной 
школы. Волонтёры ЮИД подготовили для первоклассников памятки для безопасного перехода проезжей части дороги, оформляли 

индивидуальные схемы- маршруты безопасного движения от школы до дома, составляли кроссворды на тему знания правил дорожного 
движения. Была организована выставка рисунков: «Мой друг светофор». Среди учащихся среднего и старшего звена были проведены 

классные часы: «Безопасные каникулы»,   инструктаж по технике безопасности. 

 Отчет о проведенных мероприятиях «Месячник безопасности» 

Наименование общеобразовательного учреждение: МОУ СОШ №36 

Общее количество 
учащихся/приняло участие 

Общее число 
обучающихся, с 
которыми 
проведены 
занятия 

Форма проведенных занятий, тематика Привлеченные 
структурные  
подразделение МЧС, 
МВД, ГОиЧС  

1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. 662 1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. МЧС, нарколог 
495/234 468/381 54/47 Игровая 

«Эстафета безопасное 
колесо», «А, ну-ка, 
мальчики!», «Весёлые 
старты» 

Конкурс 
агидбригад 
«Безопасная 
жизнь», 
игровая 
«Эстафета 
безопасное 
колесо», 
беседа с 
наркологом 

Игровая 
эстафета 
«Безопасное 
колесо» 

 
12.  СВЕДЕНИЯ о деятельности Российского движения школьников в 2021 - 2022 учебном году 
                                                            Актуализация реестра РДШ 



№ п/п Учебное заведение Кол-во 
участников 

РДШ 

Куратор РДШ 
в школе 

Член Краевого Детского 
Совета (лидер РДШ в 

школе) 

Контактные данные 
(тел /почта) 

Дата 
присоединения 

1 МОУСОШ№ 36 5 Лысенко П.В. Климанов Миша  2021 

 

                                    Информация о мероприятиях, проведенных в рамках РДШ в ОУ за 2020-2021 год 

Ключевые события РДШ, проводимые в ОУ   
Городской конкурс бизнес проектов АмГПУ «Шаги в бизнес», 
акция ко дню Матери: «Не забудь поздравить маму!», акция 
«Помоги зимующим птицам!», субботник, торжественные 
линейки последнего звонка, день добрых дел, организация 
дежурства по школе, проверка школьной формы, участие в 
демонстрациях, несение службы на Посту№1. 

 
Наличие летних (круглогодичных) профильных смен на базе загородных 
оздоровительных лагерей, на базе образовательных организаций 

 Профильная смена «Вожатский корпус» на базе летнего 
пришкольного лагеря с дневным пребыванием 
12 человек 

Участие в реализации проектов «Время действовать!» 
Муниципальный уровень 

Краевых  Всероссийская патриотическая акция 

«Блокадный хлеб», посвящённая 78-ой годовщине снятия с 
осадного положения города Ленинграда. 
Благодарственные письма. 

региональных - 
всероссийских - 

 
24.02.22 Городской фестиваль профильных классов «Вектор  Социально-экономический 



Профессионального роста» 
«ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ» Номинация: «Профи-денс» 
ДИПЛОМ 1степени 

класс 
10 «а» 

27.01.22 Всероссийская патриотическая акция 
«Блокадный хлеб», посвящённой 78-ой годовщине снятия с осадного положения города 
Ленинграда 

Ответственные 5-10 класса 

5.03.22 Концертная программа к 8 марта «Примите наши поздравления» Ответственные 10 «а» и 11 «а» 
класс 

Май 2022 Участие в городской молодёжной акции «СПАСИБО за Победу!» Ответственный 8 «б» класс 
 Городской конкурс бизнес проектов АмГПУ «Шаги в бизнес», Климанов Михаил 

Коноваленко Данил 
 
 
13.  Работа по развитию ученического самоуправления 

Учебное заведение Какой орган ученического 
самоуправления 
организован в школе? 
(ОУС) 

Количество детей в 
(ОУС) 

Численный состав 
детей 

Полномочия, 
основные 

направления 
деятельности органа 

УСУ 

Количество 
проведенных 
Советов 
Школьников 
(протоколы) 

МОУ СОШ №36 Детская организация 
«Радуга» 

20  С 5 по 11 класс Министерства: 
Образование 

Спорт 
Отдых 

Информации 

3 

 Мероприятия по развитию самоуправления МОУ СОШ №36 за 2021-2022 учебный год. 
05.10.21 Организация самоуправления «День Учителя». 

Оформление школы 
Ученики 11 «а» класса 
9 «а», 9 «б», 9 «в» классы 

07.09.21 Организация субботника  
 

Ученики 10 «а» класса 

05.05-06.05.22 Организация военно-патриотического конкурса «Песни военных лет». Ученики 1-11 классов 



Каждую четверть Выпуск школьной газеты «Новое время»  Орган самоуправления 
Каждую четверть Организация Дня Здоровья. Ученики 9-х классов 
 
 
14. Работа по экологическому образованию в ОУ 

Количество 
объединений 

экологической 
направленност
и/в них детей 

Количество 
мероприятий, 
проектов, 
проведенных в 
школе, 
направленных на 
формирование у 
школьников 
навыков 
раздельного 
сбора 
мусора/охват 
детей 

Количество 
дополнительных 

программ, 
направленных на 

формирование 
навыков 

экорационального 
поведения/в них детей 

Информац
ия о детях, 
награжден

ных 
ежегодной 
стипендией 
Губернатор

а 
Хабаровск
ого края 

одаренным 
детям за 
успехи в 
области 

образовате
льной 

деятельнос
ти, 

культуры и 
спорта 

 

Количество 
мероприятий 
экологической 
направленности, 
проведенных в ОУ 
за 2020-2021 год /в 
них детей 

Количество детей, 
принявших участие в 

конкурсах и 
мероприятиях по 
экологическому 
просвещению 

Количество 
педагогов, 

реализующих 
проекты 

(программы) 
мероприятий по 
экологическому 
просвещению 

1/15 4 1/15 1 15 462 36 

 
 Отчёт о проделанной воспитательной работе МОУ СОШ №36 за 2021-22 учебный год 

№ мероприятие количество место ответственный 
17.09 День Здоровья 

Эстафеты на свежем воздухе 
Все классы  Коноштарова Е.Е 

Киселёва Ю.В. 



 
 

24.09 Городской туристско-краеведческий слёт учащихся 
образовательных  
учреждений, 
посвящённый Всемирному Дню Туризма 

 Младшая команда 7а и 6б 
Старшая команда 9б 

1место 
младшая 
команда 
4 место 
старшая 

Коноштарова Е.Е. 
Валькова А.В. 
Васильева С.В. 
Козлова О.А. 

3.02. 
22 

Школьный конкурс агитбригад 
«Здоровый образ жизни» 
волонтёры 
 

7 «а», 7 «в» 
5 «г», 7 «б» 
8 «а» 8 «в» 
7 «г» 

1 место 
2 место 
3 место 

Коноштарова Е.Е. 
Дрёмова Е.В. 
Назимова Н.В. 
Бабышкина М.В. 
Поздникина О.В. 
Максимова Д.В. 
Киселёва Ю.В. 

25.12 
21 

«Новогодний серпантин» 
Новогоднее представление у ёлки 

Утренников 
10 
7а 
8а 
 

 Путина Е.В. 
Коноштарова Е.Е. 

.15 
11.21 

Городской конкурс  
«Новый год на пороге» 

Классы 
2 «а»,7 «б», 
7 «г», 3 «г», 3 «а» 

1 место Листровая Л.Н. 
Поздникина О.В. 
Якубинская Т.Ю 
Сахно Е.Г 
Мельникова Л.В. 
Сивец С.С. 
Шатохина Т.Е. 

02.22 Городской заочный конкурс юных журналистов, фото 
корреспондентов и публицистов 
«Школьный альманах» 

Команда 
6-8 классов 
Онлайн-викторина городского 
конкурса школьных 
газет 
Конкурс «Юный журналист» 

2 место 
2 место 

Владимирова М.М. 
Лысенко П.В. 
Калинина И.Ю. 

27.01. Всероссийская патриотическая акция 2 «а», 7 «в», 7 «а» 2г, 9а, 2б, Благодарстве Сахно Е.Г. 



22 «Блокадный хлеб», посвящённой 78-ой годовщине 
снятия с осадного положения города Ленинграда 

1г, н 
ное письмо 

Дрёмова Е.В. 
Коноштарова Е.Е. 
Литвинчук О.Г. 
Пастухова О. А. 
Владимирова М.М. 
Пырчева О.П. 
 
 

01.22 Городской конкурс методических материалов Работа с родителями 3 место Владимирова М.М. 
10.21 Краевой конкурс «Приамурские узоры» г.Хабаровск 

Декабрь 2021 год 
Номинация 
Декоративно-прикладное 
творчество 
Культурологическая 
презентация 
Федотов Данил 8в 
 
 
 
Этнографический видеоролик: 
«Посёлок Мангол-это 
Ульчский район. Мой родной 
регион!» 
Дранчук Валерия 
5а 

Диплом 2 
степени 
 
 
 
 
Диплом 1 
степени 
(победитель 
Диплом 2 
степени 
(Призёр) 

Синевид.А.К. 
Деревянко Г.Г. 

 Школьный конкурс чтецов, посвящённый 90-летию 
Комсомольска-на-Амуре 

2 «а», 2 «б», 
3 «в»,3 «г», 
7 «а»,7 «в», 
6б, 

 Сахно Е.Г. 
Пырчева О.П. 
Манько Т.Ю. 
Коноштарова Е.Е. 
Дрёмова Е.В. 
Назимова Н.В. 
Валькова А.В. 
Деева С.Г. 

 Городской конкурс чтецов, посвящённый  90-летию 8-11 классы 1 место Назимова Н.С. 



Комсомольска-на-Амуре 
«Город трудовой доблести» 

Коноваленко Даниил 9 «а» 

февр Муниципальный тур городской олимпиады по изо Бурлуцкая Кира 
7 «а»  

1 место Владимирова М.М. 

03.03 
22 

Праздничный концерт к 8 марта Волонтёрский отряд  Дрёмова Е.В. 
Коноштарова Е.Е. 
Козлова О.А. 
Сахно Е.Г. 
Манько Т.Ю. 
Пырчева О.П. 
Хлопова Е.А. 
Калинина И.Ю. 
Лысенко П.В. 

15.03 
22 

Городской конкурс информационных стендов «С днём 
рождения, Комсомольск-город Трудовой доблести», 
посвящённого 
90 летию образования города Комсомольска-на-Амуре 

  Владимирова М.М. 

Март 
2022 

Городской фестиваль профильных классов «Вектор 
Профессионального роста» 
«ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ» 

 Социально-экономический 
класс 
10 а 

Номинация 
«Профи-
денс» 
ДИПЛОМ 
1степени 

Хлопова Е.А. 

Янв- 
Апре 
ль 

Городской историко-краеведческий 
конкурс 
«Я-Комсомольчанин» 

2 «б», 6 «б». 9 «б» 2 «б»-Диплом 
1 место 
9 «б» класс-3 
место 

Кноштарова Е.Е 
Валькова А.В. 
Васильева С.В. 
Пырчева О.П. 

 «На всякий пожарный случай» 
краевой смотр-конкурс детско-юношеского  
творчества 
по пожарной безопасности 

2б 1 место Коноштарова Е.Е. 
Пырчева О.П. 

фев Масленица 6 «в»  Наводкина А.С. 
 Городской конкурс  

«Мы памяти пишем живые страницы» 
Победители 
Номинации 

Диплом1 
Степени 

Коноштарова Е.Е. 
Васильева С.В. 



«Мы память о лучших в 
сердцах сохраним» 

Диплом 2 
степени 

Лысенко П.В. 

март Гуманитарная помощь  4д,8б,2а,9б, 
8в, 4б 
6в,11а,3в,2б, 
8в 
7в,3г,8а,7б,5в 

 Калинина И.Ю. 
Синевид А.К. 
Листровая Л.Н. 
Владимирова М.М. 
Манько Т.Ю. 
Пырчева О.П. 
Пастухова О.А. 
Лысенко П.В. 
Васильева С.В. 
Сахно Е.Г. 
Наводкина А.С 
Мурашкина С.Ю. 
Шатохина Т.Е. 
Дрёмова Е.В. 
Бабышкина М.В. 
Путина Е.В. 
Деева С.Г. 
Путина З.Ф. 

март Городская научно-практическая конференция в 
«АмГПГУ» 
Город Юности: страницы прошлого, настоящее и 
будущее» 
25 марта 2022 

Научный доклад 
Володин Данил 8б 
Федотов Данил 8б 
Творческий проект 
Стихотворная ода 
С иллюстрациями 
Журавель Иван 8а 
Саранкина Диана 7б 
Милосердов Егор 8в 
Казаков Роман 8в 

 Деревянко Г.Г. 

 Классный час  
«ГЕРОИ РОССИИ» 
«Крым и Россия» 

2а,7а,5в,9б,9а 
 
 

 Коноштарова Е.Е. 
Якубинская Т.Ю. 
Сахно Е.Г. 



«Крымская весна»  
 

Ухтверова Л.Л. 
Васильева С.В. 
Назимова Н.В. 

Апр 
ель 
2022 

 Городская Научно-практическая конференция 
«Будущее Хабаровского края в надёжных руках» 

4 человек  5в 
Федотов 8в 
Володин 8в 

 Деревянко Г.Г. 

 Городская благотворительная акция 
«Посылка солдату» 
Молодёжный центр «Юность» 

  
2 «г» класс 

благодарност
ь 

Литвинчук 
Ольга 
Геннадьевна  

апр 8.04. 
Всемирный день Здоровья 

Социальные палатки Вся школа Классные рук 
физруки 

05-
06.05.22 

Конкурс военно-патриотической песни «Песни военных 
лет» 

Вся школа  Кл.руководители 
завуч 

апрель Городская выставка декоративно-прикладного 
творчества «Радуга» 

Коллектив кружка «Город 
Мастеров» 
5-7 класс 

2, 3 место Владимирова М.М. 

29.04.22 Городской конкурс бизнес проектов 
АмГПУ 
«Шаги в бизнес» 
 

Климанов Михаил 10 «а» 
класс 

2 место  

 Поздравление ветеранов на дому  7а Коноштарова Е.Е. 
30.04.22 Участие в городской акции  

Облагораживание аллеи Маршалов 
 7а 

 
Коноштарова Е.Е. 

 Городские соревнования по бегу 9 мая  18 место Киселёва Ю.В. 
Коноштарова Е.Е. 

04.05 22 9 Всероссийский конкурс «Гордость страны» 
Номинация: пасхальные традиции 

Шипова Вероника Победит. 
1 место 

Владимирова М.М. 

29.04.2
2 

Общешкольный субботник Вся школа  Классные руководители 

11.05.2
2 

Участие в городской акции «Спасибо» 8б  Моцная Н.Н. 

14.05.2
2 

Городской конкурс школьных музеев «С днём рождения, 
Комсомольск-город Трудовой доблести», посвящённого 

  Моцная Н.Н 



90 летию образования города Комсомольска-на-Амуре 
11.05 
22 

Участие в городской молодёжной акции «СПАСИБО за 
Победу» 

8 «б»  Моцная Н.И. 

 

«Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 
средней образовательной школы№ 36 на 2021-2025 учебный года. Утверждённая приказом Управления образования администрации города 
Комсомольска-на-Амуре №426 от 30 декабря 2020 года. 

Директор МОУ СОШ №36                                                        Гутова Е.Б. 

Исполнитель:                                                                            Владимирова М.М. завуч по ВР 

                                                                                                     Тел.89241048765 

 
  

 


