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Каменск-Уральский городской округ 

2022 



Программа антирисковых мер «Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и воспитательной среды» реализуется через 

проекты: 

- «Школьный коридор. Перезагрузка»; 

- «Таланты растут в школе»  

Составлен план выполнения программы на период до 29.12.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мероприятие Задачи 
Сроки 

реализации 
Показатели реализации Ответственные Участники Реализация 

Проведение акции «Вторая жизнь 

энциклопедии» для дальнейшего 

заполнения зоны бук кроссинга 

1. Разработать 

дизайн – 

проект 

площадки 

 

Сентябрь-

октябрь 

Проведен сбор книг, 

энциклопедий 

Педагог-

библиотекарь 

Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

Выполнено 

Внести изменения в программы 

внеурочной деятельности классов, 

Календарные планы 

воспитательной работы, 

предусмотрев в них мероприятия 

по реализации проекта 

До 

31.08.2022 

Программы внеурочной 

деятельности, 

календарные планы 

воспитательной работы 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Педагогические 

работники 
Выполнено 

Разработать востребованные, 

отвечающие современным запросам  

разновозрастные  программы 

дополнительного образования, 

направленные на развитие 

личностных качеств школьника и 

разместить их в Навигаторе ПФДО. 

До 

01.08.2022 

В Навигаторе ПФДО 

размещены программы 

дополнительного 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагоги ДО 

Педагогические 

работники 
Выполнено 

Проведение необходимых 

ремонтных работ 
2. Провести 

ремонтные 

работы 

коридора и 

заключить 

договоры с 

поставщиками 

оборудования 

Июнь-

август 

Проведена замена окон, 

реконструкция туалета, 

замена дверей, 

покрасочные работы 

Заведующий 

хозяйством 

Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

Выполнено 

Монтаж  и установка оборудования август 
Всё необходимое 

оборудование установлено 

Директор 

школы, 

заведующий 

хозяйством 

Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители) 

 

 

Выполнено 



Открытие площадки 

3. Провести 

торжественное 

открытие 

площадки 1 

сентября 2022 г 

с широким 

освещением в 

СМИ и начать 

её апробацию 

 

01.09.2022 
Праздничное открытие с 

приглашением СМИ 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

Выполнено 

Выставка фоторабот 

«Вот и закончились каникулы…» 

сентябрь 

 

 

 

 

Освещение в сети 

интернет: официальный 

сайт, публичные страницы 

школы 

Педагог-

организатор 

Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

Выполнено 

Тренинги общения для учащихся и 

родителей 5-х классов 
октябрь 

Освещение в сети 

интернет: официальный 

сайт, публичные страницы 

школы 

Педагог-

психолог 

Педагогические 

работники, 

родители 

(законные 

представители), 

учащиеся 

Выполнено 

Разработать  программу 

взаимодействия с социальными 

партнерами (учебными 

заведениями города, 

промышленными предприятиями, 

центром дополнительного 

образования, городским Центром 

занятости) 

До 

01.09.2022 

Программа 

«Профориентация 

обучающихся» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 Выполнено 

Перемены свободного общения постоянно 

Освещение в сети 

интернет: официальный 

сайт, публичные страницы 

школы 

Старший 

вожатый 

Педагогические 

работники, 

учащиеся 

Выполнено 

Отражать на официальном сайте 

школы и в соц.сетях достижения 

обучающихся, педагогов. 

4. Разработать 

систему мер 

поощрения 

постоянно 

На официальном сайте 

школы,  официальном 

сообществе в VK 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагогические 

работники, 

учащиеся 

Выполнено 



талантливых, 

активных 

(одаренных) 

детей в школе 

 

«Средняя школа № 38» 

размещается «Дайджест» 

достижений всех 

участников 

образовательного процесса 

 

Активизировать работу школьного  

медиа- центра «VKадреНовости38» 
постоянно 

Размещение видео-

новостей в социальных 

сетях VK, просмотр на 

классных часах и 

родительских собраниях 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Старший 

вожатый 

Классные 

руководители 

Педагогические 

работники, 

учащиеся 

Выполнено 



Итоги реализации проекта «Школьный коридор. Перезагрузка» 

 

В рамках реализации проекта «Школьный коридор. Перезагрузка», в 

период летних каникул, проведен косметический ремонт, установлена 

закупленная ранее мебель, заменены двери в кабинетах, сделан капитальный 

ремонт в туалете. Активное участие в ремонте, а также  материальную 

поддержку оказали:  СинТЗ, УПКБ «Деталь», депутаты  городской Думы 

Чижов С.В. и Ковальчук Д.М. 

 

Силами педагогов и обслуживающего персонала была оборудована 

зона отдыха и эмоциональной разгрузки для учащихся начальной школы в 

коридоре 3 этажа.  

Новый 2022 – 2023 год начался с открытия новых зон для саморазвития 

и самореализации учеников школы.  

Пространство было определено, как Центр Детских Инициатив (ЦДИ) 

объединившего в себе обновленный коридор 1 этажа  (зоны отдыха и 

комфорта) и кабинеты, оборудованные для творчества и самообразования 

учащихся: лаборатории, школьная выставка «От кадетского класса к 

профессии пожарного», кабинет Советника по воспитанию.  

Открытие Центра состоялось 2 сентября 2022 года. 

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1916%2Fall 

Старшеклассники оценили возможности обновленного коридора, 

предложили ряд «активностей» для проведения в данном пространстве. На 

официальной странице школы в VK было проведено открытое голосование 

по выбору названия ЦДИ из предложенных учениками вариантов.  

.https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1922%2Fall 

Комфортное пространство востребовано и взрослыми для проведения 

встреч, вебинаров, совещаний.  

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1916%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1922%2Fall


На данной территории 18 октября прошло первое занятие для детей и 

родителей Семейного клуба «Пеликан» https://vk.com/club176746138?w=wall-

176746138_2129%2Fall 

В преображенном пространстве установлены  государственные 

символы. По понедельникам, проходит торжественная церемония вноса 

флага и исполнения Гимна  Российской Федерации 

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2119%2Fall  

В рамках реализации данного проекта среди школьников, родителей и 

педагогов продолжается акция «Вторая жизнь энциклопедии». Еженедельно 

пополняется каталог энциклопедий. Кроме энциклопедической литературы 

активно идет обмен художественной. На переменах, в свободное время, зона 

востребована детьми. Дети читают книги. Интересуются новыми изданиями, 

проводят фотосессии.  

Участвуя в мероприятиях РДШ - «День школьных библиотек», ребята 

оформляли фото – зону, делали сэлфи и выкладывали в интернет. Учащиеся с 

классными руководителями и школьным библиотекарем приняли участие в 

конкурсе буктрейллеров по прочитанным книгам. 

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2171%2Fall 

При реализации проекта достигнуты следующие показатели: 

 - 20% обучающихся школы, вовлечены в деятельность проекта 

«Школьный коридор. Перезагрузка», в работе ЦДИ «Антилопа». (Целевой 

показатель антирисковой программы по данному направлению составляет 

20%). 

- 15% классных руководителей, вовлечены в деятельность проекта 

«Школьный коридор. Перезагрузка» и ЦДИ  «Аксиома», 3,3% учителей. 

(Целевой показатель антирисковой программы по данному направлению 

составляет 20%). 

- 5,3 % родителей (законных представителей), вовлечены в 

деятельность проекта «Школьный коридор. Перезагрузка». (Целевой 

показатель антирисковой программы по данному направлению составляет 

10%). 

Считаем, что Проект «Школьный коридор. Перезагрузка»  достиг своей 

цели - переоборудовать коридор первого этажа Средней школы № 38 в 

современную площадку – многофункциональное образовательное 

пространство, используя ресурсы школы и социальных партнеров.  

Сегодня это действующий Центр Детских Инициатив и место общения 

и творчества детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2129%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2129%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2119%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2171%2Fall


Итоги реализации проекта «Таланты растут в школе» 

 

В рамках проекта «Таланты растут в школе» обеспечено участие 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях разного уровня. 

Проведены событийные, мотивирующие мероприятия, стимулирующие 

личностный рост школьника. 

Обновлено нормативно – правовое обеспечение:  

- Разработаны и утверждены   Программа воспитания на 2022 – 2023 

учебный год https://kadet38.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie  

- Рабочие программы классных руководителей 

- Разработана и утверждена Программа внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» https://kadet38.ru/nashi-proekty/razgovory-o-vazhnom  

В связи с новыми требованиями и рекомендациями Минобразования, 

разработано Положение и регламент проведения церемонии поднятия 

(спуска) Государственного флага Российской Федерации в Средней школе 

№38 https://kadet38.ru/nashi-proekty/tsentr-detskikh-initsiativ 

- Положение о Центре Детских Инициатив https://kadet38.ru/nashi-

proekty/tsentr-detskikh-initsiativ  

- Внесены изменения в программы внеурочной деятельности классов, 

календарные планы воспитательной работы; https://kadet38.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie 

- Разработаны востребованные, отвечающие современным запросам 

разновозрастные программы дополнительного образования, направленные на 

развитие личностных качеств школьника и размещены в Навигаторе ПФДО. 

- Разработана программа взаимодействия с социальными партнерами- 

63 отрядом противопожарной службы МЧС России по Свердловской области  

для ранней  профориентации учащихся. Учащиеся активно участвуют в 

совместных мероприятиях с пожарными, в систему дополнительного 

образования школы введен курс «Пожарно-спасательный спорт». 

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2127%2Fall 

- Для ранней профориентации обучающихся, https://kadet38.ru/nashi-

proekty/proforientatsiya  учащиеся 8-9 классов включились в городской проект 

«Точка опоры» и «Живые уроки», где проходят профессиональные пробы. 

Двенадцать учеников 8 классов приняли участие во Всероссийском 

профориентационном проекте «Профессионалитет» 

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2177%2Fall 

- На официальном сайте школы и в социальных сетях отражаются 

достижения обучающихся педагогов; https://vk.com/club176746138 

 

Результаты участия обучающихся в мероприятиях  

 

№ Мероприятия 

Участники Доля  

принявших 

участия 

Результат (ссылка) Категория 

(классы) 
Кол-во 

https://kadet38.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
https://kadet38.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
https://kadet38.ru/nashi-proekty/razgovory-o-vazhnom
https://kadet38.ru/nashi-proekty/tsentr-detskikh-initsiativ
https://kadet38.ru/nashi-proekty/tsentr-detskikh-initsiativ
https://kadet38.ru/nashi-proekty/tsentr-detskikh-initsiativ
https://kadet38.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
https://kadet38.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2127%2Fall
https://kadet38.ru/nashi-proekty/proforientatsiya
https://kadet38.ru/nashi-proekty/proforientatsiya
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2177%2Fall
https://vk.com/club176746138


1 

Всероссийская акция 

«Диктант Победы» 

03.09.2022 

 

 

5-11 класс 

Родители 

педагоги 

65 
 

35 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_1909%2Fa

ll 

 Городской проект «Точка опоры», «Живые уроки» 

2 
Всероссийский проект 

«Профессионалитет» 
8-9 12 32 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2177%2Fa

ll 

3 
«Дом, который 

построили мы» 
6-7 6 4 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2150%2Fa

ll 

 Городские социально – педагогические проекты 

4 

социально-

педагогического 

проекта «Сияй, Земля 

Уральская! 

7 25 18 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2149%2Fa

ll 

5 

социально-

педагогического 

проекта «Сияй, Земля 

Уральская! 

8 22 16 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2149%2Fa

ll 

6 
"Крепкая семья - 

счастливый город" 
7 20 100 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2111%2Fa

ll 

7 
социальная акция 

"Доброе дело" 
5-6 72 79 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2147%2Fa

ll 

8 

Открытие городского 

экологического 

проекта. 

4 16 28 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2165%2Fa

ll 

9 
областной казачий 

сбор 
5-7 12 13 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2118%2Fa

ll 

10 

Городские 

соревнования "Карта 

странствий" 

5 16 36 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2115%2Fa

ll 

11 
День открытых дверей 

в 63 ОФПС 
1,5 48 54 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2010%2Fa

ll 

12 

Всероссийская акция 

"День российских 

кадет в музее" 

5 45 100 

https://vk.com/club176

746138?w=wall-

176746138_2103%2Fa

ll 

Всероссийский проект «Проектория». Открытые уроки 

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1909%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1909%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1909%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1909%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2177%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2177%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2177%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2177%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2150%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2150%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2150%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2150%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2149%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2149%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2149%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2149%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2149%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2149%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2149%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2149%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2111%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2111%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2111%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2111%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2147%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2147%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2147%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2147%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2165%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2165%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2165%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2165%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2118%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2118%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2118%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2118%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2115%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2115%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2115%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2115%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2010%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2010%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2010%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2010%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2103%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2103%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2103%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2103%2Fall
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Уроки « Я дизайнер, я 

так вижу» 

«Графический 

дизайн» «Кажется , 

мультик начинается». 

«Художник –

аниматор» 

2-8 286 85 

https://шоупрофессий.

рф/ 

 

 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» 

14 
Искусственный 

интеллект в стартапах 
2-11 403 100 

https://урокцифры.рф/

?ysclid=l9vf23t6f6483

567365 

Система дополнительного образования      ПФДО 

1 «Спортивные игры» 8-11 12 

 

 

 

 

82 

https://xn--66-kmc.xn--

80aafey1amqq.xn--

d1acj3b/directivities?m

unicipality=80&ysclid

=l3b905in7f&term=%

D0%A1%D1%80%D0

%B5%D0%B4%D0%

BD%D1%8F%D1%8F

%20%D1%88%D0%B

A%D0%BE%D0%BB

%D0%B0%20%E2%8

4%9638%20%D0%9A

%D0%B0%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D

1%81%D0%BA 

 

 

 

2 Строевая подготовка 5-11 60 

3 Вокальная студия 1-9 36 

4 Курс юного кадета 5-9 48 

5 ДЮП 5-8 13 

6 ЮИД 5-9 13 

7 Школа безопасности 5-9 24 

8 Основы бокса и ОФП 3-4 12 

9 «Квиллинг» 1-4 46 

10 Юные барабанщицы 5-7 12 

11 В мире информатики 5-8 32 

12 
Детская театральная 

студия 
1-4 46 25 

13 Хореография 1-4, 7-9 32 10 

14 ПСС 5-9 12 5 

 

По запросу учащихся и родителей в сентябре начали свою работу два 

новых кружка «Театральная студия» и «Хореография». 

Ученики, посещающие кружки и секции являются активными 

участниками  и победителями конкурсов, фестивалей, соревнований 

различного уровня 

Таким образом, за период с 01.09.2022 по 30.10.2022, работа по 

профориентации учащихся, знакомство с профессиями, а также прохождение 

профессиональных проб - носили положительный образовательный характер. 

Отмечается высокая активность, как среди детей, так и среди родителей. 

Интерес к данным мероприятиям возрос не только среди учащихся старших 

классов, но и среди учеников начальной школы.  

При реализации проекта достигнуты следующие показатели: 

- 72%  учащихся 1-9 классов и 9,6% учащихся 10-11 классов заняты в 

системе ПФДО. (Целевой показатель антирисковой программы по данному 

направлению составляет: 80%  учащихся 1-9 классов и 10% учащихся 10-11 

классов заняты в системе ПФДО). 

https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://урокцифры.рф/?ysclid=l9vf23t6f6483567365
https://урокцифры.рф/?ysclid=l9vf23t6f6483567365
https://урокцифры.рф/?ysclid=l9vf23t6f6483567365
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://р66.навигатор.дети/directivities?municipality=80&ysclid=l3b905in7f&term=%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%E2%84%9638%20%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA


- 9,6%  родителей вовлечены в проект «Таланты растут в школе». 

(Целевой показатель антирисковой программы по данному направлению 

составляет  10%). 

- 93% учащихся прошли  социальные практики и профессиональные 

пробы. (Целевой показатель антирисковой программы по данному 

направлению составляет 100%). 

Учащиеся школы участники выставок детского прикладного 

творчества, изобразительного творчества, соревнований по различным видам 

спорта   

В школе активно развивается деятельность первичной организации 

Российского движения школьников (РДШ). С появлением в школе 

должности Советника директора школы по воспитанию данная деятельность 

приобрела свою системность и масштабность. https://vk.com/club176746138 

Ребята активно проходят регистрацию на официальном сайте движения (66 

человек), участвуют в мероприятиях РДШ.  Ученики активно начали 

подготовку к торжественной церемонии «Посвящение в члены РДШ».  

Ребята приняли участие в акциях РДШ : 

- #РДШ #МедиаРДШ #ЛигаОраторов2022 

- «Город в движении»  https://vk.com/club176746138?w=wall-

176746138_2083%2Fall 

- Всероссийские акции ко Дню учителя, «Мечта учителя, «Спасибо за 

заботу» акция «Скажи педагогу спасибо!». https://vk.com/club176746138 

- Фотозона «Учитель в теме» #былиучениками #сталиучетилями2022    

https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2029%2Fall 

- День пожилого человека https://vk.com/club176746138?w=wall-

176746138_1992%2Fall 

- День дошкольного работника 

https://vk.com/club176746138?w=wall176746138_1996%2Fall 

- День народного единства  https://vk.com/club176746138?w=wall-

176746138_2173%2Fall 

- День отца https://vk.com/club176746138?w=wall-

176746138_2124%2Fall  

 

Вся информация о достижениях обучающихся и педагогов отражена на 

официальном сайте школы в разделе «Дайджест» достижений всех 

участников образовательного процесса: https://kadet38.ru/o-shkole/novosti-v-

vk-v-soobshchestve-kadetskij-vestnik и в социальной сети - официальном 

сообществе в VK «Средняя школа №38 Каменск - Уральский»: 

https://vk.com/club176746138. 

 

https://vk.com/club176746138
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%A0%D0%94%D0%A8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%9E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B22022
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2083%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2083%2Fall
https://vk.com/club176746138
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B82022
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2029%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1992%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_1992%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall176746138_1996%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2173%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2173%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2124%2Fall
https://vk.com/club176746138?w=wall-176746138_2124%2Fall
https://kadet38.ru/o-shkole/novosti-v-vk-v-soobshchestve-kadetskij-vestnik
https://kadet38.ru/o-shkole/novosti-v-vk-v-soobshchestve-kadetskij-vestnik
https://vk.com/club176746138

