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Анализ работы школы за 2021– 2022 учебный год 

 

1. Организовать методическую работу по подготовке педагогических работников к 

введению с 1 сентября 2022 года обновленных ФГОС НОО (утв. Приказом Минпросвещения 

РФ31.05.2021 № 28) и ФГОС ООО (утв. Приказом Минпросвещения РФ31.05.2021 № 287 ). 

 2. Обеспечить персонализированное профессиональное развития педагогических 

работников посредством: 

- выявления профессиональных дефицитов у педагогических работников;  

- организации мониторинга уровня сформированности предметной и методической компе-

тентности учителей; 

-составления и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (индивидуальных 

учебных планов) саморазвития педагогов;  

-направления педагогических работников на персонализированное повышение 

квалификации в условиях цифровой трансформации ДПО;  

-разработки и реализации комплекса мер по стимулированию профессионального роста 

педагогических работников;  

-организации работы по вовлечению педагогов в экспертную деятельность;  

-проведения профилактики профессионального выгорания педагогов;  

 -организации работы по поддержке молодых педагогов;  

-разработки и реализации программы наставничества педагогических работников в школе; 

- осуществления сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями по 

вопросам повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 

- выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 

- создания и развития электронной информационно-образовательной среды школы; 

-оказания помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

3.Обеспечить возможность обучающимся получать качественное общее образование в 

условиях, отвечающих современным требованиям посредством: 

 -использования современных образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

 - обновления содержания программ НОО, ООО и СОО, методик и технологий их реализа-

ции в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей Курской области;  

 -ндивидуализации процесса образования посредством проектирования индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержки 

педагогических работников; 

 -участия обучающихся родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

ющихся в проектировании и развитии ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО и условий их реализа-

ции, учитывающих особенности развития и возможностей обучающихся: 

 -организации сетевого взаимодействия ОО с организациями, располагающими ресурсами, 

необходимыми для реализации рабочих программ на высоком уровне; 

 -повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 -формирования у обучающихся функциональной грамотности в урочной и внеурочной де-

ятельности; 

 -обеспечения сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через создание доступ-

ной среды обучения; 

-расширения образовательных возможностей информационных ресурсов; 

- организации работы с обучающимися, показывающими низкие результаты обучения и/или 

находящиеся в сложных жизненных ситуациях (условиях): 



  

 

 

- совершенствования работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся: 

- развития системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

обучающихся; 

-совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

-совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования, позволяющей 

сопоставлять реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОСов общего 

образования, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

-совершенствования условий безопасного и комфортного образовательного пространства, 

включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности; 

-использования возможностей электронной информационно-образовательной среды;  

4.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

-способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации  

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурси-

онной программах, проектной деятельности; 

-повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество прово-

димых тематических классных часов, 

-расширить формы взаимодействия с родителями; 

-продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

-расширить сеть социальных партнѐров: с культурно-просветительскими, научными и 

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального образова-

ния; 

5.Совершенствовать систему дополнительного образования: 

-создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

-повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся; 

-создать условия для самореализации, самообразования, для профориентации учащихся; 

-продолжить развивать профильную подготовку учащихся  

-расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.) 

  

6.Совершенствовать электронную информационно- образовательную среду школы за счет: 

-обеспечения открытого доступа к учебным плана, рабочим программам учебных предме-

тов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

посредством сети Интернет; 

- формирования электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им ра-

бот и результатов выполнения работ; 

-использования цифровых технологий для проведения учебных занятий, внеурочной дея-

тельности  

-организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ; 

-использования современных моделей информирования родительского сообщества о состо-

янии качества образовательной и материально-хозяйственной деятельности образовательной орга-

низации. 

 

 



  

 

 

В течение 2021– 2022 учебного года школой были достаточно полно решены задачи, свя-

занные с реализацией проблемы «Управление качеством образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО»  

Обеспечение качества реализации данной проблемы достигалось в соответствии с законо-

дательными, нормативно-правовыми требованиями в области образования Российской Федерации  

Основная деятельность школы в 2021-2022 учебном году была направлена на 

 - обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реализа-

цию прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- достижение современного качества общего образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

  

Контингент обучающихся 

В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 874 обучающихся, 40 классов-комплектов, 

средняя наполняемость 21 человек.  

 

Структура контингента 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по школе 

Количество классов и обучающихся в 

них 
16/388 21/476 3/60 40/874 

Структура контингента     

классы следующих профилей и 

направлений:  
1/6 5/85 3/60 9/151 

– двухпрофильный (технологический, 

гуманитарный) 
– – 1/22 1/22 

– двухпрофильный (естественно-

научный, универсальный) 
- - 1/19 1/19 

-трехпрофильный (технологический, 

гуманитарный, естественно-научный) 
  1/19 1/19 

– кадетский класс  4/80 - 4/80 

– класс детей с задержкой психиче-

ского развития 
1/6  1/5 - 2/11 

– обучающиеся в областном детском 

противотуберкулезном диспансере – 

год/месяц 

 18  12  5  35 

– обучающиеся на дому   2  10  1  13 

– обучающиеся по очно-заочной фор-

ме обучения 
  2   7   -  9 

– обучающиеся по программе подго-

товки к школе 
2/40 – – 2/40 

 

 

 

ГПД 

Охват ГПД 

1-4 кл. 82 человека 4 группы 

5-9 кл. 5 человек 1группа  

 



  

 

 

Из таблиц следует, что в школе созданы условия для того, чтобы обучающиеся в ней дети 

имели возможность бесплатно освоить инновационные образовательные программы, обеспечива-

ющие их успешное развитие в соответствии с особенностями возрастного этапа, здоровья, инди-

видуальными склонностями и предпочтениями, а также психо-эмоциональными и интеллектуаль-

ными особенностями.  

Обеспечивая равные стартовые возможности для детей дошкольного возраста – будущих 

первоклассников, в школе организована «Школа будущих первоклассников», которая работает с 

октября по май. Для данной школы составлена специальная программа. 

1-4 классы обучаются по программе «Школа России» в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

5- 9-е классы обучаются по ООП ООО, реализующую ФГОС ООО,10-11 классы - по ООП 

СОО, реализующую ФГОС СОО. 

 

Формы и профили обучения 

  

В 2021 году в целях осуществления целенаправленного духовного, культурного, 

интеллектуального и физического развития учащихся, военно-патриотического воспитания, 

подготовки к профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще 

работало 4 кадетских класса (6К, 7К, 8Г – ВДВ, 8В - МЧС) и 1 юнармейский (7А класс). 

В рамках реализации предпрофильной подготовки в 9-ых классах ведется курс «Слагаемые 

выбора профиля обучения», ориентирующий на знание, содержание будущей деятельности, на 

отработку основных учебных навыков, на подготовку к выпускным экзаменам. 

Для обучающихся 10, 11 классов организовано профильное обучение. 

Одной из целей работы с обучающимися профильных классов является развитие мотивации 

к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профильной области. Обучающиеся, 

работая индивидуально и в малых группах, готовят научно-исследовательские и проектные рабо-

ты, которые содержат не только теоретическую и исследовательскую части, но и обязательно ре-

зультатом работы становятся практико-ориентированные проекты. Свои исследовательские рабо-

ты ученики представляют на школьных и городских научно-исследовательских конференциях. 

Подготовка работ позволяет применить знания и умения на практике, «примерить» на себя буду-

щую профессию, поскольку профильное образование предполагает выстраивание индивидуальной 

траектории для обучающихся, практико-ориентированность получаемых знаний. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспита-

ния и социализации (учебный план и направление деятельности занятий представлены в основных 

образовательных программах). 

 

Режим образовательной деятельности организации 

Учебный год в Организации начинается 1 сентября. Продолжительность учебных четвер-

тей, каникул, продолжительность периода государственной итоговой аттестации, промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым на 

начало каждого учебного года Организацией. Занятия проходят в две смены, имеется и подвесная 

смена. Продолжительность учебного года: 33 учебных недели для 1-х классов и 34 учебных неде-

ли для 2-11-х классов. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 кален-

дарных дней, летом 8 недель, для обучающихся 1-х классов предусматриваются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 календарных дней. 

В школе пятидневная неделя для 1-9-х классов, шестидневная – для 10-11-х классов. Нача-

ло занятий с 8.00 часов. Продолжительность уроков 2-11 классах – 40 минут, две большие переме-

ны по 20 минут, перерыв между уроками 10 мин., в 1 классе продолжительность урока осуществ-

ляется с учётом следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 



  

 

 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре по 4 урока по 35 минут каждый, ян-

варь - май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- после 1 урока проводится динамическая пауза с максимальной двигательной активностью 

и пребыванием на свежем воздухе. 

Учебная нагрузка, в том числе внеурочная деятельность, и режим занятий обучающихся 

определяются Организацией в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Учебная 

нагрузка обучающихся не превышает предельные нормативы. 

Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, состоя-

щего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

  

 Данные по месту жительства и социальным особенностям семей обучающихся 

  

Социологический анализ, проведенный школой, выявил следующую статистическую кар-

тину:  

 многодетные семьи – 57, в которых проживает 104 ребенка; 

 социально-неблагополучные семьи – 12, в которых проживают 17 детей; 

 семьи, где дети находятся под опекой – 3; 

 семьи, не имеющих гражданства – 15; 

 семьи, с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами-29   

 

 

Категории детей 

 

 
 

 



  

 

 

Все категории семей пользуются предусмотренными Российским законодательством пра-

вами на территории Российской Федерации: школа направляет детей на бесплатный отдых в лаге-

ря и санатории, организует бесплатное питание и психолого-педагогическую поддержку. Для се-

мей в школе проводятся консультации по вопросам социализации детей и их адаптации в совре-

менном российском обществе. Малообеспеченных семей – 21. В трудной жизненной ситуации 

находится 12 семей. Школа участвует в проекте «Доступная среда» и работает над внедрением ин-

клюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов. В работе учреждения участвует 1 социальный педагог, 2 педагога-психолога, 

учитель-логопед. В этом учебном году на учёте в КДН и ЗП состояли 2 обучающихся, на учёте в 

ПДН – 1, что говорит о результативности работы по профилактике аддиктивного и девиантного 

поведения подростков. Уголовных преступлений на территории школы и за её пределами обуча-

ющиеся не совершали. Ведётся активная работа со школьниками по компьютерной безопасности и 

по профилактике компьютерной зависимости у детей и подростков, а также с социально-опасными 

семьями: индивидуальное консультирование родителей и детей, общешкольные мероприятия, 

консультирование семей по правовым вопросам воспитания и ответственности родителей в соот-

ветствии с административным и семейным кодексом. На это направлена работа, организованная 

школой: Советы по профилактике безнадзорности и преступлений, постоянный патронат семей и 

индивидуальная работа, организованная работа социально-педагогической службы, обеспечение 

общего информативного поля и взаимодействие со всеми заинтересованными службами: социаль-

ной, культурной, молодежной и другими организациями. 

Учителями школы активно исследуется микрорайон школы, в котором проживают 491 

несовершеннолетний ребенок,  из которых 207 являются обучающимися школы, в микрорайоне 

которой проживают; 266 являются обучающимися других школ города и области; 2  являются 

обучающимися учреждений СПО; 13 являются воспитанниками МБДОУ; 3 являются дошкольни-

ками, не посещающими МБДОУ; несовершеннолетних, не получающих общего образования нет. 

Социальный состав родителей довольно разнороден: 

 рабочие – 20%; 

 служащие – 44%; 

 безработные – 21%; 

 частные предприниматели – 10%; 

 пенсионеры – 5%. 

 

 
 

Состав родителей по занимаемой должности изменился. Увеличилось количество безра-

ботных, по остальным категориям произошёл незначительный рост. 

По-прежнему высок процент родителей, имеющих высшее и среднее специальное образо-

вание, что отражается на высоком уровне социального заказа школе. 

 

 

 



  

 

 

 

Состояние здоровья обучающихся. 

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся 

 

Медицинские услуги в школе оказываются на основании договора с ОБУЗ «Курская город-

ская детская поликлиника № 5» в соответствии с перечнем услуг. Медицинская служба укомплек-

тована из специалистов ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника № 5».  

В школе имеются сертифицированные медицинский, процедурный и стоматологический 

кабинеты. 

Оборудование и инструментарий медицинского кабинета соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам для школ. 

На постоянном контроле администрации школы, врача, медицинской сестры находится во-

прос прохождения медицинских осмотров школьников, проведения профилактических прививок. 

Ежегодно углублённый медицинский осмотр проходят дети диспансерной группы, дети-инвалиды.  

Диспансеризация обучающихся проводится на базе ОБУЗ «Курская городская детская по-

ликлиника № 5» в соответствии с планом-графиком. 

Профилактические прививки обучающимся школы проводятся по графику после осмотра 

врача и под его контролем. О предстоящих прививках родители заранее оповещаются. 

Еженедельно в пяти классах (на выбор) проводится проверка обучающихся на педикулез, а 

также данную проверку проходят все обучающиеся школы после каждых каникул.  

В начале учебного года проводится анализ основных показателей здоровья школьников, 

формируется банк данных детей диспансерной группы, оформляются листки здоровья в классных 

журналах. 

На основании медицинского осмотра, справок о состоянии здоровья ребенка, о занятиях в 

спецмедгруппе в школе проведено распределение обучающихся на группы для занятий физичес-

кой культурой.  

Администрация школы совместно с врачом, медицинской сестрой, классными руководите-

лями, учителями физической культуры обеспечивают медико-педагогический контроль за физиче-

ским воспитанием обучающихся.  

В классах начальной школы проводится системная работа по организации и соблюдению 

питьевого режима в виде бутилированной негазированной воды. 

Медицинская сестра ежедневно контролирует приготовление пищи в школьной столовой, 

ведёт необходимую документацию в соответствии с требованиями. 

Врачом, медицинской сестрой проводится санитарно-просветительская работа среди педа-

гогического коллектива, родителей и обучающихся по здоровому образу жизни, сохранению пси-

хического здоровья, воспитанию здорового ребёнка («Профилактика педикулёза», «Личная гигие-

на школьника», «Кишечные заболевания, их профилактика», «Питьевой режим в школе», «Гриб-

ной сезон», «Профилактика столбняка», «Профилактика простудных заболеваний» и т.п.). Выпус-

каются бюллетени информационного характера по профилактике простудных заболеваний, вред-

ных привычек, ВИЧ/СПИДа, туберкулёза, вакцинации.  

Все обучающиеся школы, обращающиеся к врачу, медицинской сестре с жалобами на со-

стояние своего здоровья, получают квалифицированную медицинскую помощь.  

По данным диспансеризации к I группе здоровья относятся 95 человек, ко II группе здоро-

вья – 659 человек, к III группе – 105 человек, к IV-V группам – 15 человек. В результатах диспан-

серизации обращает на себя внимание большая наполняемость II группы здоровья. 

 

Динамика состояния здоровья обучающихся (по группам здоровья)  
 

Отнесение к груп-

пам здоровья 

 2019-2020 

учебный год  

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

Число % Число % Число % 

1 группа здоровья  226  26   99  10,7 95  10,*  



  

 

 

2 группа здоровья  464 53,3  680 73,8  659 75,5  

3 группа здоровья  161 18,5  122 13,3   105 12  

4-5 группа здоровья  20 2,2  21 2,2   15 1,7  

  
Организация питания 

 

В соответствии с планом работы школы проводится комплекс мероприятий по организации 

здорового питания. 

В школе ведется систематический анализ состояния здоровья обучающихся, а также строго 

соблюдается требования СанПин 2.4.5. 2409-08. 

Основная масса обучающихся охвачена питанием во время перемен после 2 и 4 уроков. Ра-

ботает буфет. 

Столовая обеспечивается продуктами питания, обогащенными витаминами и микроэлемен-

тами. Имеется 2-3 вида салатов, фрукты, выпечка. 

Не нарушается 10-дневное меню, согласованное с Роспотребнадзором. На видном месте в 

обеденном зале вывешено меню, в котором указано наименование блюд. В обеденном зале уютно 

и чисто, санитарное состояние столовой удовлетворительное. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

 

 Анализ качества образовательной деятельности в школе 

Анализ качества образовательной деятельности в школе осуществлялся на диагностической 

основе: определялось качество знаний, изучение эмоциональной, мотивационной сферы, выявля-

лось качество сформированности универсальных учебных действий на различных  уровнях обуче-

ния. 

 

Анализ качества образовательной деятельности на уровне начального общего  

образования  

Результаты успеваемости  

В 2021– 2022 учебном году в начальной школе обучалось 338 человек. В 1-х классах –  86 

обучающихся, во 2-х классах –  84 обучающихся, в 3-х классах –  99 обучающихся, в 4-х классах –  

69 обучающихся.  

Комплектование 1-х классов проводится на основе комплексной диагностики интеллекту-

ального и психофизического развития детей, и учитываются запросы контингента родителей. 

В 2021– 2022 учебном году в школе проводились курсы для будущих первоклассников. 

Учителя начальных классов Новикова Г.А., Гридасова К.И. занимались с дошкольниками в тече-

ние года в школе. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Чайникова Е.А. осу-

ществляла руководство занятиями, собраниями родителей, привлекала к работе психологов, лого-

педов.  

 

Работа начальной школы в 2021-2022 учебном году дала следующие результаты: 

Класс  2А  2Б 2В 2Г 

Качество 

знаний 
87,5%   90% 78,9% 66,6% 

Успевае-

мость 
100% 100% 100%  100%  

 

 



  

 

 

Класс 3А 3Б 3В 3Г 
3Д 

(ЗПР) 
4А 4Б 4В 4д 

Качество 

знаний 

 

 75% 

  

 74% 

 

38% 

 

71,4% 

  

 0 

 

63,1% 

 

 47% 

 

75% 

 

100% 

Успевае-

мость 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

  

100%  

 

100% 

 

100% 

 

100%  

 

100% 

 

Качество знаний по 2 классам составляет 80,9%, по 3 классам – 61,6 %, по четвертым клас-

сам – 69,5%. 

Учебный год закончили 338 учеников 1-4 классов. Из 252 обучающихся 2-4 классов на «5» 

окончили 69 учеников, на «4» и «5» – 150 учеников. Качество обучения – 71%. 

Первый класс закончило 86 учеников. На высоком уровне освоили программу 23 учеников, 

на среднем – 46 обучающихся, ниже среднего уровня – 13 обучающихся, на низком уровне – 4 

обучающихся.  

Во вторых классах обучалось 84 ученика. Их них на «5» – 18 обучающийся, на «4» и «5» – 

50 обучающихся. Лучшие результаты во 2Б классе (Петрова Т.И.), во 2А классе (Бильдина И.Г.) 

Качество знаний по вторым классам составляет 80,9 %.  

Третий класс закончили  99 обучающихся. Их них на «5» – 22 обучающихся, на «4» и «5» – 

39 обучающихся. Лучшие результаты в 3А классе (Зинченко Е.В.), в 3Б классе (Чайникова Е.И.). 

Качество знаний по третьим классам составляет 61,6 %.  

Четвертый класс закончили 69 человек. На «5» – 15 обучающихся, на «4» и «5» – 33 чело-

века. Лучшие результаты в 4Д классе (Новикова Г.А.), в 4В классе (Зинченко Е.В.). Качество зна-

ний по четвёртым классам составляет 69,5 %.  

В течение всего учебного года педагоги нашей школы отслеживали и внедряли в своей дея-

тельности технологии достижения планируемых результатов освоения программ начального об-

щего образования. С первых дней педагогами ведется образовательный мониторинг. Условием 

изучения результатов усвоения обязательного программного материала является поэтапность: 

- изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в школе; 

- анализ динамики эффективности образовательной деятельности в сравнении с результа-

тами входной диагностики; 

- итоговая диагностика, ставящая определения уровня готовности обучающихся к обуче-

нию в следующем классе. 

В сентябре 2021 года в первых классах был проведен мониторинг готовности первокласс-

ников к школьному обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклас-

сников в начальный период обучения.  

 Стартовые диагностики были направлены для выявления состояния зрительного восприя-

тия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприя-

тия. Результаты входной диагностики показали. Что 27% обучающихся имеют высокий уровень, 

53% – средний уровень, 15% - ниже среднего уровня и 5% –низкий уровень. Полученные данные 

использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при 

обучении в 1 классе. 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в начальной школе являют-

ся групповые формы работы, что обеспечивает навыки работы в команде, развитие коммуника-

тивной компетенции ребенка, снижение уровня тревожности, развивает рефлексивные способно-

сти. 

Учебный план отводит 10 часов на внеурочную деятельность по следующим 

направлениям воспитательной деятельности: общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальная деятельность 

Родителям было предложено выбрать направления внеурочной деятельности для своего ре-

бёнка, учитывая его индивидуальные склонности и возможности.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

программ начального, основного и среднего общего образования с учетом выбора участниками 



  

 

 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

школой.  

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на обучаю-

щихся: способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует готов-

ность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку ученика, его 

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет ин-

тересно организовать досуг детей.   

В течение 2021–2022 учебного года была оказана логопедическая помощь 55 обучающимся. 

Выпущено с нормальной речью 30 человек. Оставлено для продолжения коррекционной работы на 

следующий учебный год 25 человек. Проведено логопедическое обследование в начале и в конце 

учебного года. 

  

Анализ качества образовательной деятельности на уровне основного общего образования  

В 5-9 классах в 2021–2022 учебном году обучалось 476 человек. В 5-х классах – 107 обуча-

ющихся, в 6-х – 112 обучающихся, в 7-х – 95 обучающихся, в 8-х – 89 обучающихся, в 9-х – 73 

обучающихся.  

 

Качество знаний по 5-9 классам составило 49,3%, что на 1,7% выше прошлого года: 

5 классы – 51,1%  

6 классы – 56,2%  

7 классы – 44,2% 

8 классы – 39,3% 

9 классы – 49,3% 

Анализ качества знаний в 5-9 классах осуществлялся на диагностической основе. Для полу-

чения результатов использовались следующие методы:  

- диагностика остаточных знаний обучающихся на начало учебного года, выявление, кор-

рекция и ликвидация пробелов; 

- отслеживание результативности работы педагогов по повышению качества образования 

обучающихся через посещение и анализ уроков, проведение контрольных срезов разных уровней; 

- мониторинг качества знаний обучающихся по итогам повторения, работы педагогов по 

ликвидации пробелов; 

- проведение административных контрольных работ; 

- проведение совещаний при директоре по анализу административных контрольных работ, 

мониторинга качества знаний в форме ОГЭ, выработка плана работы учителей по повышению 

уровня базовых компетентностей обучающихся. 

  

Сводная таблица успеваемости и качества знаний 

обучающихся 5-8 классов 

 

Класс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Не 

успева-

ют 

Не ат-

тесто-

ваны 

На «5» 
На «4» и 

«5» 

% успева-

емости 

% каче-

ства 

5-а  30   1    3  7   96,6   33,3 

5-б  31      5   16  100   67,7 

5-в  30      3   14  100   56,6 

5-г  16     3  8  100   68,7 

6-а 24      5  13  100    75 

6-б 28      4    20  100    85,7 

6-в 23        -  8  100    34,7 

6-г 16      3 2  100   31,2 

6-д (ЗПР) 5      - -  100    0 



  

 

 

6-к 16       1   7  100    50 

7-а  23       1  13  100    60,8 

7-б  26       5  11  100     61,5 

7-в  28      1  7  100    28,5 

7-к 18      -  4  100    22,2 

8-а         25       -   9  100     36 

8-б 25       2  14  100     64 

8-в        23        3  3   100     26 

8-г        16       - 4  100     25 

        

Низкие результаты образовательной подготовки по предметам показали обучающиеся 5А, 

6В, 6Г, 7В, 7К, 8А,  8В, 8Г классов. Эти школьники имеют более низкие учебные возможности по 

сравнению с обучающимися остальных классов. 

  

В 2021– 2022 учебном году уровень основного общего образования закончили 73 обучаю-

щихся. 

Сводная таблица успеваемости и качества знаний обучающихся 9-х классов 

Класс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Не успе-

вают 
На «5» 

На «4» и 

«5» 

% успева-

емости 

% каче-

ства 

9-а  30     8   19  100   90 

9-б   22    2   4 100  27,2  

9-в 21  2 2 100 19 

       
  Анализ качества знаний обучающихся 9-х классов, представленный в таблице, пока-

зал, что средний процент качества знаний составляет 50,6%.  

Проанализировав в целом качество знаний обучающихся 9-х классов, мы пришли к выводу 

о том, что материал по всем учебным предметам учебного плана усвоен выпускниками основной 

общей школы на допустимом и оптимальном уровне.   

 12 человек получили аттестаты особого образца.  
В 2021-2022 учебном году 69 обучающихся 9-х классов сдавали ОГЭ по русскому языку, 1 

обучающийся – ГВЭ. 

Из 69 обучающихся ОГЭ по русскому языку сдали на «5» – 28 человек, на «4» – 19 человек, 

на «3» – 22 человека). Подтвердили годовую отметку 33 обучающихся. Показали результаты выше 

годовых отметок  22 человека, ниже – 14 человек. Средний балл составил 4. 

Средний балл ГВЭ по русскому языку – 3. 

      ОГЭ по математике сдавали 69 человек, 1 обучающийся – ГВЭ (на «5» – 8 человек, на «4» – 44 

человека, на «3» – 10 человек). Подтвердили годовую отметку  45 обучающихся. Показали резуль-

таты выше годовых отметок 15 человек, ниже – 9 человек. Средний балл – 4.  

 Средний балл ГВЭ по математике – 4. 

          ОГЭ по литературе  сдавал 1 человек (на «5» – 0 человек, на «4» – 1 человек, на «3» – 0 че-

ловека). Показал результаты ниже годовых отметок  1 человек. Средний балл – 4.  

         ОГЭ по  обществознанию  сдавали 48 человек (на «5» – 5 человек, на «4» – 18 человек,  на 

«3» – 25 человек). Подтвердили годовую отметку 12 обучающихся. Показали результаты выше го-

довых отметок  0 человек,  ниже –  32 человека. Средний балл – 4. 

         ОГЭ по биологии  сдавали 17 человек (на «5» – 2 человека, на «4» – 11 человек, на «3» – 4 

человека). Подтвердили годовую отметку 9  обучающихся. Показали результаты выше годовых 

отметок  2 человека,  ниже – 6 человек. Средний балл – 4.  

         ОГЭ по физике  сдавали 5 человек (на «5» – 0 человек, на «4» – 0 человек, на «3» – 5 чело-

век). Подтвердил годовую отметку 1 обучающихся. Показали результаты выше годовых отметок  0 

человек,  ниже – 4 человек. Средний балл – 3.  



  

 

 

        ОГЭ по химии  сдавали  22 человека (на «5» – 8 человек, на «4» – 10 человек, на «3» – 4 чело-

века). Подтвердили годовую отметку 14 обучающихся. Показал результаты выше годовых отметок  

1 человек,  ниже – 7 человек. Средний балл – 4.  

        ОГЭ по  географии  сдавали   23 человека (на «5» – 6 человек, на «4» – 9 человек, на «3» – 8 

человек). Подтвердили годовую отметку  14 обучающийся. Показали результаты выше годовых 

отметок  4 человека,  ниже – 5 человека. Средний балл – 4.  

        ОГЭ по информатике  сдавали  13 человек (на «5» – 2 человека, на «4» – 1 человек, на «3» – 

10 человек). Подтвердили годовую отметку 4 обучающихся. Показали результаты выше годовых 

отметок  1 человек,  ниже – 8 человек. Средний балл – 3.  

      ОГЭ по английскому языку  сдавали 8 человек (на «5» – 2 человека, на «4» – 6 человек)  

 Подтвердили годовую отметку 3 обучающихся. Показали результаты выше годовых отметок  0 

человек,  ниже – 5 человека. Средний балл – 4.      

  

Аттестаты об основном общем образовании получили 73 выпускника основной общей 

школы (12 человек получили аттестаты особого образца). 

 Результаты ОГЭ выявили ряд проблем, которые предстоит решить в следующем учебном 

году: 

 заместителям директора в течение года проводить работу с учителями-

предметниками, обучающимися, родителями по овладению нормативно-правовой базой ОГЭ;  

 руководителям МО включить в план работы МО вопросы, связанные с подготовкой 

и проведением ОГЭ; 

 учителям-предметникам на своих учебных занятиях создать условия для формиро-

вания целостных и системных знаний обучающихся по предметам, выносимым для сдачи в режи-

ме ОГЭ. 

 

Анализ качества образовательной деятельности в средней общей школе  

В средней школе в 2021–2022 учебном году обучалось  60 человек. В 10-ом классе – 19 че-

ловек, в 11-ых классах – 41 человек.  

 

Результаты успеваемости обучающихся 10-11-х классов 

Класс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Не 

успе-

вают 

Не ат-

тесто-

ваны 

 

На «5» 
На «4» и 

«5» 

% успева-

емости 

% каче-

ства 

10а  22  - -  5  7  100%   54,5 

11а        22 - -  8  10  100%   81,8 

11б       19    - -   3  7 100%   52,6 

Анализ качества знаний обучающихся 10-11-х классов, представленный в таблице, показал, 

что средний процент качества знаний обучающихся 10-х классов составляет 54,5%, обучающихся 

11-х классов – 68,2%. Высокий уровень качества знаний показали все обучающиеся 10 -11 классов. 

В 2020–2021 учебном году обучающиеся 11-х классов сдавали обязательный единый госу-

дарственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, математике и по учебным предметам по выбору. 

В течение года проводилась систематическая работа педагогического коллектива с обуча-

ющимися и их родителями по овладению нормативно-правовой базой ЕГЭ. Были проведены роди-

тельские и ученические собрания, подготовлены стенды «Готовимся к ЕГЭ», перестроена дея-

тельность методических объединений по предметам, которые выносятся в качестве экзаменов для 

итоговой аттестации. Учителя-предметники пересмотрели структуру уроков с целью создания 

благоприятных условий для формирования целостных и системных знаний по предметам. В школе 

были организованы групповые и индивидуальные консультации по предметам, выносимым для 

сдачи в режиме ЕГЭ.  

ЕГЭ по русскому языку сдавало 44 обучающихся (средний балл – 62,  что ниже прошлого 

года на 4,9);  



  

 

 

по математике (профильный уровень) – 22 обучающихся (средний балл – 68, что ниже 

прошлого года на 17,1,); 

по математике (базовый уровень) –  8 обучающихся (средний балл – 4); 

по литературе – 6 обучающихся (средний балл – 53, что  ниже прошлого года на  4,8)   

по английскому языку – 4 обучающихся (средний балл – 83, что  ниже прошлого года на 1); 

по истории – 5 обучающихся (средний балл 77, что выше прошлого года на 17,6); 

по биологии – 6 обучающихся (средний балл 45, что ниже прошлого года на 3,6);  

по физике –  8 обучающихся (средний балл 59, что выше прошлого года на 7,4);  

по химии – 6 обучающихся (средний балл  68, что выше прошлого года на 9,9); 

по обществознанию – 16 обучающихся (средний балл 54 что выше прошлого года на 1,7); 

по информатике – 1 обучающийся (средний балл 54, что  ниже прошлого года на 3,6) 

  

Лучшие результаты (от 70 баллов) показали:  

 Абдурахманова Анастасия – 11Б класс (русский язык –  85 баллов, математика (проф) – 70 

баллов,  химия -  86 баллов),  Алымова Виктория – 11Б класс (русский язык –  73 балла),  Березуц-

кий Дмитрий - 11А класс (русский язык – 70 баллов, физика – 87 баллов),  Гейко Екатерина – 11А 

класс (русский язык – 82 балла, английский язык –  93 балла, математика (проф) –  76 баллов),  

Данилина Алина– 11А класс (русский язык – 85 баллов, английский язык – 93 балла, общество-

знание – 71 балл), Ермолюк Елизавета – 11Б класс (русский язык –78 баллов),  Залогина Полина – 

11А класс (русский язык –  76 баллов, история –  81 балл),  Коровянский Алексей – 11А класс 

(русский язык – 72 балла),  Лапина Анна – 11б класс (русский язык – 76 баллов), Лебедев Евгений 

– 11А класс (русский язык – 80 баллов, математика (проф) – 70 баллов), Молостова Татьяна – 11Б 

класс (русский язык – 73 балла, история – 81 балл),  Покровский Михаил – 11А класс (русский 

язык – 71 балл, математика (проф) – 76 баллов), Трехлебова Алена – 11А класс (русский язык –  96 

баллов, английский язык –  94 балла, история – 96 баллов, обществознание –  94 балла),  Чуров 

Клим – 11А класс (русский язык – 82 балла, математика (проф) – 74 балла, физика – 78 баллов),  

Шевченко Анна – 11Б класс (русский язык – 70 баллов, математика (проф) – 70 баллов, химия – 73 

балла), Шефер Александр – 11А класс (русский язык – 76 баллов, математика (проф) – 88 баллов, 

физика – 74 балла),  Александрова Наталья – 11Б класс (химия – 77 баллов), Забелина Полина – 

11Б класс (химия – 74 балла)   

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что из 46 выпускников 11-х 

классов 11 человек награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» и медалями го-

рода Курска «За отличную учебу», 3 – серебряными медалями  

Анализ результативности по обеспечению продолжения образования и готовности к трудо-

вой деятельности показал, что в средней общей школе ведется систематическая и целенаправлен-

ная подготовка к выбору будущей профессии: из 41 выпускника 11-х классов все поступили в 

высшие учебные заведения. Из  73 выпускников 9-х классов  32 продолжат обучение в 10 классе,  

41 поступили в учреждения СПО.  

  

Согласно требованиям ФГОС НОО, ООО и СОО внеурочная деятельность в школе была 

организована по основным направлениям развития личности с учетом запросов родителей как ос-

новных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной деятельности. В соответ-

ствии с выбором родителей были утверждены курсы внеурочной деятельности на 2021-2022 учеб-

ный год. В школе реализуются программы по всем пяти направлениям внеурочной деятельности, 

которые являются содержательным ориентиром для воспитания, формирования гражданской 

идентичности у школьников. 

Внеурочная работа в школе была ориентирована на создание условий для неформального 

общения учащихся одного класса или учебной параллели, имела выраженную воспитательную и 

социально-педагогическую направленность.  

Целью организации внеурочной деятельности в школе было создание условий для дости-

жения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования при-

нимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социа-

лизации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспе-



  

 

 

чивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым са-

мосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Внеурочная деятельность в школе была направлена на достижение воспитательных резуль-

татов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Внеурочная деятельность в школе реализовывалась через:  

 учебный план, а именно, через часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных от класс-

но-урочной); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с ко-

торыми сотрудничает школа; 

 классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, соревнования); 

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога, логопеда, педагога - библиотекаря) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Результатом освоения программы практически каждого курса внеурочной деятельности 

являются творческие и проектные работы. Проекты готовились коллективно или индивидуально 

по плану в конце изучения определенной темы, а затем проходила защита этих проектов. 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, что обучающиеся не 

испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной деятельностью. 100% 

родителей удовлетворены организацией внеурочной деятельности, о чем свидетельствует 

проведенный опрос.  

 

Большая работа по созданию условий для развития субъектности учеников в образователь-

ной деятельности, обеспечения учебных и личностных достижений школьников, в том числе и 

одаренных детей, показала, что деятельность в этом направлении дает положительные результаты. 

В целом по школе учебные и личностные достижения обучающихся характеризуются тем, что ряд 

обучающихся стали победителями олимпиад различного уровня, конкурсов, выставок. (Приложе-

ние 1) 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

Одной из задач современного образования является развитие способности обучающихся к 

самостоятельной деятельности по добыванию информации, её обработке и применении, а также 

по оценке результатов. Одним из ключевых направлений деятельности образовательного учре-

ждения становится стимулирование креативности обучающихся. Исследовательская работа 

школьников представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содержанием 

творчества, с одной стороны, и строгости в результатах - с другой.  

Развитие творческого потенциала личности обучающегося является одним из ведущих 

направлений деятельности школы. В школе сложилась определенная система работы с одаренны-

ми детьми: это и создание авторских учебных программ, работа элективных курсов, курсов по вы-

бору, курсов внеурочной деятельности, кружков, секций, проведение конференций, олимпиад, 

конкурсов. Этому способствовала НОУ «Интеграл» для обучающихся 1-11 классов. Основы для 

создания и работы НОУ подготовлены, утверждены Положение и Устав НОУ «Интеграл».  

Работа в научном обществе дает ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 



  

 

 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследователь-

ские навыки (реферирование литературы, оформление библиографии, создание структуры работы 

и оформление её); 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 дает возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готов-

ность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

Кроме того, ученики получают дополнительную научную информацию, которая суще-

ственно помогает им при освоении наук не только школьной программы, но и в дальнейшем обу-

чении в высших учебных заведениях.  

Целью НОУ является воспитание и развитие обучающихся, создание условий для их само-

определения, самореализации. 

Задачи НОУ: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

специальности, помочь приобрести дополнительные знания, умения и навыки в интересующей 

области; 

 развивать навыки учебно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению отчета и 

доклада о результатах учебно-исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства; 

 формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями. 

Высшим органом НОУ является общее собрание в начале учебного года, на котором пла-

нируются приоритетные направления работы, утверждается план работы НОУ на год, избирается 

Совет, который осуществляет руководство работой НОУ. В Совет могут входить школьники, 

научные руководители и руководители секций.  

НОУ состоит из шести секций: естественнонаучной (Билибенко Наталья Михайловна,  

Семенова Марина Александровна), точных наук (Соломченко Алла Владимировна, Саргсян Эдгар 

Гаспарович, Кашолкин Александр Николаевич), гуманитарных наук (Щербакова Надежда Викто-

ровна, Кашолкина Ольга Семеновна), здоровьесбережения (Худяков Дмитрий Александрович), 

НОУ младших школьников «Познай-ка» (Бильдина Ирина Германовна). 

В каждой секции для обучающихся проводятся консультации, связанные с темой научной 

работы и познавательные занятия. 

НОУ включает творческие группы обучающихся, объединенные в секции по различным 

областям знаний. Занятия членов общества проводятся по необходимости коллективно или инди-

видуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не реже одного раза в 

неделю.  

Тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся определяется совместно с 

научным руководителем по согласованию с МО учителей (данного направления). 

Работа НОУ «Интеграл» осуществляется поэтапно: 

I. Начальный этап (1 - 4 классы)  
Цель: выявление одаренных детей; формирование у школьников познавательного интереса 

к различным областям знаний. 

 

 



  

 

 

II. Подготовительный этап (5 -7 классы)  
Цель: выявление наиболее способных к творчеству школьников; развитие навыков научной 

деятельности. 

III. Развивающий этап (8 - 9 классы)  
Цель: активное расширение кругозора школьников; совершенствование навыков научной 

деятельности; определение тематики исследовательских проектов. 

IV. Собственно исследовательский этап (9 - 11 классы) 

Цель: осмысление научно-исследовательской деятельности; разработка как общешкольных 

тем, так и индивидуальных исследований ребят. 

Запись в научное общество осуществляется на основании желания школьников участвовать 

в научно-исследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций 

учителей-предметников.  

 В научное общество обучающихся может вступить каждый ученик, имеющий интерес к 

научной деятельности и получивший рекомендацию учителя-предметника. 

  

Работа секций строилась в течение года по плану:  

I. Сбор предварительной информации по вопросу исследования, знакомство с различ-

ными мнениями разных авторов. 

II. Проведение собственных исследований, используя научный, доступный и посиль-

ный к выполнению инструментарий в виде методов исследований данного явления. 

III. Сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение анализа, 

построение причинно-следственных связей, поиск путей решения выявленных противоречий. 

IV. Оформление исследовательской работы в печатном виде. 

V. Подготовка к выступлению на Конференции, изготовление презентации к защите, 

возможно с использованием мультимедиа. 

Ученики нашей школы – члены НОУ принимали активное участие в конкурсах и олимпиа-

дах, выполнили исследовательские работы, заняв призовые места.  

В 2021-2022 учебном году в школьном туре предметных олимпиад ВОШ приняло  

75 % обучающихся.  

В 2021-2022  учебном году ученики принимали активное участие в конкурсах различного 

уровня.  

Для обучающихся 5-11 классов был проведен практикум «Выбор темы – начало исследова-

ния», лекция-семинар «Презентация своих научных достижений». Для обучающихся 5-8 классов 

была проведена лекция: «Современная наука». Для обучающихся 9-11 классов были проведены 

лекция-практикум «Как поставить научную проблему?» и семинар «Научная статья: как ее напи-

сать?». В рамках таких занятий школьники получили консультации по вопросам выполнения ос-

новных частей проектов, аналитической части исследования, оформление проектов, исследова-

тельских работ в соответствии с требованиями, подготовка к публичному выступлению. 

Был проведен практикум для организации исследовательской работы с применением АМО 

(активных методов обучения) и технологии интерактивного обучения (ТИО), модерации, тренинга 

по освоению видов деятельности на этапах организации исследовательской работы. 

Прошло обучение слушателей мастер - класса работе по созданию ЭОР, повышению ИКТ-

компетентности педагогов по созданию презентаций (Анимация SmartArt, создание интерактив-

ных кроссвордов и других дидактических материалов).  

Был проведен Круглый стол учителей по обмену опытом «Моя организация исследователь-

ской деятельности». 

150 человека приняли участие в научно-практических конференциях школьного, 

муниципального, регионального уровней, а также в очных и дистанционных олимпиадах. 

(Приложение 1) 

Итогом работы НОУ стало проведение школьной научной конференции «Шаг в науку», где 

были представлены лучшие проекты обучающихся. 



  

 

 

 Организация работы НОУ помогает раскрывать творческий потенциал обучающихся и пе-

дагогов школы и делает возможным использование его в дальнейшей в учебно-воспитательной 

деятельности. 

  

Работа психологической службы 

 
Основным направлением работы психологической службы в 2021-2022 учебном году 

являлось создание благоприятных социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития обучающихся в рамках образовательной среды. 

Реализация данной цели осуществлялась через следующие мероприятия: 

1. психодиагностика; 

2. психологическое сопровождение ФГОС ООО (1-11-е классы); 

3. психопрофилактика и психологическое просвещение; 

4. коррекционно-развивающая работа; 

5. психологическое консультирование; 

6. организационно-методическая работа. 

С целью углубленного психолого-педагогического изучения обучающихся в течение года 

осуществлялась психодиагностическая работа. 

 

Ι. В начальной общей школе. 

1.  Диагностика уровня адаптации обучающихся 1-х классов.  
Всего было обследовано 75 человек. Большинство обучающихся обладают средним и высоким 

уровнем адаптации к начальной школе. 

2.  Диагностика учебной мотивации обучающихся 1-х классов.   
Всего было обследовано 75 человек. Большинство обучающихся обладают средним и высоким 

уровнем учебной мотивации. 

ΙΙ. В основной и  средней школе. 

1. Диагностика  уровня адаптации обучающихся 5-х классов (определение уровня учебной мо-

тивации и  тревожности). 

Всего было обследовано 90 обучающихся. По результатам диагностики стало понятно, что 

на параллели 5-х классов имеются учащиеся с высоким уровнем школьной тревожности, а соот-

ветственно с низкими адаптивными механизмами, а также есть дети с повышенным уровнем тре-

вожности. 

2. Диагностика уровня адаптации обучающихся 10-х классов 

Проанализировав полученные результаты диагностики, можно сделать вывод, что у боль-

шинства обучающихся 10-х классов процесс адаптации прошел успешно. 

3. Диагностика уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся         

9-х классов. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что у обучающихся 9-х 

классов преобладает средний уровень сформированности ключевых компетенций, что является 

благоприятным показателем. 

 4. Диагностика уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся 11-х 

классов. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что у обучающихся 11-х 

классов преобладает средний уровень сформированности ключевых компетенций, что является 

благоприятным показателем. 

                5. Диагностика определения уровня тревожности в 9-х классах. 

По результатам диагностики стало известно, что обучающиеся с высоким уровнем школь-

ной тревожности, а соответственно с низкими адаптивными механизмами среди параллели 9-х 

классов были выявлены в небольшом количестве (4%). 

6. Диагностика определения уровня тревожности в 11-х классах. 



  

 

 

По результатам диагностики стало известно, что обучающиеся с высоким уровнем школь-

ной тревожности, а соответственно с низкими адаптивными механизмами среди параллели 11-х 

классов были выявлены, но в небольшом количестве (20%). 

 

ΙΙΙ. Просветительская работа. 
С целью формирования  условий для полноценного личностного развития и самоопреде-

ления обучающихся на каждом возрастном этапе проводилась просветительская работа по сле-

дующей тематике. 

1. Начальная школа: 

-  «Наше здоровье в наших руках»; 

-  «Распорядок дня будущего отличника»; 

-  «Как научиться жить без ссор»; 

-  «Здоровый образ жизни». 

2. Основная и средняя  школа: 

-  «Ценность жизни» 

-  «Курск без наркотиков»; 

-  «Что такое коллектив?» 

-«Как ставить цели и достигать их?» 

- «Психология восприятия внешнего вида» 

- «Зачем мы ходим в школу?» 

- «Как справиться со стрессом?» 

Для формирования у родителей обучающихся потребности в психологических знаниях и 

желания их использовать в интересах собственного развития и эффективного воспитания детей 

проводилось психологическое просвещение в рамках родительских собраний и родительского 

университета по следующей тематике. 

1. Начальная школа: 

 - «Психологические и физиологические особенности детей первых классов»; 

- «Основные правила успешной адаптации»;  

- «Хочу и могу учиться»; 

- «Режим дня»; 

- Школа ответственного отцовства. 

2. Основная и средняя  школа: 

- «Как помочь сплотить класс?!». 

С целью активного воздействия на личность обучающегося для формирования ряда инди-

видуально-психологических особенностей, необходимых для ее дальнейшего становления и раз-

вития, велась коррекционно-развивающая работа. В начальной школе данный вид деятельности 

осуществлялся в индивидуальной  и групповой форме, в основной и средней  школе – по запросу 

классного руководителя с учетом потребностей классных коллективов. В период вынужденного 

карантина были проведены дистанционные консультации обучающихся 5-11 классов, родителей и 

педагогов по вопросам, связанным с обучением в новых условиях; еженедельные дистанционные 

групповые занятия с обучающимися 9-11 классов по вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ.  

В течение года посредством психологического консультирования оказывалась помощь 

обучающимся, их родителям и педагогам. 

Индивидуальное консультирование обучающихся было направлено на решение внутри-

личностных  проблем, которые мешают полноценному развитию и становлению ребенка; обсуж-

дались вопросы взаимоотношений с одноклассниками, родителями, учителями; оказана помощь 

слабоуспевающим обучающимся с целью улучшения учебных достижений. 

 Индивидуальное консультирование родителей обучающихся осуществлялось с целью 

информирования родителей о психологических особенностях ребенка, реализации психологиче-

ской поддержки в случаях серьезных эмоциональных переживаний и  событий в семье ребенка. 

В течение учебного года педагогами-психологами было проконсультировано 320 обуча-

ющихся, родителей обучающихся и педагогов.  



  

 

 

На индивидуальное консультирование в  начальной школе преобладают запросы от роди-

телей обучающихся и педагогов (95%), а в основной и средней школе (86%) запросы от обучаю-

щихся. 

 В течение учебного года велась организационно-методическая деятельность: 

- планирование деятельности на год; 

-проведение диагностической работы, составление аналитических справок по итогам пси-

ходиагностики и деятельности в целом (в течение года); 

- методическое обеспечение кабинета психологии; 

- участие в городских и региональных мероприятиях . 

Педагог-психолог школы Черепнина М.В.  прошла курсы по дополнительной профессио-

нальной программе «Медиация в образовании»; также педагоги-психологи участвовали в ежеме-

сячных семинарах, проводимых на базе психологического центра «Гармония», конференциях для 

педагогов-психологов  на базе Курского института развития образования, Дворца пионеров, школ 

города.  

  

Материально-техническая база 

 

Школа располагается в трехэтажном здании площадью 3860,3 м
2
, рассчитана на 31 класс-

ную комнату.  

Территория вокруг школы 16585 м
2
, площадь учебных кабинетов 589,9 м

2
, площадь учебно-

вспомогательной территории в здании школы -2881 м
2
. 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-гигиеническим требова-

ниям.  

Здание построено по типовому проекту, оснащено центральным отоплением, холодным и 

горячим водоснабжением, канализацией. В школе имеется актовый зал, хорошо оборудованные 

учебные кабинеты автоматизированными рабочими местами для учителя, мастерские (столярная, 

слесарная), два кабинета обслуживающего труда, два компьютерных класса, комнаты дистанци-

онного обучения, кабинет хореографии, ОБЖ, музей, библиотека. 

В школе действуют два спортивных зала площадью 390 м
2
, тренажерный зал, оснащенные в 

соответствии со здоровьесберегающим профилем ОУ. Рядом со школой расположен стадион, ко-

торый полностью предоставляется для организации и проведения образовательной деятельности и 

внеурочной деятельности. На территории школы имеется игровая футбольная площадка, газпро-

мовская спортивная площадка, полоса препятствий и детская игровая площадка. Площадь спор-

тивных сооружений -2262 м
2
. Все они располагают необходимым оборудованием и тренажерами.  

В школе имеется столовая на 180 посадочных мест, оснащенная современным оборудова-

нием, имеются кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, психоло-

гической разгрузки, медицинский, процедурный и стоматологический.  

 

На конец 2021-2022 учебного года участники образовательной деятельности располагают 

следующим оборудованием: 

 

 компьютеры, ноутбуки – 216 

 проекторы – 31 

 интерактивные доски – 9 

 интерактивные панели - 2 

 принтеры, МФУ – 86 

 сканеры – 22 

В каждом учебном кабинете создано автоматизированное место учителя. 
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Методическая работа 

 

Единая методическая тема школы на 2020-2025 г.г. 

 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 

современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование профессиональ-

ных компетентностей (методической, предметной, психолого-педагогической и коммуникативной) 

педагогов как фактор эффективного образования и воспитания обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС и региональных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», 

«Успех каждого ребенка», национального проекта «Образование». 

  

Основные задачи по реализации темы: 
1. Организация работы по подготовке педагогов к введению с 1 сентября 2022 года 

обновленных ФГОС НОО (утв. Приказом Минпросвещения РФ31.05.2021 № 28) и ФГОС ООО 

(утв. Приказом Минпросвещения РФ31.05.2021 № 287 ). 

2. Обеспечение персонализированного профессионального развития педагогических 

работников на протяжении всей профессиональной деятельности посредством: 

- выявления профессиональных дефицитов педагогических работников;  

- организации мониторинга уровня сформированности предметной и методической компе-

тентности учителей; 

-составления и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (индивидуальных 

учебных планов) саморазвития педагогов;  

-направления педагогических работников на персонализированное повышение 

квалификации в условиях цифровой трансформации ДПО;  

-разработки и реализации комплекса мер по стимулированию профессионального роста 

педагогических работников;  

-организации работы по вовлечению педагогов в экспертную деятельность;  

-проведения профилактики профессионального выгорания педагогов;  

 -организации работы по поддержке молодых педагогов;  

-разработки и реализации программы наставничества педагогических работников в школе; 

- осуществления сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями по 

вопросам повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 

- выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 

- создания и развития электронной информационно-образовательной среды школы; 

 -оказания помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 

развитии современного стиля педагогического мышления. 

3. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик 

преподавания и образовательных технологий, в том числе ИКТ, цифровых технологий, обеспечи-

вающих достижение обучающимися планируемых метапредметных, предметных и личностных 

результатов освоения основных образовательных программ начального, основного и среднего об-

щего образования, функциональной грамотности 

 4.Создание условий для развития внутренней системы оценки качества подготовки 

обучающихся: 

5. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

формируют положительную мотивацию обучающихся к учебной деятельности, раскрывают твор-

ческий потенциал личности ребёнка.  



  

 

 

6. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогических кадров как 

средства повышения качества образования в условиях реализации ФГОСов общего образования. 

7. Создание условий для самореализации обучающихся в образовательной деятельности и 

развитие ключевых компетенций обучающихся. 

8. Развитие и совершенствование системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у обучающихся.  

9.Организация работы по взаимодействию с региональным центром 

выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ».  

10. Создание в школе благоприятных условий, обеспечивающих умственное, нравственное 

и физическоееразвития каждого обучающегося, а также физическую, информационную и психо-

логическую безопасность обучающихся. 

11. Осуществление работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся посредством: 

-выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

- проведения ранней профориентации обучающихся; 

- обеспечения информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- проведения профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- осуществления психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся; 

- развития конкурсного движения профориентационной направленности;  

- организации работы с обучающимися на интерактивной цифровой платформе для 

профориентации школьников «Проектория»  

12. Организация воспитательной работы, обеспечивающей гражданское, патриотическое 

воспитанию и формирование российской идентичности; духовное и нравственное воспитание де-

тей на основе российских традиционных ценностей; приобщение обучающихся к культурному 

наследию; популяризацию научных знаний среди обучающихся; физическое воспитание и форми-

рование культуры здоровья; трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; экологи-

ческое воспитание; поддержку семейного воспитания.  

13. Организация работы с обучающимися, показывающими низкие результаты обучения 

и/или находящиеся в сложных жизненных ситуациях ( условиях): 

Направления методической работы 
1. Аттестация учителей. 

2. Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников.  

3. Персонализированное повышение квалификации учителей в условиях цифровой транс-

формации системы дополнительного профессионального образования (интеграция формального, 

неформального и информального обучения педагогических работников). 

4.Поддержка молодых педагогов. Развитие системы наставничества 

5.Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий (оценки 

качества подготовки обучающихся; объективности системы оценивания; системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся; самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся; работы с обучающимися, показывающими низкие 

результаты обучения и/или находящиеся в сложных жизненных ситуациях ( условиях); внеуроч-

ной деятельности)  

6.Подготовка к введению с 1 сентября 2022 года обновленных ФГОС НОО (утв. Приказом 

Минпросвещения РФ31.05.2021 № 28) и ФГОС ООО (утв. Приказом Минпросвещения 

РФ31.05.2021 № 287). 

7. Внеурочная деятельность при реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 

8. Обобщение, представление и трансляция передового опыта работы учителей (открытые 

уроки, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях. 

 



  

 

 

 

 

 

Формы организации методической работы 

 

 Коллективные: 
1.Заседания педагогического совета; 

2.Заседание методического совета 

3. Работа педколлектива над единой методической темой и проблемой; 

4. Методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы. 

5. Форсайт-сессии 

 

Групповые: 
1. Школьные методические объединения педагогов; 

2. Групповые методические консультации; 

3. Методические дни; 

4. Предметные тематические недели; 

5. Семинары. 

6. Фокус-группы 

7. Защита конспектов учебных занятий, взаимопосещения, анализ и самоанализ урочной 

деятельности; 

  

Индивидуальные: 
1. Экспертиза практической деятельности; 

2. Индивидуальные консультации; 

3. Аттестация на квалификационные категории; 

4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка; 

5. Самообразование и саморазвитие педагогов 

 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 
1. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, внеурочных меро-

приятий; 

2. Ознакомление педагогов с авторскими рабочими программами учебных предметов, кур-

сов, в том числе внеурочной деятельности. 

Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений; 

3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на 

новые способы работы; 

4. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной ба-

зы. 

5. Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы. 

6. Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта 

от внедрения инноваций. 

7. Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, консультаций, вы-

ставок. 

8. Презентация персонально сайта учителя или страницы (вкладки) о передовом опыте учи-

теля на официальном сайте школы 

9. Презентация публикаций (статей в рецензируемых журналах, сборниках научно-

практических конференций; методических рекомендациях; учебных пособий и пр.) 

 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов 
1. Самообразование. Самостоятельная работа с учебными изданиями 

2.Стажировка 



  

 

 

 3. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. Рабо-

та с нормативной и другой документацией. 

4. Рефлексия и анализ собственной деятельности 

5. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержа-

нию. 

6. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, приемов и способов 

педагогической деятельности. 

7. Разработка собственных средств наглядности. 

8. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-

педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора на результаты 

деятельности, анализ причин отклонений. 

9. Построение индивидуальной образовательной траектории профессионального развития 

педагогов на основе диагностики / самодиагности профессиональных затруднений (дефицитов) 

10. Выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно ис-

полняющего обязанности или дублера); 

11. Непосредственное участие в планировании работы организации / разработке (обновле-

нии) программы развития школы 

12. Участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

Методы и приемы методической работы: 
1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий; 

2. Анализ посещенных мероприятий; 

3. Взаимопосещение мероприятий; 

4. Заслушивание докладов и сообщений; 

5. Обсуждение авторских публикаций, пособий, методических разработок; 

6. Проведение творческих отчетов по саморазвитию и самообразованию; 

7. Анкетирование и социологические исследования; 

8. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 

9. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач; 

10. Обмен педагогическим опытом; 

11. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег и новаторов; 

12. Анализ методической и управленческой документации; 

13. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы. 

14. Диагностика профессиональных затруднений (дефицитов) 

15.Внутренний аудит рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности. 

16. Анализ персонального сайта (социальных сетей) учителя  

 

Индивидуальная методическая работа учителя 
Индивидуальные методические темы педагогического исследования определяются на засе-

даниях предметных МО. Работа учителя по методической теме предполагает выполнение следу-

ющих этапов: 

1) выбор методической темы; 

2) выбор темы и комплекса промежуточных заданий; 

3) формулирование итогового задания с последующим уточнением; 

4) определение тематики открытых и экспериментальных уроков. 

Руководитель МО встраивает индивидуальную работу педагога в методическую тему объ-

единения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового педагогического опыта в 

процесс обучения. 

Программа работы предметных МО составляется на основе плана методической работы 

школы. 

 

 



  

 

 

Методические мероприятия для профессионального развития педагогов 
В рамках создания единого образовательного пространства для профессионального разви-

тия педагогов проводятся следующие мероприятия: 

-методические недели; 

-методические семинары с руководителями МО, в рамках которых определяется проблема-

тика работы МО по единой методической теме, предлагаются пути решения проблем; 

-творческие отчеты педагогов на заседаниях МО по темам самообразования; 

-«Круглый стол», на котором выделяется новая методическая проблема, планируется мето-

дическая работа на следующий учебный год, подводятся итоги работы педагогического коллекти-

ва за определенный этап; 

-профессиональные выставки, на которых презентуется публикации, авторские рабочие 

программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности и другие материалы 

педагогических работников  

 

Подходы, принципы и правила организации методической деятельности в школе: 
-системный подход; 

-компетентностный подход; 

-адресная направленность и индивидуальный подход; 

-диагностико-аналитическая основа; 

-гуманизм, демократизм и партнерство; 

-креативность; 

-адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность; 

-разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий, 

- максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 

 

Образовательные результаты деятельности методических объединений для педагогов: 
-положительная динамика сдачи ОГЭ и ЕГЭ, успешное участие в интеллектуальных кон-

курсах, олимпиадах; 

-овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обучении; 

-повышение уровня сформированности профессиональных компетенций (методической, 

предметной, психолого-педагогической, коммуникативной) учителей, мотивации к эффективной 

профессиональной деятельности; 

-положительная динамика образовательных результатов обучающихся (достижения обуча-

ющимися планируемых метапредметных, предметных и личностных результатов освоения основ-

ных образовательных программ начального, основного и среднего общего образования); 

-положительная динамика результатов ВПР 

 

Организационное обеспечение: 
-повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное исполь-

зование возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, через 

проведение единых методических недель, мастер-классов, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях; 

-организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

-совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогическо-

го опыта учителей. 

 

Технологическое обеспечение: 
 -внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД ребенка; 

- совершенствование кабинетной системы; 

 -укрепление материально-технической базы методической службы школы 

 

 



  

 

 

Информационное обеспечение: 
 -обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

-создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

-разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям образовательной деятельности в школе; 

-развитие электронной информационно-образовательной среды школы. 

 

Создание условий для развития личности ребенка: 
-изучение особенностей индивидуального развития детей; 

-формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

-создание условий для обеспечения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

-поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

-развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучаю-

щихся 

 

Создание условий для укрепления здоровья обучающихся: 
-отслеживание динамики здоровья обучающихся; 

-разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровьесбе-

регающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

-диагностика и контроль результативности образовательного процесса; 

-формирование культуры здоровья; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психиче-

ское и социальное здоровье обучающихся 

  

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 
-мониторинг качества знаний учащихся; 

-формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

-диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, ре-

зультативности использования индивидуально групповых занятий и курсов по выбору. 

 

Работа внутри школьных методических объединений: 
-согласование рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной дея-

тельности; 

-преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

-методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

-методы работы с обучающимися, показывающими низкие результаты обучения и/или 

находящиеся в сложных жизненных ситуациях (условиях); 

-формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

-отчеты учителей по темам самообразования, по реализации индивидуальной образователь-

ной траектории профессионального развития педагогов; 

-итоговая аттестация обучающихся. 

 

Предполагаемый результат 
           -планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической теме:  

- коллективный педагогический опыт; 

-повышение уровня сформированности профессиональной компетентности учителей; 

-положительная динамика качества обученности обучающихся; 

-востребованность знаний и компетенций обучающихся на практике и в качестве базы для 

продолжения образования. 



  

 

 

Тема методической работы школы на 2022-2023 учебный год: 

 «Повышение профессиональной компетентности учителя» 

 

Цель: 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности (методической, 

предметной, психолого-педагогической и коммуникативной) учителей школы через личностно 

ориентированную направленность образования и совершенствование и развитие новых педагоги-

ческих технологий с использованием творческого потенциала педагогов и обучающихся школы. 

 

Задачи: 

1 Обеспечить персонализированное профессиональное развитие педагогических 

работников посредством: 

- выявления профессиональных дефицитов педагогических работников;  

- организации мониторинга уровня сформированности предметной и методической компе-

тентности учителей; 

-составления и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (индивидуальных 

учебных планов) саморазвития педагогов;  

-направления педагогических работников на персонализированное повышение 

квалификации в условиях цифровой трансформации ДПО;  

-разработки и реализации комплекса мер по стимулированию профессионального роста 

педагогических работников;  

-организации работы по вовлечению педагогов в экспертную деятельность;  

-проведения профилактики профессионального выгорания педагогов;  

 -организации работы по поддержке молодых педагогов;  

-разработки и реализации программы наставничества педагогических работников в школе; 

- осуществления сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями по 

вопросам повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 

- выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 

- создания и развития электронной информационно-образовательной среды школы; 

2. Совершенствовать методический уровень педагогов в применении новых педагогических 

технологий, в том числе ИКТ, цифровых технологий, обеспечивающими достижение обучающи-

мися планируемых метапредметных, предметных и личностных результатов освоения основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, функциональ-

ной грамотности,  

3. Рассмотреть методические подходы и формы работы на уроке и во внеурочной деятель-

ности, способствующие повышению качества обучения и объективной оценки степени достиже-

ния парируемых результатов освоения ООП НОО, ООО и СОО. 

4. Рассмотреть способы взаимодействия с родителями по вопросам повышения мотивации 

детей к обучению. 

5. Организовать работу с обучающимися, показывающими низкие результаты обучения 

и/или находящиеся в сложных жизненных ситуациях (условиях): 

6. Осуществить сетевое взаимодействие с региональным центром выявле-

ния и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» .  

7. Организовать участие учителей в совершенствовании электронной информационно-

образовательной среды ОО, посредством разработки и трансляции электронных образовательных 

и информационных ресурсов 

8. Совершенствовать работу по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся посредством: 

-выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

- проведения ранней профориентации обучающихся; 

- обеспечения информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 



  

 

 

- проведению профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- осуществления психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся; 

- развития конкурсного движения профориентационной направленности;  

- организации работы с обучающимися на интерактивной цифровой платформе для 

профориентации школьников «Проектория»  

 

Ожидаемые результаты 

 

Для педагогов: 
-непрерывное повышение профессиональной компетентности и личностных достижений; 

-реализация индивидуальной образовательной траектории профессионального развития пе-

дагогов на основе диагностики / самодиагности профессиональных затруднений (дефицитов) 

-реализация их интеллектуального и творческого потенциала; 

-повышение качества общего образования; 

-распространение педагогического опыта; 

-участие в общественном управлении ОО; 

-развитие электронной информационно-образовательной среды ОО 

 

Для обучающихся: 
-повышение качества общего образования, формирование функциональной грамотности; 

-достижение личностных результатов, обретение метапредметных результатов (в соответ-

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования); 

- раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала; 

-объективная оценка результатов обучения и социальной проектной деятельности; 

 -формирование у членов школьного сообщества эмоционально-ценностных ориентиров 

через осмысление их причастности к истории развития школы, ее успехам, традициям; 

 -формирование здоровьесберегающей среды и осознание личностной ответственности за 

свое здоровье;  

-обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся 

участие в общественном управлении ОО. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Анализ методической работы школы 

за 2021-2022 учебный год 

 

Методическая работа в 2021-2022 учебном году была направлена на выполнение постав-

ленных задач и их реализацию через образовательную программу школы, программу развития и 

образовательную деятельность. 

В 2021-2022 учебном году коллектив школы проводил целенаправленную творческую ра-

боту по совершенствованию управления качеством образовательной деятельности в школе и вы-

работке стратегических ориентиров деятельности педагогического коллектива по реализации за-

дач, продиктованных национальным проектом «Образование», совершенствованию работы по са-

моопределению и профессиональной ориентации обучающихся, организации занятий по индиви-

дуальным учебным планам, реализации ФГОСов общего образования.  

Работа по организации образовательной деятельности носила научно-методический 

характер и была построена на диагностической основе. 

Методическая работа образовательного учреждения была направлена на решение следую-

щих задач: 

1.Обеспечение высокого методического уровня преподавания всех видов занятий. 

2.Реализация ФГОСов общего образования,  

3. Реализаций утвержденных Концепции учебных предметов (предметных областей), в 

частности: 

Концепции преподавания истории России (Утверждена Решением Коллегии Министерства Про-

свещения Российской Федерации, протокол от 23 октября 2020 года №ПК-1 вн) 

 Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утверждена 

Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 

2019 г. №ПК-4вн). 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утверждена 

Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 

2019 г. №ПК-4вн). 

 Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утвер-

ждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 

декабря 2019 г. №ПК-4вн). 

 Концепции преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом засе-

дания Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 1 октября 2019 г. № ПК-

3вн) 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от 

24.12.2013 года № 2506-р); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ 

от 09.04.2016 года № 637-р); 

 Концепции УМК по отечественной истории - Историко-культурный стандарт (19.05.2014 

на общем собрании Российского исторического общества); 

 Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ Минобр-

науки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

 Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства 

РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации (утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утвер-

ждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://docs.edu.gov.ru/document/b12aa655a39f6016af3974a98620bc34/
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/
https://docs.edu.gov.ru/document/616ab265aa2810f14a2c3fd1203a0aaa/
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/ibc.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/geografiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf


  

 

 

 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-

тельные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утвер-

ждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года).) 

4. Использование оценочных процедур для повышения качества общего образования.  

5.Изучение (диагностика) и самодиагностика профессиональных дефицитов учителей. 

6.Формирование личностных целей профессионального развития учителей, проектирование 

индивидуальной образовательной траектории профессионального развития педагогов  

7.Обеспечение профессионального становления молодых специалистов. 

8.Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей. 

9.Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, сосредоточение 

основных усилий МО на создание научной базы обучающихся выпускных классов для успешного 

продолжения образования. 

 10.Изучение результатов деятельности ОО по реализации ФГОСов общего образования на 

всех уровнях общего образования.  

Система научно-методической работы школы подразумевала различные формы работы и 

организации взаимодействия педагогического коллектива со специалистами служб: психолого-

педагогические семинары, методические недели, научно-практические конференции, обобщение 

передового опыта, наставничество, курсы повышения квалификации, самообразование, развитие 

аналитико-диагностических умений учителя, проектная деятельность, исследовательская и экспе-

риментальная работа учителя (как лично, так и с обучающимися), участие в различных фестива-

лях, конкурсах, семинарах, конференциях, аттестации. 

Уровень организации и содержание научно-методической работы школы определяли место 

научно-методической службы школы в методической сети города. 

Наша школа – опорное образовательное учреждение по разным направлениям: апробации 

ФГОС СОО, по применению информационных (в том числе дистанционных) и здоровьесберега-

ющих технологий в образовательной деятельности, организации профильного обучения, созданию 

кадетских классов, реализации РДШ и др. 

Школа является образовательным центром непрерывного образования, педагоги участвуют 

в работе различных сообществ.  

 Школе присвоен статус региональной стажировочной площадки 

В 2021-2022 учебном году публикации учителей школы представлены на страницах 

следующих изданий:  

Публикации учителей школы 

Оловаренко М.Н. - Онлайн публикация «Экспрессивные средства языка в текстах страноведческо-

го характера» в издании «Педагогический альманах» 

Денисова Е.А.-  Интернет – публикации на платформе «Инфоурок»:  «Классный час «Я и РДШ» 

https://infourok.ru/klassnyj-chas-ya-i-rdsh-6089131.html 

 Денисова Е.А.-  «Презентация «Квиз «Новичок РДШ» https://infourok.ru/prezentaciya-kviz novichok-

rdsh-6089123.html 

Аникеенко А.В. - статья «Содержание элективного курса», сборник ЮЗГУ. 

Аникеенко А.В. - учебное пособие «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности для 

студентов направления подготовки 41.03.05 (международные отношения), сборник ЮЗГУ. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
https://infourok.ru/klassnyj-chas-ya-i-rdsh-6089131.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kviz%20novichok-rdsh-6089123.html
https://infourok.ru/prezentaciya-kviz%20novichok-rdsh-6089123.html


  

 

 

Аникеенко А.В. -коллективная монография «Современные проблемы и направления развития ино-

язычного образования», сборник ЮЗГУ 

 Аникеенко А.В. - статья в сборнике ЮЗГУ «Будущее науки» (Том 3) CONTENT OF MODERN  

EDUCATION. 

Снеговая Е.В. Онлайн публикация «Инновационные технологии в обучении английскому языку» в 

издании «Педагогический альманах» - декабрь, 2021 г. 

  Изотова О.С. Интернет – публикация на платформе «Инфоурок»  «Программа по внеурочной 

деятельности «Изучаем английский язык» http://infourok.ru/programma-povneurochnoj-deyatelnisti-

izuchaem-anglijskij-5-klass-5097921.html 

  Изотова О.С.  Статья «Смысловое чтение. Эффективные стратегии и приёмы работы»: 

Сборник «Лучшие материалы «Инфоурок» - 2021 (VI часть). ISBN 978-5-60467-464-2 

Бартенева Т.А. Публикация в сборнике НМЦ «Педагогический дебют – 2021 (Статьи «Молодой 

педагог. Мои маленькие достижения. Что же дальше?», «Из опыта работы: современные техноло-

гии на уроках русского языка»  

 Гаврилова Т.И. Публикация в сборнике материалов Международной конференции «Живые тради-

ции: Православие в изменяющемся мире», ЮЗГУ  

Склярова О.Л. Публикация в сборнике «Новые имена -2022. 21-й век». Статья «Без права на ошиб-

ку»  

Юшкова Е.В.  Интернет-публикация на платформе «Инфоурок» «Методические рекомендации к 

выполнению задания № 22 ЕГЭ по географии 2022)» 

Юшкова Е.В.  Интернет-публикация на платформе «Инфоурок» Дополнительная общеобразова-

тельная общеразвивающая программа  «Юный эколог" 
Бартенева Т.А. Публикация в сборнике НМЦ «Педагогический дебют – 2021 (Статьи «Молодой 

педагог. Мои маленькие достижения. Что же дальше?», «Из опыта работы: современные техноло-

гии на уроках русского языка»  

Гаврилова Т.И. Публикация в сборнике материалов Международной конференции «Живые тради-

ции: Православие в изменяющемся мире», ЮЗГУ  

Склярова О.Л. Публикация в сборнике «Новые имена -2022. 21-й век». Статья «Без права на ошиб-

ку»  

Зуборева Е.В.– электронный комплект практических материалов «Образцы проектов интегриро-

ванного характера цикла «Математика +»(МКУ «Научно- методический центр г. Курска»);   

Соломченко А.В. – электронный ресурс «Рекомендации о разработке и использованию заданий 

творческого характера по математике и информатике» (КГУ,МКУ «Научно- методический центр 

г. Курска»)   

На протяжении многих лет школа является пунктом приема ГИА. Учителя школы привле-

каются в качестве организаторов в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ. Качество их работы получает 

ежегодно высокую оценку у руководителей ППЭ города.  

Результаты самодиагностики педагогического коллектива наглядно свидетельствуют о том, 

что по показателям эффективности системы управления и результативности научно- методической 

работы педагогический коллектив школы под руководством администрации, научно-

методического совета достиг достаточного и оптимального уровня. 

Наиболее положительные показатели позволили коллективу за 2021-2022 учебный год на 

базе школы (с непосредственным предметным участием педагогических работников школы) 

успешно подготовить и провести различные мероприятий для руководителей, заместителей руко-

водителей, учителей города, области, педагогического колледжа города Курска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/programma-po-vneurochnoj-deyatelnisti-izuchaem-anglijskij-5-klass-5097921.html
http://infourok.ru/programma-po-vneurochnoj-deyatelnisti-izuchaem-anglijskij-5-klass-5097921.html


  

 

 

Участие в региональных, областных, городских семинарах, конференциях,  

региональных стажировочных площадках.  

 

 11 марта 2022 г. Областной мастер-класс «Презентация опыта работы в условиях участия в кон-

курсах профессионального мастерства» (Бартенева Т.А.) 

 

  25 марта 2022 г. Выступление на конференции в рамках XVIII Международных научно-

образовательных Знаменских чтений «Духовные и светские основы в российском социокультур-

ном пространстве» (Гаврилова Т.И.) 

 

21.10.2021 г. Выступление на вебинаре «Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя химии. Школа эффективного учителя. Диссеминация передовых педагогических прак-

тик». - Билибенко Н.М 

 

11.12.2021 г.. Выступление на межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы школьного естественно-научного образования» -Билибенко Н.М 

 

10.11.2021 г. Выступление на заседании учебно-методического объединения учителей географии 

г. Курска «Изменения вКИМ  ЕГЭ 2022 по географии»-Юшкова Е.В. 

 

15.03.2022 г. Выступление на семинаре – практикуме молодых учителей математики Курской об-

ласти в рамках Школы молодого учителя по теме «Проектирование содержания рока математики в 

контексте реализации творческого потенциала обучающихся»  - Соломченко А.В. 

 

15.03.2022 г. Стажировочная площадка учителей математики Курской области в рамках курсов 

повышения квалификации. Выступление по теме «Индивидуальный проект как средство форми-

рования функциональной грамотности»-  Зуборева Е.В. 

 

  

Городские семинары с участием учителей школы 

  

 16.03.2022 - Муниципальное казённое учреждение «Научно – методический центр г. Курска»  Семинар 

– практикум учителей начальных классов «Формирование функциональной грамотности на уроках в 

начальной школе через внедрение образовательных технологий»– участник семинара - Федосова Е.А., 

Яновская В.В., Бильдина И.Г. 

 

1.04.2022  - Участие в семинаре на базе школы №58 учителей начальной школы на тему «Молодой 

педагог третьего тысячелетия: ожидания и реальность, проблемы и пути их решения» - Яновская В.В. 

 

7.04.2022 - Участие в семинаре на базе прогимназии «Радуга» по теме « Способы кодирования и сжатия 

информации как элемент информационной культуры младших школьников» - Яновская В.В.           

 

 Всероссийские конференции  
  

Январь 2022г.- Всероссийская онлайн-конференция "Итоговая аттестация 2022" -Денисова Е.А. 

 

Февраль 2022 г.- Всероссийская онлайн- конференция "Профессиональные компетенции педагога. 

Профстандарт и нестандартный учитель» -  Изотова О.С. 

    



  

 

 

Апрель2022г.- Всероссийская онлайн-конференция «Педагогическое мастерство. Pro  качества и 

кейсы» - Изотова О.С., Аникеенко А.В. 

 

Март 2022г.-Всероссийская онлайн-конференция «Развитие творческого потенциала педагогов 

иностранного языка и обучающихся в рамках реализации долгосрочных муниципальных проек-

тов». - Аникеенко А.В. 

  

За участие в профессиональных конкурсах, смотрах, проектах педагоги школы получили 

грамоты, благодарственные письма, сертификаты (приложение 2) 

Для успешного осуществления образовательной деятельности в школе работает 96 сотруд-

ников (23 мужчины и 73 женщины). Из них 7 человек – административный персонал, 68 – педаго-

гический, 1 – вспомогательный персонал. В коллективе –68 педагогических работника (12 - совме-

стителей). Из них 60 учителей. Численность персонала обслуживающей службы – 22 человека. 

Высшее педагогическое образование имеют 64 педагога, среднее специальное – 4.  

Заслуженных учителей РФ – 1. 

Отличников народного просвещения – 5. 

Почетных работников общего образования РФ – 9. 

Награждено медалью «За труды и Отечество» – 1. 

Лауреатов Соросовской премии – 1. 

Лауреатов городской педагогической премии «Признание» – 4. 

Награждено грантом президента – 2. 

Грамоты областной Думы – 2. 

Грамоты Курского городского Собрания – 4. 

Грамоты Минобразования и науки – 3. 

Грамоты комитета образования и науки Курской области - 6 

Грамоты комитета образования города Курска – 28. 

Основными учебными центрами для учителей и администрации стали ОГБУДПО КИРО и 

ФГБОУ ВО «КГУ».  

Таким образом, педагогический и административный коллектив школы постоянно повыша-

ет свою квалификацию через курсовую подготовку, расширяя круг образовательных центров как в 

городе Курске, так и за ее пределами. Школа явилась стажировочной площадкой для учителей и 

руководителей образовательных учреждений Курской области и города Курска. 

Возрастной состав работающих учителей можно считать относительно стабильным и про-

дуктивным для функционирования и развития учреждения: в основном это педагоги с опытом, го-

товые к изменениям в системе образования, способные выступить в роли наставников для моло-

дых специалистов. 

 



  

 

 

 
 

 

В целях обеспечения выбора направлений научно-методической работы научно-

методический совет школы осуществил выявление профессиональных затруднений (дефицитов) 

на основе проведения самооценки учителем сформированности трудовых умений, навыков и зна-

ний по каждой трудовой функции профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)». Это позволило выявить потребности учителей в персонифициро-

ванном повышении их методической и предметной компетенции. 

С помощью методических объединений проведена диагностическая неделя, по итогам ко-

торой составлен план работы научно-методической службы, уточнен перспективный план повы-

шения квалификации учителей, разработаны индивидуальные образовательные траектории про-

фессионального развития педагогов, перспективный план аттестации работников школы, а также 

подбор или коррекция тем по самообразованию, тем инновационной и исследовательской работы 

на новый учебный год. 

Методическими объединениями школы организован мониторинг качества образования 

(разработка и проведение контрольных срезов по профильным предметам учебного плана, по 

предметам, выносимым на ЕГЭ и ОГЭ, выявление эффективности изучения образовательных про-

грамм, контроль за взаимопосещением уроков). 

Педагогические работники школы в 2021-2022 учебном году были привлечены к осуществ-

лению экспертной деятельности посредством проведения анализа метапредметных, предметных и 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ начально-

го, основного и среднего общего образования, а также уровня сформированности у обучающихся 

функциональной грамотности. 

При проведении мониторинга образовательной деятельности, мероприятий государствен-

ной итоговой аттестации каждый учитель школы с помощью руководителей методических объ-

единений, заместителей директора по учебно-воспитательной работе показал владение приемами 

анализа в том числе собственных результатов образовательной деятельности. Материалы монито-

ринга являются частью портфолио учителя, которое формируется каждым учителем школы.  

Научно-методический совет школы осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью коллектива. 

Педагогический коллектив реализовывал следующие программы:  

 



  

 

 

Наименование образова-

тельных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Отметить аккредито-

ванные 

образовательные про-

граммы 

(поставить знак +) 

Основная общеобразова-

тельная программа началь-

ного общего образования 

общеобразовательный  

4 года 

 

+ 

Основная общеобразова-

тельная программа началь-

ного общего образования  

в режиме ускоренного обу-

чения «Эффективная 

началка» (эксперимент) 

общеобразовательный  

 3 года 

 

+ 

Основная общеобразова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

общеобразовательный  

5 лет 

 

+ 

Основная общеобразова-

тельная программа средне-

го общего образования 

общеобразовательный  

2 года 

 

+ 

Программа дополнитель-

ного образования 

дополнительный  + 

Образовательная програм-

ма 

по оказанию услуг  

дополнительного образо-

вания детей 

социально-педагогической 

направленности 

«Школа будущего перво-

классника» 

социально-

педагогическая 

1 год + 

 

- учебные планы, календарный учебный график (представлены в образовательных про-

граммах). Учебный план отражает особенности образовательной программы школы и опирается 

на выполнение Федерального государственного образовательного стандарта (1-11 классы).  

Внеурочная деятельность школы направлена на формирование социальной компетентности 

обучающихся, развитие их творческого потенциала. Активная внеурочная деятельность и наличие 

блока дополнительного образования в школе являются важными условиями полнокомпонентной 

образовательной деятельности, которая обеспечивает личностное развитие обучающихся. 

С целью индивидуализации обучения используются разноуровневые учебные программы, 

индивидуальные учебные планы. 

В школе предоставлены такие формы обучения, как очная и очно-заочная; а также созданы 

все условия для осуществления обучения на дому для лиц, нуждающихся в данной образователь-

ной услуге. Это позволяет каждому обучающемуся освоить ФГОСы общего образование не ниже, 

чем на базовом уровне. 

Школа является базовой площадкой для школ города и области по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся, использованию здоровьесберегающих технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, стажировочной площадкой по реализации ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, базовой площадкой по ре-

ализации программы Российского движения школьников (РДШ), членом ассоциации вузов регио-

на; 



  

 

 

- имеет договоры с Курским государственным университетом, Юго-Западным государ-

ственным университетом, Курским государственным медицинским университетом, Курской госу-

дарственной сельскохозяйственной академией; 

 -сотрудничает с Курским отделением Фонда Мира, ОДЦ Центра туризма, Курским отдель-

ным казачьим обществом, Курским областным благотворительным общественным фондом «Ве-

нец», детским домом города Курска, городской библиотекой им. Ф. Семенова, картинной галереей 

им. А.А. Дейнеки, Курской областной филармонией, молодежной общественной организацией при 

Курской епархии, городским центром занятости населения, музеями города Курска, театрами, му-

зыкальными и художественными школами, Постом № 1; 

- взаимодействует с ГБОУ Школа №138 г.Москва, Школа №45 г.Донецка, МБОУ СОШ: 

№ 42, 13, 22, 60, 61,18; ДБОУ: № 57, 18; детской школой искусств № 5, филиалом централизован-

ной библиотечной системы № 14, спортивным комплексом «Старт», Курским областным эколого-

биологическим центром, ЮЗГУ, КГСХА, Московским институтом экономики и права, КГУ, 

НМЦ, КИРО, медико-фармацевтическим колледжем, педагогическим колледжем. 

 На духовно-нравственную и культурную атмосферу организации влияет то, что школа рас-

полагается вблизи различных культурно-исторических объектов: Мемориала памяти павших в го-

ды Великой Отечественной Войны, Мемориального комплекса «Курская дуга» (Триумфаль-

ная Арка), храма Георгия Победоносца и Успенско-Никитского храма, духовного центра «Знамен-

ская роща». 

Школа ведет обучение детей на основании договора в областном клиническом противоту-

беркулезном диспансере (детское отделение). 

 

 

 

Внешние связи школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Школа является членом ассоциации вузов региона.  

Обучающиеся школы приняли активное участие в мероприятиях, проводимых при ЮЗГУ, 

КГУ, КГМУ (олимпиады, конференции, дни науки, конкурсы творческих работ). Учителя осу-

КГУ 

КГМУ 

РГСУ 

ЮЗГУ 

КГСХА 

КИРО 

Совет ветеранов 

микрорайона 

 

Школа №31 

 

Городская биб-

лиотека имени 

Семенова 

СМИ 

ДОО №18, 58,57 

Школы района, 

города 

КДН 

Районные, город-

ские органы управ-

ления образованием Пост №1 

Городская общественная 

организация «Здоровая 

Россия» 



  

 

 

ществляли сотрудничество по методическим вопросам с кафедрой педагогики КГУ, факультетом 

повышения квалификации, Центром оценки качества образования Курской области, КИРО. 

Использование возможностей телекоммуникационных ресурсов в образовательном процес-

се школы позволяет сохранять высокое качество образования и оптимизировать сотрудничество 

семьи и школы. 

На сайте школы отражаются достижения учителей, обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности. Анализируя работу школьного официального сайта в течение учебного года, отме-

чаем, что сайт обновлялся систематически и поэтому интерес к нему у обучающихся и родителей 

повысился. В будущем году необходимо продолжать уделять пристальное внимание организации 

работы школьного сайта.  

Результативность подготовки обучающихся обеспечивается профессиональным уровнем 

педагогического коллектива, внедрением современных образовательных технологий, использова-

нием информационных технологий.  

Современные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии используются в образовательном пространстве на всех уровнях общего образования в 

большинстве предметных областей. Разнообразные технологии и методики позволяют реализовы-

вать требования ФГОСов для повышения качества обученности и мотивации обучающихся к 

учебной деятельности. 

 Дальнейшее развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках дея-

тельности методических объединений и творческих групп. 

В рамках методических объединений проведены диагностика профессиональных дефици-

тов, потребностей, профессиональных компетенций, а также самодиагностика педагогов. Методи-

ческие объединения принимали самое активное участие в проведении открытых уроков в ходе ме-

тодических недель, семинаров, стажировочных площадок. Методические объединения продолжи-

ли работу с одаренными детьми, с обучающимися, показывающими низкие результаты обучения 

и/или находящиеся в сложных жизненных ситуациях (условиях): продолжали изучение проектно-

исследовательской деятельности педагогов, обеспечивали проведение предметных олимпиад в 

школе, участие детей во втором этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразова-

тельным предметам, участие в конкурсах различного уровня. 

В 2021-2022 учебном году значительно возросла роль методических объединений в обеспе-

чении административного контроля и мониторинга работы коллектива. 

Большое внимание в работе методических объединений было уделено проблеме разработки 

и применения рекомендаций по улучшению успеваемости и повышению качества образования, а 

также вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, изучению передовых форм и методов работы педагогов 

с наиболее способными и одаренными обучающимися, работы с обучающимися, показывающими 

низкие результаты обучения и/или находящиеся в сложных жизненных ситуациях ( условиях). 

В 2021-2022 учебном году методическое объединение учителей начальных классов (Биль-

дина И.Г.) вело работу по преемственности начальной и средней школы, по накоплению практи-

ческого и методического материала по подготовке детей к школе, развитию дошкольников и вы-

равниванию их стартовых возможностей.  

Одним из ведущих ориентиров работы школы явилось формирование психолого-

педагогической культуры учителей, основ их профессионального мастерства, направленного на 

решение таких важных аспектов, как системно-деятельностный и личностно ориентированный 

подход к обучению и воспитанию, формирование здорового образа жизни обучающихся. В школе 

продолжает формироваться система психолого-педагогической диагностики и мониторинга разви-

тия личности в образовательной деятельности.  

Большое внимание методическая служба школы в течение 2021-2022 учебного года уделяла 

вопросам самореализации и саморазвития педагогических кадров, проходили мастер-классы, 

конкурсы, круглые столы, выставки.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям.  

Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, необходимые для реализации ФГОС. 
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                                          Анализ воспитательной работы 

за 2021– 2022учебный год. 
 

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году является  формиро-

вание и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к учебно-воспитательной де-

ятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном самосовершенствовании сво-

ей личности как члена нового общества. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая представляет 

собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий представ-

ление о направлениях и содержании воспитательной работы МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная школа №31 имени А.М.Ломакина». 

В центре рабочей программы воспитания находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития города Курска, России и 

мира. Таким образом, одним из результатов реализации программы является приобщение обуча-

ющихся к традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в обществе. 

 Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и 

вариативным модулям: 

 – «Классное руководство», 

– «Школьный урок», 

– «Курсы внеурочной деятельности»,    

– «Работа с родителями», 

– «Самоуправление», 

– «Профориентация», 

– «Ключевые общешкольные дела», 

– «Детские общественные объединения», 

 _ «Школьные   медиа», 

_ «Экскурсии,экспедиции,походы», 

– «Волонтерство», 

_ «Внешкольные мероприятия»,  

_  «Профилактика»,    

 _ «Организация предметно-пространственной среды» 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022  учебный год, оформлены социальные 

паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 

учащихся для занятий в кружках, секциях. Поданы заявки   на все классы в Навигаторе. 

 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

-Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 

-«День солидарности в борьбе с терроризмом». 

-«Дни белых  журавлей». 

-«Международный день распространения грамотности». 

-«День памяти жертв фашизма». 

-Проведение инструктажа с учащимися по профилактике коронавирусной инфекции COVID 

-19. 

-Неделя пожарной антитеррористической безопасности. 

-«День единения народов России». 

-Неделя дорожной безопасности. 

-Спортивные мероприятия в рамках месячника физкультуры. 

-Проведение субботников. 

-Уроки безопасности. 

-Участие в проекте «Билет в будущее». 



  

 

 

-День учителя. 

-«Золотая осень». 

-«День единства народов России». 

-Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 

противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике правонару-

шений несовершеннолетними: 

-«День правовой помощи детям». 

-«День Неизвестного солдата». 

-«День Героев Отечества». 

-«День прав человека». 

-«День Конституции». 

-Акция «Волшебство Новогодней поры». 

-Акция «Блокадный хлеб». 

-Акция «Неделя памяти». 

-Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника отечества и Дню Победы. 

-«День птиц». 

-День космонавтики. 

-«Вахта памяти». 

-Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 

77-й годовщине Победы посвященные  

Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации. 

Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся высланы уве-

домления по успеваемости детей, с выпиской оценок.  

Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся.  

В начале октября провели акцию «Забота» (оказание помощи своим бабушкам и дедушкам). 

Перед каникулами проведен инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД. Сданы отчёты по внеурочной 

занятости учащихся. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

1 сентября проведен Урок Знаний, Всероссийский урок МЧС, Всероссийский урок, приуро-

ченный ко ДНЮ гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по защите детей от ЧС,  

музейный урок  - Урок памяти (День памяти политических репрессий). Учащиеся приняли актив-

ное участие  в Олимпиадах  по экологии, по литературе, «Безопасные дороги»  на сайте Учи.ру, 

активно приняли участие в проведении Урока Цифры,    Урока добра, профориентационных уро-

ков в 5-9-х классах, уроки Трезвости, экологические уроки, единые уроки согласно Календарю ме-

роприятий программы воспитания на 2021-2022 учебный год. 

29 апреля прошел в школе День здоровья. 

 В целях повышения уровня военно-патриотического и физического воспитания  подраста-

ющего поколения, совершенствования у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых бу-

дущему защитнику Отечества, в соответствии с Планом мероприятий по реализации   программы 

«Развитие физической культуры и спорта» на базе нашей школы  прошла  военно - патриотическая 

игра «Zа Наших». В соревнованиях  приняли участие команды  5-11 классов.    

Игра состояла из нескольких спортивных дисциплин: метание мяча, бег 60 м, прыжки с ме-

ста, перетягивание каната,   бег в мешках, шахматы и шашки. 

 Во всех классах проведены классные часы, беседы по соблюдению правил безопасности на 

воде и оказанию первой помощи пострадавшим. 

 При проведении мероприятий использовали памятки «Осторожно – вода!», «Первая помощь 

пострадавшему на воде», «Безопасность на воде», «Памятка населению  по правилам поведения на 

воде». 

Инспектором ПДН ОП Северный  проведены беседы  по обеспечению пожарной безопасно-

сти и безопасности людей на водных объектах при организации летнего отдыха.  



  

 

 

В целях духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, воспитания российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, уважения к государственным 

праздникам России   согласно плану мероприятий, посвященного 8-й годовщине воссоединения 

Крыма с Россией в рамках фестиваля  «Крымская весна» в школе прошли мероприятия, посвя-

щенные памятной дате: классные часы, открытые уроки, конкурс рисунков «Мы вместе», литера-

турные чтения, конкурс чтецов «Крым и Россия в сердце моем»!, просмотры видеоматериалов, 

интерактивные экскурсии «Интересные и необычные места Крыма». С 1-11 класс приняли участие 

в марафоне «Русская весна». 

 Классные руководители начальных классов провели увлекательную «экскурсию» по полу-

острову: ребята с интересом слушали о самых известных городах, о природе и животном мире, о 

крымских пещерах, о тайнах морских глубин. Также в классах организовали тематические выстав-

ки рисунков.  

 5-9-х классах обучающиеся говорили об истории Крыма, о его многолетней борьбе с разны-

ми завоевателями, участии крымчан в Великой Отечественной войне, обороне Севастополя, важ-

ности полуострова для России.  

22 апреля во всем мире традиционно отмечается День Земли. К этому празднику в нашей 

школе прошли открытые уроки и классные часы. Классные руководители  рассказали ребятам об 

истории Международного дня Земли, о его многолетних традициях.   

В рамках месячника «Дни экологии» 25 апреля прошли классные часы в 1-4-х классах, по-

священные  Дню Эколят.  Цель проведения Дня Эколят – развитие экологического образования, 

экологической культуры и просвещения учащихся, сохранение природы, её растительного и жи-

вотного мира. 

В целях привлечения внимания учащихся к проблемам окружающей среды, воспитания бе-

режного и внимательного отношения к природе, формирования экологической культуры и эколо-

гического стиля мышления,  23-25 апреля  для учащихся 1-9-х классов проведены экологические 

уроки «Разделяй с нами», посвященные раздельному сбору мусора и переработке отходов. 

Школа приняла участие в Пилотном проекте  «Добрая школа». Обучающиеся вместе с роди-

телями собирали макулатуру, часть средств от переработки была направлена на реализацию меди-

цинской программы фонда «Линия жизни». Поэтому участие в проекте «Добрая школа» — это 

также возможность сделать доброе дело и спасти детские жизни.     

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществлялось преимущественно 

через: 

вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

формирование в секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять учащихся и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отноше-

ниями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности проходило в рам-

ках следующих направлений развития личности: 

 

 

 

 



  

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Данное направление реализуется программами секций «Подвижные игры», «  Волейбол ».  

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные вы-

ступления, дни здоровья. 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В основе работы по данному направлению программы   ОДНКНР, по курсу «Человек и об-

щество». По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, выставки. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Данное направление реализуется проектно-исследовательской деятельностью, работой клуба 

любителей чтения, программами курсов: «Проектируем. Исследуем. Презентуем», «В мире ин-

форматики», «Основы черчения»,   

«пятый элемент». По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, дебаты, выступление на научно-практических конференциях. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Студии «Вокал», программами курсов: «История  Курского края»,  

«Естествознание», «Химия вокруг нас». По итогам работы в данном направлении проводятся 

концерты, конкурсы, выставки, лабораторные опыты. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

   

 Данное направление реализуется программами «Психолог и Я», «Финансовая грамотность». 

По итогам работы в данном направлении проводятся творческие конкурсы, выставки, защита про-

ектов. 

Дополнительное образование. 

С 2020-2021 учебного года обучающиеся школы зарегистрированы в системе АИС «Навига-

тор», что обеспечивает возможность для детей осваивать дополнительные образовательные про-

граммы города Курска. 

По дополнительным образовательным программах, реализуемых образовательной организа-

цией, обучается 75%  учащихся от общего числа контингента. Дополнительное образование ведет-

ся по программам следующей направленности: 

-естественнонаучное; 

-техническое; 

-художественное; 

-физкультурно-спортивное; 

-туристско-краеведческое; 

-социально-гуманитарное. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который прове-

ли в сентябре 2021года. 

В ходе опроса Школа выявила запросы родителей и учеников на услуги дополнительного 

образования. 

      В первой половине 2021-2022 учебного года пришлось периодически проводить дистан-

ционные  занятия по программам дополнительного образования. 

Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представите-

лей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному образова-

нию. 



  

 

 

Анализ данных по посещению детьми занятий дополнительного образования показывает 

снижение показателя по охвату в связи с переходом на дистанционный режим, особенно по про-

граммам технической и физкультурно-спортивной направленности, что является закономерным. 

 Тем не менее, опрос родителей (законных представителей) обучающихся в сентябре 

2021года показал, что большая часть опрошенных в целом удовлетворены качеством дополни-

тельного образования в Школе. 

  По результатам анкетирования более 400 учащихся занимаются в системе дополнительного 

образования во внешкольных учреждениях.  

Всего охвачено внеурочными занятиями и занятиями в системе дополнительного образова-

ния в школе  и в УДО 867учащихся. 

Таким образом, это означает, что 100% детей посещают кружки и секции.  

Выбор направлений, содержание работы детских объединений, кружков, клубов основывает-

ся на интересах обучающихся, наличии профессиональных кадров, договорах о сотрудничестве с 

УДО, введением занятий внеурочной деятельностью в начальной школе и в 5, 6, 7,8-х классах в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО.  

Обучающиеся, занимающиеся в творческих коллективах и объединениях школы, занявшие 

призовые места в школьном этапе творческих конкурсов, участвовали в окружном и городском 

этапах конкурсов в рамках 34-го городского «Фестиваля детского и юношеского творчества 

«Наши таланты - родному краю».  

По итогам конкурсов значительная группа обучающихся школы   была удостоена Дипломов 

победителей и призеров фестиваля. 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся.  

В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного дове-

рия.   

В первой четверти проведено два общешкольного родительского лектория ( «Профилактика 

дорожно-транспортного травматизма школьников»   и «Роль семьи в профилактике и предупре-

ждении правонарушений»).   

  Основная  цель родительских собраний -  информирование родителей о  видах профилакти-

ческих мероприятий, которые  могут способствовать   предотвращению  правонарушений  в  под-

ростковой  среде.  

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП и на классных родительских собра-

ниях. Оказана помощь учащимся в изготовлении картсхем - маршрута «Дом-школа-дом».  

 Проводилось педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей.  

В течение четверти проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для 

родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-

предметниками.  

Родители учащихся ознакомлены с информацией по оздоровлению детей летом 2022 года, 

мошенничеству через соцсети, об «Участии в переписи населения на портале Госуслуги», об уча-

стии в голосовании «Комфортная городская среда». 

20  октября 2021 года проведено общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи 

в предупреждении и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних».  

Основная  цель родительского собрания -  информирование родителей о  видах профилакти-

ческих мероприятий, которые  могут способствовать  предотвращению правонарушений в под-

ростковой среде. 

  Работа школы по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолет-

них ведется в соответствии  с законом РФ «Об образовании в РФ», Федеральным законом «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

 На родительском собрании были затронуты вопросы об экстремизме, наркомании в под-

ростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об опасности в сети  интер-

нет, о мерах по профилактике правонарушений среди  подростков, об административной и уго-



  

 

 

ловной ответственности,  о формировании духовности, нравственности, патриотизма в современ-

ной семье. 

 В третьей четверти проведено два общешкольных родительских собрания в онлайн-

формате, и 2 собрания в офлайн формате. 

  Основная  цель родительских собраний -  информирование родителей о  видах профилакти-

ческих мероприятий, которые  могут способствовать  предотвращению правонарушений в под-

ростковой среде. 

Проведены беседы с родителями по профилактике ДТП, профилактике противодействия 

идеологии терроризма в молодежной среде и на классных родительских собраниях. В течение 

учебного года проводились по мере необходимости индивидуальные консультации для родителей 

по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с учителями-предметниками. 

21 февраля в 5-7-х классах, а 22 февраля в 8-9-х классах   прошли общешкольные родитель-

ские собрания на тему «Цифровая безопасность. Терроризм – угроза 21 века».     

 15 апреля в 19:00 состоялась прямая трансляция Всероссийского открытого родительского 

собрания на тему «Культурное наследие». Собрание вела Арина Шарапова, российская телеведу-

щая, журналист, преподаватель и общественный деятель. Мероприятие инициировано Минпро-

свещения России.  

На собрании обсуждалось понятие «культурное наследие», а также последствия потери 

народом своей самобытной культуры.  Родители узнали, как важно рассказывать детям о культуре 

и традициях разных народов. 

С 15.02.2022   проведены  родительские собрания на тему «Летний отдых-2022» , где класс-

ные руководители информировали родителей по следующим вопросам: 

-  ознакомление с реестром загородных оздоровительных лагерей; 

 - организация работы малозатратных форм отдыха и занятости детей в каникулярное время 

(пришкольные лагеря (с питанием и без питания), досуговые, спортивные площадки и т.д.); 

 - организация ведения учета детей в детских оздоровительных учреждениях независимо от 

форм собственности (лагерях дневного пребывания, загородных и специализированных (профиль-

ных) лагерях; 

-осуществления мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и 

правонарушений детей в области безопасности дорожного движения, созданию условий для без-

опасного нахождения детей на улицах в каникулярный период; 

-обеспечения безопасности пребывания детей на спортивных площадках, во время проведе-

ния экскурсионных мероприятий, купания детей, в период проведения массовых мероприятий.  

Родителям  розданы памятки  и буклеты «Летний отдых-2022».   

В целях формирования у учащихся адекватной позиции по вопросу проведения специальной 

миротворческой операции Вооруженными Силами России по освобождению мирных жителей До-

нецкой и Луганской народных республик во всех классах с 27-28 мая  в 1-8-х классах  прошли ро-

дительские собрания, где классные руководители акцентировали внимание на том, что против 

России идет информационная война, целью которой является дискредитация органов власти Рос-

сийской Федерации, а также разъясняли родителям сложившуюся ситуацию, при этом основыва-

лись на достоверных фактах и документах, с целью формирования у родителей адекватной пози-

ции по вопросу проведения специальной миротворческой операции Вооруженными Силами Рос-

сии по освобождению мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

В школе создана обстановка, при которой обучающиеся ощущают сопричастность задач, 

стоящих перед коллективом. В этом плане важную роль играет участие детей в управлении 

школьной жизнью. 

Развитие самоуправления помогает почувствовать всю сложность социальных отношений, 

способствует формированию социальной активности, развитию лидерства. Созданные условия для 

развития самоуправления предполагают включения большинства ребят в сложные взаимоотноше-

ния, складывающиеся в коллективе. 



  

 

 

Функции школьного самоуправления: 

Самоактивизация, 

Организованное саморегулирование, 

Коллективный самоконтроль. 

Органом самоуправления школы является школьная Республика «Радуга талантов», которая 

решает вопросы жизнедеятельности обучающихся, рассматривает и обсуждает вопросы учебы, 

коллективно-творческих дел, санитарного состояния школы, межвозрастного взаимодействия. Де-

ятельность школьной Республики признана и детьми и взрослыми.  

В сентябре  во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе  

проведены выборы Президента школьной республики. 

 Возглавляла школьную Республику президент Залогина Полина (обучающаяся 11-го клас-

са). По основным направлениям деятельности созданы министерства, заседания которых проводи-

лись 1 раз в две недели, по необходимости – чаще.  

Кроме того, в школе активно работает первичное отделение РДШ (председатель – Данилина 

Алина), которое помимо участия в общешкольных мероприятиях, имеет свои специфические фор-

мы работы (акция “Милосердия”, сбор детской организации, Дни единых действий и др.). 

Активисты Школьной Республики принимали участие в подготовке всех основных меропри-

ятий, согласно Плану: Дня учителя, Дня пожилых людей, Дня папы (подготовлен и смонтирован 

видеоролик с поздравлениями для отцов и дедушек учащихся), акций волонтеров, украшение 

школы к  новому году. Приняли активное участие во Всемирном дне ходьбы (1-2 места в городе), 

легкоатлетический кросс (1 места по городу). 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Подготовка учащихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии является обяза-

тельной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно связана с учебно-

воспитательным процессом, а следовательно профориентационная работа в школе является одним 

из важнейших компонентов в развитии школьников. 

Учащиеся из 6-9-х классов нашей школы посетили профессиональные пробы в рамках про-

фориентационного проекта «Билет в будущее».  

 В период с января по май 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Успех каж-

дого ребёнка» национального проекта «Образование» учащиеся МБОУ "Средняя общеобразова-

тельная школа № 31 имени А.М.Ломакина" приняли участие (всего 378 обучающихся) в выпусках 

профориентационных уроков «Шоу профессий», посвященных следующим творческим компетен-

циям и креативной индустрии: 

-«Большая стирка» (24 марта 2022г.:  5 - 7 классы в количестве 198 человек); 

-«Ремесленная керамика» и «Ремесленник сегодня: возможности развития» (18 мая и 20 мая 

2022г.:  7 классы в количестве 180 человек). 

В период с января по май 2022 года учащиеся 5 – х классов (9 человек) и 7 класса (1 человек) 

приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Русский медвежонок» ( март 2022 г.). 

Учитель русского языка и литературы приняла очное участие в работе XVIII Международ-

ных научно-образовательных Знаменских чтениях «Духовные и светские основы в российском со-

циокультурном пространстве» (23 марта 2022г). Научная статья принята к публикации.  

В рамках профориентационной работы состоялись встречи обучающихся 9 -11 классов с 

представителями СУЗОВ, ВУЗОВ.  

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Праздничное украшение кабинетов к 1 сентября,  проведение общешкольной линейки, далее 

поведение Всероссийского открытого урока «ОБЖ» с приглашением  сотрудников МЧС.  

  Организован День солидарности в борьбе с терроризмом» с демонстрацией презентаций и 

видеофильмов «Мы помним...» во всех классах. 

 Все классы активно приняли участие в акции «Дети Беслана».   



  

 

 

    В течение акции были проведены следующие добровольческие мероприятия под девизом 

«Добро нести – Добру учиться!»: 

1.Посадка деревьев и субботники по благоустройству пришкольной территории; 

2.Спортивная  акция по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

3.Акция «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной направленности; 

4.«Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача подарков; 

5.Мероприятия, посвященные Дню учителя,   Дню народного единства 4 ноября;  

6.Мероприятия по антитеррористической и пожарной безопасности, по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма школьников в  рамках акции «Внимание, дети!» (в сентябре и в 

мае);  

7.Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» среди детских добровольческих отрядов.  

В рамках весенней недели добра  организованы и проведены серии добровольческих меро-

приятий с участием школьников добровольческих отрядов РДШ, Юнармия, экологи: 

- Проведение Уроков добра. 

-Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благоустройству обще-

ственных территорий города (территории школы, близлежащих улиц, парков и др.); оказание без-

домным животным, птицам (изготовление скворечников, участие в работе обществ по защите жи-

вотных и др.). 

- Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой вклад в решение му-

сорной проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

-Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение ветеранов Великой Отечественной 

Войны и ветеранов труда). 

-Проведение акции «Агентство добрых рук» (организация мастер-классов по полиграфии, 

изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству и др.) 

-Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с рассказами об их 

участии. 

- Проведение акции «Мы вместе!» (организация бесед по профилактике наркомании, алкого-

лизма, табакокурения, заболевание ВИЧ-инфекции;  распространение информационных, реклам-

ных и методических материалов по здоровому образу жизни;  организация и проведение меропри-

ятий, уличных акций для населения). 

-Проведение акции «Мы рядом с вами» 

-В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 22 апреля специали-

сты  ГИБДД провели для учащихся 3-4-х классов  занятия по правилам дорожной безопасности и 

безопасному поведению на дороге. 

Для закрепления знаний занятия проходили в игровой форме. 

Во время занятия детям рассказали о возможных опасных ситуациях, которые могут возни-

кать на дороге, и как их можно избежать при переходе проезжей части, напомнили о правильном 

применении световозвращающих элементов в тёмное время суток, езде на велосипедах и роликах. 

Особое внимание было уделено правильному использованию ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств. 

Надеемся, что такая комплексная работа поможет более эффективно прививать нашим детям 

культуру поведения на дорогах, что в свою очередь минимизирует уровень детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Проводились тренировочные эвакуации сотрудников и учащихся в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 10 сентября и 29 апреля. Изданы приказы, составлены планы и акты по 

итогам проведения учебной эвакуации.  

В сентябре-октябре проводился месячник Безопасности. В ходе месячника были проведены 

разные по форме мероприятия, в которых приняли участие все учащиеся школы, педагоги и роди-

тели.  

´На уроках ОБЖ учащиеся 8-9 классов получили необходимую теоретическую информацию 

о возможных угрозах и правилах безопасного поведения, а так же были проведены практические 

занятия по оказанию первой медицинской помощи. 



  

 

 

В ноябре проводился месячник правового воспитания школьников. В рамках, которого про-

водились профилактические беседы с инспектором ПДН  Гуляевой Н.Н., цикл лекций по духовно-

нравственному воспитанию настоятелем Никитского храма отцом Александром Павловым.   

 Приняли активное участие во Всероссийской акции «Крылья ангела», посвященной Дню 

матери. В школе прошел конкурс лучших работ учащихся: стенгазет, поделок, творческих работ. 

 В декабре прошли мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с коррупцией 

(классные часы, уроки мужества, конкурсы стенгазет и проектных работ, акции). Учащиеся 6б и 

9б классов награждены грамотами за участие в конкурсах «Скажем коррупции – НЕТ!» и конкурсе 

сочинений «Будущее моей страны – в моих руках!». 

 Проводились  мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ (классные часы, уроки му-

жества, конкурсы стенгазет и проектных работ, акции), ко Дню прав человека: единый урок «Пра-

ва человека». Приняли участие в конкурсе  «Права человека глазами ребенка».    

Приняли участие в акциях «Блокадный хлеб» и «Неделя памяти жертв Холокоста». Ребята 

напечатали талоны и листовки, оформили тематический стенд, выпустили стенгазеты, подготови-

ли творческие и проектные работы.  

Организованная акция дала возможность учащимся  увидеть, подержать в руках и, главное, 

вспомнить, что для жителей блокадного Ленинграда этот кусочек, 125 грамм, был единственной 

надеждой на спасение.  

В рамках военно-патриотического месячника  были проведены конкурс Смотр строя песни,  

конкурс инсценированной песни, конкурсы рисунков и стенгазет, проектных работ.  

Участие в акциях: 

-Возложение живых цветов к памятникам погибших воинов, воинским обелискам, мемори-

альным комплексам (7а,7к,6к, 8а, 8б, 6а кл.). 

-«Поздравление ветеранов» (7а, 5а). 

-Онлайн акция #Мой Защитник Отечества (8в, 5а). 

- Показ патриотических фильмов. 

-Флешмоб «Будь готов!»  (3б кл.). 

-«История моей семьи в ВОВ (фотоальбомы, буклеты) (9а, 9б кл.) 

-Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

-Библиотечные уроки 

23 февраля отмечается всенародный  День защитников Отечества. Это праздник доблести, 

мужества, чести и любви в Родине. Накануне этого события, в МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа №31 имени А.М.Ломакина»  прошли мероприятия, посвящённые этому празднику 

в рамках акции «Армейский чемоданчик». 

 В школе организована  выставка посвящённая 33-летия вывода войск из Афганистана и  Дня 

защитника Отечества.  

Экспонаты выставки -  предметы армейской жизни членов семьи наших ребят и педагогов:  

фотографии, письма, дембельские альбомы, солдатские ремни, форма, фуражки, значки, удостове-

рения, а также ордена и медали своих родственников, служивших в армии и даже военный билет.  

На переменах между уроками ребята с гордостью рассказывали о подвигах своих родствен-

ников, о службе своих пап и братьев.  

На выставке можно было не только прослушать лекцию, но и «пообщаться» с её экспоната-

ми: примерить головные уборы или китель, подержать в руках боевые награды    

В рамках Месячника оборонно – массовой, военно-патриотической и спортивной работы с 

целью пропаганды спортивного образа жизни и гражданско-патриотического воспитания школь-

ников организована встреча учащихся и педагогов  МБОУ « Средняя общеобразовательная школа 

№31 имени А.М.Ломакина» с представителями спорта и общественных организаций: 

 -Армашовым В.А., председателем ассоциации «Соколы Маргелова»; 

- межрегиональное поисковое объединение «Костер».    

В день  памяти и скорби обо всех погибших воинах-интернационалистах, исполнявших ин-

тернациональный долг за пределами границ своей Родины, организована  встреча учащихся 9-х 

классов с  участником афганских событий  Курских А.М. в онлайн-режиме в связи с эпидемиоло-

гической обстановкой. 



  

 

 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих спо-

собностей обучающихся, с 3-8 марта 2022 года в школе проведены праздничные мероприятия, по-

священные празднику весны, 8 Марта. 

С 3 по 8 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 

 - «Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых женщин: мам, бабушек, 

сестер и т.д.); 

 -«Песенный флешмоб «Королевы красоты» (одному или вместе с друзьями исполнить пес-

ню Муслима Магомаева «Королева красоты» и записать видеоролик до 3 минут); 

  - «Классные встречи». 

С 4-5.03.2022г. во всех классах проведены: классные часы; оформлен тематический стенд; 

конкурсы стенгазет, рисунков и  проектных работ;  конкурс чтецов. 

11 марта прошел Урок Мужества «Герои нашего времени».   

  

С 14 по 18 марта 2022 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени 

А.М.Ломакина»  прошла Неделя ЗОЖ. 

 Основной целью недели было формирования навыков здорового образа жизни, пропаганды 

ответственного отношения к своему здоровью, осуществления профилактических мероприятий, 

направленных на формирование негативного отношения к асоциальному поведению. 

 В период проведения акции в школе проведен цикл мероприятий разнопланового характера: 

 -лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимся 5-9-х классов на тему «Профи-

лактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

 -профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором ПДН ; 

-встреча с выпускниками-спортсменами нашей школы; 

-классные часы; 

-конкурс плакатов и рисунков; 

-спортивные мероприятия; 

-родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании -«Внимание, родители, 

зло рядом!» 

-акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

 В рамках Недели  детской и юношеской книги библиотекарем   организована выставка книг. 

В целях приведения в порядок  и улучшения санитарного состояния и поддержания чистоты 

внутришкольной территории школы и близлежащих улиц.  

 С1 апреля 2022 года по 31 апреля 2022 года проведен месячник  по благоустройству и сани-

тарной очистке   территории школы, а также 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

В соответствии с планом воспитательной работы школы и с целью развития творческих спо-

собностей обучающихся приняли участие:  

  - в региональной добровольческой акции «Осенний марафон добрых дел-2021». 

 В течение акции были проведены следующие добровольческие мероприятия под девизом 

«Добро нести – Добру учиться!»:  

- посадке деревьев и субботниках по благоустройству пришкольной территории; 

- спортивной акции по пропаганде ЗОЖ «Здоровым быть модно!»; 

- акции  «Молодежь против наркотиков!» с раздачей флаеров социальной направленности; 

- «Мы вас любим, мы вами гордимся!», патронаж ветеранов и раздача подарков. 

-в школьной акции «Волшебство новогодней поры»  

В рамках Новогодней акции организовать и провести мероприятия:  уроки добра, классные 

встречи с новогодними персонажами или с добровольцами, новогодние концерты, спектакли, ак-

ции по сбору вещей, книг, игрушек, оказание адресной помощи детям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

  На базе школы создано три юнармейских отряда: ЮВПО «Десантник», ЮВПО «Ломакин-

цы», ЮВПО «Кметъ».  



  

 

 

Участники юнармейского движения в течение года принимают активное участие в реализа-

ции проектов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного дви-

жения «ЮНАРМИЯ». 

 В течение 2021-2022 учебного года  юнармейцы приняли участие #Медиабитва46»:  

– это соревнования юнармейских отрядов,  

-проект «Дорога памяти»,  

- Всероссийский урок  «Защитники мира», 

-Всероссийская акция «Свеча памяти»,  

- народное  шествие  «Бессмертный полк», 

- Всероссийская  акция  «Диктант Победы», 

- мероприятия,   посвященные  победе советских войск в Курской битве.  

В течение года были организованы встречи с участниками локальных конфликтов (в рамках 

Дня Героев Отечества),проведены уроки мужества «Нет в России семьи такой, где б ни был памя-

тен свой герой», участие в акции «Свет в окне» – оказание помощи ветеранам войны, одиноким и 

пожилым людям, в антинаркотической программе «Будущее начинается сегодня». 

С каждым годом растет число учащихся школы активистов общественно-государственной 

детско-юношеской организации Российского движения школьников (РДШ), деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников.  

 В 2021-2022 учебном году на базе МБОУ «СОШ No 31» г. Курска продолжает свою работу 

по различным направлениям первичная организация общественно-государственной детско-

юношеской организации Российского Движения Школьников.  

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, 

Информационно-медийное и Военно-патриотическое направления) наша школа провела различ-

ные мероприятия.  

1. Военно-патриотическое направление. 

 По данному направлению были проведены единые уроки мужества, по- священные Дню Ге-

роев Отечества, Дню Неизвестного солдата, в ноябре состоялась межрегиональная видеоконфе-

ренция в рамках 30-х Международных Рождественских образовательных чтений «К 350-летию со 

дня рождения Петра-1:секулярный мир и религиозность», дни памяти жертв блокады Ленинграда, 

участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк», окружная спартакиада юнармейских отрядов 

«Стойкость и мужество», мероприятия ко дню неизвестного солдата «Имя твое неизвестно – по-

двиг твой бессмертен!» и ко дню героев Отечества, уроки мужества «Подвиг Зои Космодемьян-

ской», акции Российского движения школьников «Забота о Героях прошлого», Всероссийский 

Петровский урок, телемост «Я Патриот» (с участием ГБОУСОШ No14 г. Севастополя, ГБОУ 

СОШ 138 г. Москва, МБОУ СОШ21 г. Коврова, МБОУ СОШ No7 г. Ржева), Международная ак-

ция «Сад памяти», был проведен мастер-класс «Открытка ветерану», принимали участие в акции  

«Аллея Героев», «Цветы герою», Диктант Победы, тайминге историко-патриотического фестиваля 

и телемосте «Стук в сердце каждого...» с городами Воинской славы, в межрегиональной конфе-

ренции, посвященной Герою Советского Союза М.А. Булатову, в митинге, посвященном Между-

народному дню освобождения узников фашистских концлагерей, региональном конкурсе патрио-

тических видеороликов «Патриотический марафон» в рамках проекта «Георгиевский сбор», в 

межрегиональной конференции «Героями не рождаются, героями становятся», посвященной 100-

летию со дня рождения П.А. Михина, телемост «Имена Героев» в рамках сотрудничества сМОУ 

«Школа 45 г. Донецка», в городском конкурсе «Нашему музею... лет», онлайн-квесте «Захвачен, 

но не сломлен», организованном ВОД «ВолонтерыПобеды», «Окна Победы», «Фонарики Побе-

ды», «Великая Россия», «Цветок памяти», «Свеча памяти», флешмоб «Голубь Мира», обучающие-

ся школы стали участниками исторического диктанта «В 41-м ушли, чтобы был 45 -й...» и другие, 

квесты и онлайн-викторины. Обучающиеся школы и педагоги приняли участие во Всероссийской 

вахте Памяти.  

2.Личностное развитие. 

 Мероприятия: День знаний, заседание первичного отделения РДШ, поздравление пожилых 

людей, день учителя (день самоуправления и концертная программа), праздник осени, участие в 

Дне рождения РДШ, выставка рисунков «Моя милая мама», концертная программа «Рожденное 



  

 

 

любовью слово МАМА», творческая мастерская деда Мороза, «Новогодняя сказка», Популяриза-

ция ЗОЖ, принимали участие в акции «Подари книгу», сетевая акция «Лермонтовские чтения», 

Всероссийский детский творческий конкурс «Удивительный мир», Всероссийская акция РДШ 

«Подари книгу», в 4 патриотическом форуме «Курск-город нашей Великой Победы», Всероссий-

ская  акция «День урожая», Всероссийские открытые уроки «Современна российская наука», уча-

стие в проекте «Классные встречи», в преддверии Нового года активисты РДШ побывали в гостях 

у ребят школыNo62, они рассказали о направлениях движения, об акциях, проектах и мероприяти-

ях, в которых участвуют, поделились своими достижениями, провели познавательный квест, при-

няли участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Милая мама».  

3.Гражданская активность.  

С 5 по 20 декабря 2021 года обучающиеся школы приняли участие во Всероссийской акции 

по сбору макулатуры «БумБатл», благотворительной акции «Протяни руку лапе», в акции, при-

уроченной ко дню солидарности в борьбе с терроризмом, уроки Доброты, приуроченные к Меж-

дународному дню инвалидов, выборы в органы ученического самоуправления школы,  День 

народного единства, классные часы к Всемирному дню ребенка, акция  «Конвейер добрых дел»( 

активисты волонтерского отряда «Город Альтруистов» поздравили врачей городской поликлиники 

No1 с Новым годом), приняли участие во Всероссийской акции «Сделаем!2021»,«Останься живым 

и здоровым» (день памяти жертв ДТП), акция «Алая ленточка» (к дню памяти  жертв СПИДа), 

приняли участие во Всероссийском открытом уроке «День конституции».  

   В рамках военно-патриотического месячника: 

- возложение живых цветов к памятникам погибших воинов, воинским обелискам, мемори-

альным комплексам 

- «Поздравление ветеранов» 

- онлайн акция «Мой Защитник Отечества» 

- флешмоб «Будь готов!»  

С 03 по 08 марта 2022 года учащиеся принимали участие в акциях: 

-  «Завтрак для Любимых» (приготовить завтрак для своих любимых женщин: мам, бабушек, 

сестер и т.д.); 

-  «Песенный флешмоб «Королевы красоты» (одному или вместе с друзьями исполнить пес-

ню Муслима Магомаева «Королева красоты» и записать видеоролик до 3 минут); 

-  «Классные встречи». 

-в региональной акции «Весенняя неделя добра» среди детских добровольческих отрядов.  

В рамках весенней недели добра  организованы и проведены серии добровольческих меро-

приятий с участием школьников добровольческих отрядов РДШ, Юнармия, эко-отряда: 

   Проведение Уроков добра. 

 -Проведение экологических акций: по посадке зеленых насаждений и благоустройству об-

щественных территорий города (территории школы, близлежащих улиц, парков и др.); оказание 

бездомным животным, птицам (изготовление скворечников, участие в работе обществ по защите 

животных и др.). 

 -Проведение акции «Разделяй с нами» для тех, кто хочет внести свой вклад в решение му-

сорной проблемы в России через простые, доступные многим действия. 

 - Проведение акции «Я помню! Я горжусь!» (посещение ветеранов Великой Отечественной 

Войны и ветеранов труда). 

  -Проведение акции «Агентство добрых рук» (организация мастер-классов по полиграфии, 

изобразительному искусству, декоративно-прикладному искусству и др.) 

  Классные встречи с участниками военных событий и локальных воин с рассказами об их 

участии 

В целях воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактики дет-

ской  безнадзорности и беспризорности, формирования  у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни  проводились городские конкурсы ЮИД « » и «Безопасное колесо». 

  В рамках месячника по БДД в целях профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма инспектором ПДН  Гуляевой Н.Н. проведен на базе  нашей школы мастер-класс «Правила 

дорожные знать каждому положено» с учащимися 1б и 3а классов. 



  

 

 

 В целях сохранения  исторической памяти о пионерском движении, привлечения внимания к 

деятельности детских общественных организаций    

 15 мая состоялась Классная встреча с бывшей представительницей пионерской организации 

в рамках празднования 100-летия пионерской организации в формате "Марафон классных встреч" 

с Чайниковой Е.И., учителем начальных классов нашей школы.   

 В целях сохранения исторической памяти о пионерском движении, привлечения внимания к 

деятельности детских общественных организаций на территории города Курска обучающиеся 

приняли    участие в региональной акции   в рамках празднования 100-летия пионерской организа-

ции "Будь готов!". 

19 мая наша школа приняла участие в городском празднике  Российского движения школь-

ников, который проходил в детском парке. 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Проект «Школьная газета «31 площадь».  

Цель проекта: создание условий для всестороннего творческого развития личности школьни-

ка, духовно-нравственного воспитания, социализации, формирования активной гражданской по-

зиции учащихся. Результат проекта - школьная газета «31 площадь». Сегодня газета «31 площадь» 

(руководитель учитель начальных классов Гридасова К.И.) стала неотъемлемой частью школьной 

жизни. Спортивные, научные мероприятия, культурные события – все это находит отражение в 

школьной газете. Читателями газеты являются наши ребята, учащиеся соседних образовательных 

учреждений, родители, жители микрорайона и жители нашего города. Продолжается работа над 

новым проектом «Школьное телевидение «Вести31»».  

Цель проекта: создание условий для всестороннего творческого развития личности школьни-

ка, духовно-нравственного воспитания, социализации, формирование активной гражданской по-

зиции учащихся. Сегодня без съемки школьного телевидения не обходится ни одно школьное со-

бытие. 

МОДУЛЬ «ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

В рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» организованы экскурсии в 

краеведческий музей, картинную галерею.    

В рамках реализации   культурно-образовательного проекта «Культура для школьников»  ор-

ганизованы экскурсии в областную филармонию, драматический театр имени А.С.Пушкина.    

В День гражданской обороны  посетили учебный центр МЧС   в рамках  открытых дверей. 

Посещение музеев и театров в рамках проекта Пушкинской карты  учащимися 8-11-х классов.   

 

МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ» 

  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий осуществлялась чрез 

проведение: 

 -внешкольных тематических мероприятий воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям (литературный вчер «Любовью 

дорожить умейте», «Мой Сергей Есенин»);  

-организуемых в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

 экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, 

природу и др. 

 -литературных, исторических, экологических походов, экспедиций, организуемые педагога-

ми, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для изуче-

ния историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

-выездных  событий, включающих в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

 процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 



  

 

 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмо-

ционально-психологического комфорта (выездной сбор старшеклассников «Пока горит свеча», 

«Кораблик детства»); 

-внешкольных мероприятий, в том числе организуемых совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, 

проведению, анализу проведенного мероприятия (День дублера, День матери, День от-

ца,Осенний бал, вечер Памяти, классные встречи).   

 

МОДУЛЬ «СОТРУДНИЧЕСТВО» 

 

 Школа располагается в Центральном округе города Курска, что предполагает относитель-

ную близость к культурным центрам города. 

 В шаговой доступности от школы находятся учреждения высшего и среднего профессио-

нального образования, дополнительного образования, культурно-исторические центры: Детская 

школа искусств №5 имени Д.Д. Шостаковича, Курский государственный медицинский универси-

тет, Курская государственная сельскохозяйственная академия, филиал Белгородского института 

кооперации, филиал Курского государственного политехнического колледжа, Областной эколого-

биологический центр, учебно-научный центр ЮЗГУ – Курский учебный опытно-

производственный комбинат художественной росписи, филиал МБУК «Централизованная система 

библиотек города Курска». 

 Их возможности школа использует в организации внеклассной и внешкольной работы.  

Большую помощь школе в воспитании учащихся в духе патриотизма и гражданственности 

оказывает Центр патриотического воспитания «Пост No1 города Курска», находящийся на Мемо-

риальном комплексе «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 

школьный Музей Боевой Славы.  

Школа сотрудничает с крупными культурными центрами, учреждениями дополнительного 

образования города. В течение 2021 года на контроле администрации школы находился вопрос 

посещения классными коллективами учащихся внешкольных и культурно - досуговых учрежде-

ний.  

Наши школьники участвуют в городской программе «Пушкинская карта». Эта программа 

дает возможность обучающейся молодежи от 14 до 21 года посещать досуговые учреждения, теат-

ры, кинотеатры.  

Государственная программа посвящена культуре России. Она дает возможность получить 

знания об интересных и значимых событиях, людях в области литературы, кино, театра, архитек-

туры.  

В школе 190 обучающихся имеют «Пушкинскую карту» и являются активными ее пользова-

телями. Обучающиеся в соответствии с планом посещали филармонию, картинную галерею, вы-

ставочный зал, противопожарный музей, драмтеатр, другие учреждения культуры, в том числе и в 

дистанционном формате.  

Активно шло посещение Литературного музея, Музея «Курский Соловей». Активизирова-

лась работа по использованию культурно-образовательного потенциала музеев в развитии систе-

мы общего образования РФ и приобщение обучающихся к отечественному и мировому культурно-

историческому наследию через максимально эффективное использование образовательных ресур-

сов музеев, как было рекомендовано в соответствии с Письмом Министра образования и науки РФ 

Д.В. Ливанова и Министра культуры РФ В.Р. Мединского от 21 января 2013 года NoДЛ-23/08 и 

общей концепцией развития внутреннего туризма, включились в региональный проект «Открыва-

ем Курский край». 

Много экскурсий проведено в начальной школе на тему «Курск православный». Эти путеше-

ствия не только наглядно раскрывают учащимся страницы истории своего края, но и способству-

ют духовно-нравственному становлению личности  

 С 2015 года наша школа сотрудничает с ГБОУ Школа №139 г.Москвы. С 2017 года сотруд-

ничаем с МОУ Школа №45 г.Донецка.   



  

 

 

 На сегодняшний день между школами реализуются разнообразные совместные проекты, не-

которые из которых уже стали традиционными и выдержали испытание временем. Переписка с 

МОУ «Школа No45 г. Донецка», телемост «Имена Героев» с МОУ «Школа 45г. Донецка», онлайн-

конференция «Учитесь, братья мои! Думайте, читайте, чужому научайтесь, своего не чурайтесь. 

Т.Г.Шевченко».  

В рамках сотрудничества с ГБОУ Школа No138 г.Москва ежегодно проводятся: телемост 

Наследники Победы», акция «Сирень Победы», видеоконференции.  

  15 апреля 2022 года в рамках сотрудничества и проекта «Маршалы Победы» при поддержке 

народного проекта «Мы в ответе за нашу Победу! Мы в ответе за нашу страну» обучающиеся 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина» приняли участие в фе-

стивале «Через память великих к памяти рядовых», который проводила школа № 21 города Ков-

рова.  

В рамках мероприятия состоялся международный телемост «О чем рассказала фотография 

школьного музея», который соединил учеников и педагогов 15 образовательных учреждений из 9 

городов России, Сирии и Донецка: школы № 138 и № 167 г. Москвы, школа № 1 г. Севастополя, 

школа № 31 г. Курска, школа № 7 г. Ржева, Шеховская школа № 1, школа № 32 г. Кирова, школа 

им. Баселя Асада г. Скальбия Сирийской Арабской республики, школа № 45 г. Донецка, а также 

школы г. Коврова № 4, 9, 14, 21, 22, 24  

Ребята подготовили рассказы и видеоролики о фотографиях, хранящихся в их школьных му-

зеях, на которых изображены учителя, ушедшие на фронт, выпускники, маршалы Советского Со-

юза, а также деды и прадеды учеников. 

 Собранные материалы будут использоваться для работы школьных музеев, для бесед и уро-

ков мужества. 

МОДУЛЬ «  ВОЛОНТЕРСТВО » 

 

 В настоящее время очень важным направлением в воспитании детей представляется нам 

развитие милосердия.  

Очень важной формой своей деятельности мы считаем организацию и проведение различных 

благотворительных акций.  

В 2021 году школьники продолжили участие в благотворительных школьных акциях: «Дети-

детям», «Милосердие» - помощь детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, подарки 

детям щколы - интерната №2, помощь ветеранам из дома престарелых и детям, прибывшим из 

Донбасса, принимали участие в миротворческих программах регионального отделения Фонда Ми-

ра.  

Обучающиеся приняли участие в традиционных городских акциях, конкурсах, организован-

ных Центром мира совместно с Курским епархиальным управлением: «Пасхальная радость», «До-

рога к храму».  

В рамках акции «Милосердие» активисты РДШ нашей  школы, учащиеся 3б класса с класс-

ным руководителем  Чайниковой Е.И.    посетили ветеранов педагогического труда, отличников  

образования Афанасьевых Валентину Егоровну и Михаила Петровича.    

В рамках  школьной акции «Волшебство новогодней поры» 29 декабря, волонтерская общи-

на «Город Альтруистов»   вместе с учителем иностранного языка Снеговой Е.В.,    педагогом-

психологом школы Черепниной М.В.   и  заместителем директора по воспитательной работе Зино-

вьевой Н.А. в очередной раз посетили Детский дом с подарками для его воспитанников. 

  В школе проводился сбор канцелярских товаров для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из 

малообеспеченных семей. В сборе приняли участие все классы без исключения. А классы началь-

ной школы были особенно активны. Некоторые ребята даже готовили целые подарки от себя лич-

но. 

В нашей школе уже традиционной стала благотворительная акция «Ветеран живет рядом», в 

ходе которой волонтеры посещают на дому участников и ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, тружеников тыла. 

 В преддверии 77-годовщины Победы  в рамках акции «Ветеран живет рядом» учащиеся 

нашей школы  с педагогами изготовили открытки и вручили ветеранам.   



  

 

 

Основная цель акции «Ветераны живут рядом» заключается в привлечении внимания детей и 

подростков к проблеме сохранения памяти о людях и событиях Великой Отечественной войны, 

развитии интереса к историческому прошлому нашей страны, воспитании чувства патриотизма и 

гражданственности. 

 Активное участие приняли 1-11 классы в акции «Письмо солдату», в сборе гуманитарной 

помощи для военнослужащих. 

В течение учебного года волонтерская община «Город Альтруистов» приняли участие в сле-

дующих мероприятиях: 

-Игре от ИЦАЭ Курска ( февраль-апрель).  

 -Акции «Твой выбор» 

  - Акции по очищению парка «Соловьиная роща»(9 апреля). 

  -Всероссийской акции   «Чистые игры» (14 мая).   

  Мероприятии, посвященному международному дню Детского телефона доверия(17 мая). 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

 

Образовательной организацией разработана и внедряется в практику«Программа профилак-

тической работы с несовершеннолетними в ОУ « Наш выбор».  

Эта программа призвана обеспечить профилактику употребления алкогольных, слабоалко-

гольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и ана-

логов и других одурманивающих веществ, включает деятельность по всем видам профилактиче-

ской работы с подростками.  

 В соответствии с Приказом комитета образования и науки Курской области от 27.08.2021  

№ 1-948 в течение октября 2021 года 243 обучающихся 7-х-11-х классов прошли анонимное 

онлайн-тестирование через выход на сайт ОГБУ ДПО КИРО (социально-психологическое тести-

рование обучающихся).  

В течение 2021 года проводился ряд мероприятий в рамках месячника «Безопасный Интер-

нет». Опрос показал, что все учащиеся школы с 11 лет имеют доступ к выходу в Интернет, но при 

этом не все родители ограничивают время нахождения ребенка в Интернете и не осуществляют 

должного контроля за своими детьми в сети.  На сайте школы для родителей размещены Памятки 

«Защити своего ребенка!». 

 На собрании Совета обучающихся было принято Обращение старшеклассников-волонтеров 

ко всем учащимся   «Правила безопасного Интернета». 

 Активизировалась профилактическая работа в рамках объявленного в регионе в ноябре 2021 

года месячника «Курский край – без наркотиков». Во  всех параллелях 6-х-11-х классов прошли 

встречи учащихся с сотрудниками ФСКН по Курской области, сотрудниками Северного отдела 

полиции, состоялся «Круглый стол» с родителями и детьми «Какой ты в 21 веке», приняли уча-

стие в акциях «Сообщи, где торгуют смертью», «Чистый город» (рейды родителей в м/р-не школы 

и ликвидация надписей незаконной рекламы распространителей курительных смесей).  

Систематическая работа всего коллектива по профилактике преступлений и правонарушений 

оставалась в 2021-2022 учебном  году по-прежнему одним из основных направлений воспитатель-

ной деятельности школы. Результативность профилактики:  

-состояли на ВШУ в течение года – 6 учащихся, 

-состоящих на учете в КДН - 3, 

 -состояли на учете в ПДН – 1 учащихся, 

 -детей «группы риска» - 9;  

- количество семей в социально опасном положении – 17. 

  Работа по организации отдыха и занятости обучающихся в каникулярное время всегда 

находится на контроле администрации и классных руководителей в течение всего года. 

В период каникул в школе работают кружки и секции, желающие могут позаниматься в 

спортивном зале, классные руководители организуют экскурсионную работу с классом (посеще-

ние музеев, выставок, кинотеатров, театров и других мест культурного отдыха). 



  

 

 

В период летних каникул на базе школы действовал оздоровительный лагерь с дневным пре-

быванием детей «Солнышко». 

 В первую очередь отдыхом и оздоровлением в условиях городской среды были охвачены 

дети с различными заболеваниями, дети из малоимущих, неполных и многодетных семей, дети 

«группы риска». Каждое утро начиналось с зарядки, затем познавательные экскурсии, увлекатель-

ные мастер-классы, занимательные обучающие игры и викторины. 

 За период пребывания в лагере дети не только прошли оздоровление, но и имели возмож-

ность развивать творческие способности, лидерские качества, попробовав себя в роли организато-

ров и активных участников различных игр, конкурсов, викторин. В летний период в лагере на базе 

школы отдохнуло  130 учащихся. 

В рамках реализации данного модуля проводились следующие мероприятия: 

-  Проведение Недели ЗОЖ.  

 -Участие в конкурсе «ЗОЖ», школьная команда заняла 1 место в номинации «Агитвыступ-

ление». 

- Участие в онлайн - родительском собрании «Профилактика наркомании, токсикомании 

«Внимание, родители, зло рядом!» (отв. классные руководители); 

  - Проведение общешкольных родительских собраний на тему «Цифровая      безопасность. 

Терроризм – угроза 21 века»  21 февраля в 5-7-х классах, а 22 февраля в 8-9-х классах с участием; 

-Проведение акции «Внимание дети» (в 2 раза в году); 

-Участие в муниципальном этапе конкурса «Безопасное колесо». Школьная команда заняла 3 

место . 

- Участие в квесте «Крымская весна». 

 - Проведение мероприятий, посвященных 8-й годовщине воссоединения Крыма с Россией; 

 -Проведение бесед с родителями по профилактике ДТП, профилактике противодействия 

идеологии терроризма в молодежной среде и на классных родительских собраниях.  

 -Оказана помощь учащимся в изготовлении карт-схем маршрута «Дом-школа-дом»; 

-Проведение диагностики по диспозиции насильственного экстремизма в 6-9-х классах по 

методике Давыдова Д. Г., Хломова  К. Д. педагогом-психологом. 

Большая работа проводилась и проводится по профилактике беспризорности и безнадзорно-

сти несовершеннолетних. 

 За учебный год  проведено 9  заседаний Совета профилактики, где рассматривали вопросы: 

о   профилактической работе с детьми неохваченными учебой, нарушающими дисциплину в шко-

ле.     

 Анализируя проделанную работу по профилактике беспризорности и безнадзорности несо-

вершеннолетних за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что поставленных целей добились, 

наблюдается положительная динамика –  2020-2021 учебный год-3 обучающегося состояли на 

учете в ПДН, в 2021-2022 учебном году-2. 

 В течение учебного года  проведена  информационно-разъяснительная работа среди уча-

щихся и их родителей (классные часы, родительские собрания) о вреде табакокурения, употребле-

ния наркотиков и спиртных напитков, демонстрация фильма «Трезвая Россия».  

Во всех классах проведены классные часы, уроки трезвости с  привлечением медицинского 

психолога ОКНБ Горячева С.А.  для  информирования  учащихся о трезвеннических традициях и 

преимуществах здорового образа жизни.      

 Совместно с инспекторами ПДН ОП Северный по городу Курску Гуляевой Н.Н.   проведены 

проверочные мероприятия прилегающей территории школы, направленные на выявление мест 

продажи «снюса», «насвая», и иных запрещенных ненаркотических, а также наркотических и пси-

хоактивных веществ несовершеннолетним.   

С учащимися  5-9-х классов инспекторами ПДН проведены  профилактические беседы  на 

тему «Безопасность в сети интернет», где рассказали ребятам о том, что не стоит вступать в пере-

писку в социальных сетях с людьми, предлагающими лёгкий заработок.  Классными руководите-

лями 1-11 классов проведен мониторинг социальных сетей обучающихся (3 раза в год) по выявле-

нию фактов распространения информации, склоняющей к асоциальному поведению. 



  

 

 

Ежемесячно, согласно графику, проводятся лекции по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся настоятелем Никитского храма Павловым отцом Александром. В ходе, которых  за-

тронуты вопросы об общественно опасных посягательств в информационно-

телекоммуникационных сетях,  от таких способов разрушительного воздействия на психику детей, 

как кибербуллинг (жестокое обращение с детьми в виртуальной среде) и буллицид (доведение до 

самоубийства путем психологического насилия). 

Данный вопрос рассматривается на каждом родительском собрании.  В октябре проведено 

общешкольное родительское собрание на тему «Роль семьи в предупреждении и профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних».  

Профилактическая антинаркотическая работа проводится активистами РДШ. На сайте РДШ 

зарегистрированы 195 человек (педагоги,   обучающиеся и их родители).    Активисты РДШ про-

вели акцию «Скажем «Нет!» наркотикам». Ребята подготовили буклеты и листовки за здоровый 

образ жизни и против вредных привычек, раздали своим сверстникам с призывом быть предельно 

бдительными, не поддаваться различного вида соблазнам, ценить жизнь и помнить о том, что 

«мир прекрасен без наркотиков».  

 С целью профилактики  преступности в молодежной среде, а также других правонарушений 

и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в рамках реализации оперативно-

профилактической операции «Твой выбор» 18 апреля в школе была организована встреча учащих-

ся с инспекторами ПДН ОП Северный Гуляевой Н.Н.   

Встреча с подростками в школе и проведение плановых  профилактических бесед  является 

неотъемлемой частью совместной  работы инспектора по делам несовершеннолетних и социаль-

ного педагога школы. 

Поднимались вопросы не только о правонарушениях, но и употреблении электронных сига-

рет несовершеннолетними.   

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ» 

 

Предметно-пространственная среда и социокультурное окружение — мощные факторы раз-

вития детей. Возрастающая потребность населения к реалиям современной жизни указывает на 

острую необходимость реконструкции и модернизации образовательной инфраструктуры школы в 

соответствии с функциональными педагогическими требованиями в условиях реализации ФГОС. 

   Предметно-пространственная среда нового поколения должна быть технологичной, спо-

собной к трансформациям, комфортной и безопасной, сберегающей здоровье учащихся и предо-

ставляющей учащимся возможности выбора индивидуального маршрута обучения. Современные 

школьные пространства должны быть многофункциональны. 

  Важно развивать предметно-пространственную среду школы и реализовывать ее воспита-

тельные возможности. 

 При условии грамотной организации  окружающей предметно-эстетической среды школы, 

обогащается внутренний мир ученика, развивается  у него чувство вкуса и стиля. Формируется  

позитивное восприятие ребёнком школы, создается  атмосфера психологического комфорта, под-

нимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации. Воспитывающее влияние на ребёнка в   

школе осуществляется через такие формы работы с предметно-пространственной средой школы 

как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хоро-

шим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-благоустройство классных  кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся, создающее повод 

для длительного общения педагогов с детьми; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школь-

ников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с рабо-

тами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 



  

 

 

 - озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.   

-создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы (3 этаж) стеллажа сво-

бодного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги могут вы-

ставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

-создание  школьной дизайн-студии «Креатив» занимающейся событийным дизайном – 

оформлением пространства проведения конкретных школьных мероприятий (праздников, церемо-

ний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, фотозон, собраний, конференций и т.п. 

-событийный  дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных собы-

тий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.) 

  акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты) например, в этом учебном году выпускники-родители школы предложи-

ли оформить объемную книгу с указанием исторических вех развития школы, стену «Я люблю 

 свою школу » важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах.  

 

Вывод: 

Анализируя воспитательную работу школы, необходимо отметить, что организация и прове-

дение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и 

физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий.  

Все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности. Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохра-

нения и укрепления здоровья обучающихся.  

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по реше-

нию поставленных задач и целей в 2021-2022 педагогический коллектив выполнил в полном объ-

еме   

 На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 1. Развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель  ученик - ро-

дитель», повышать уровень профессионального мастерства учителя для сохранения положитель-

ных результатов в обучении и воспитании; 

 2. Продолжать создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения соб-

ственного здоровья, способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физи-

ческой культуры и занятиями спортом;  

3. Классным руководителям систематизировать классные часы в соответствии  конкретными 

воспитательными задачами;  

4. Активизировать деятельность органов ученического самоуправления путем выявления ре-

альных потребностей учащихся и обновление ее содержания;  

5. Развивать у учащихся коммуникативные навыки через систему дополнительного образо-

вания и самоуправления с целью успешной социализации выпускников  

6. Продолжить работу по профилактике правонарушений и безнадзорсти,  возникновению 

неформальных молодежных группировок на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствование форм и мето-

дов сопровождения несовершеннолетних;  

7. Совершенствовать работу по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы;  

8. Способствовать всестороннему развитию личности ребёнка в рамках детских объединений 

РДШ, ЮНАРМИЯ,«ЮИД», Волонтерство.   

   

   

 



  

 

 

Приложение№1 

 

 

График № 1. Результаты анкетирования обучающихся 5 - 9 классов по оценке качества  воспита-

тельных мероприятий. 

 

 

1 – Отлично   2 – Хорошо  3 – Удовлетворительно  

4 - Неудовлетворительно 

 

 

 

 

График № 2. Участие в соуправлении воспитательным процессом. 

 



  

 

 

График № 3. Вовлечение обучающихся 5-9 классов в организацию воспитательных дел. 

 

 

Организуя жизнедеятельность детей в школе здоровья и развития важно иметь в виду, что любая 

деятельность должна быть посильной для конкретной личности и в то же время достаточно слож-

ной для нее же, требующей интеллектуального, физического, эмоционального усилия. Она должна 

быть привлекательной, соответствовать интересам личности, иметь четко выраженный результат, 

содержать эффект новизны, позволять проявлять творчество и самостоятельность, допускать воз-

можность вариативности в выборе способов достижения заданных целей, способствовать удовле-

творению потребности личности в самоутверждении, самопроявлении. Такого рода деятельность 

мы условно называем активной. В 2021–2022 учебном году среди обучающихся 5-9 классов ак-

тивные виды деятельности составляли около 55 %.  

Ведущей целью воспитательной работы является предоставление возможности каждому научить-

ся приносить пользу окружающим людям, находя в этом удовлетворение и радость, ориентация 

школьников на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию. Все это возможно через личност-

но-ориентированный подход, при котором воспитанник признается полноправным партнером в 

условиях взаимодействия - сотрудничества.  

  

График № 7. Участие родителей в работе школы. 

 

1 - члены родительского комитета 

2 - руководители кружков и секций 

3 - выступления с беседами 

4 - участие во внеклассных мероприятиях 

5 - участие в жизни школы  



  

 

 

  

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ  



  

 

 

 Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Обеспечить качество и доступность образования в соответ-

ствии с требованиями ФГОС общего образования: 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образова-

ния, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с тре-

бованием ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей об-

разовательных услуг (или совершенствовать институциональную систему 

оценки качества подготовки обучающихся по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния,; 

- организовать работу по подговке к участию в проведении региональных 

оценок по модели PISA; 

- продолжить работу по самоопределению и профессиональной ориента-

ции обучающихся с учетом потребностей регионального рынка труда; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение педагогических 

технологий в различных видах деятельности; 

2. Повысить качество образования в школе: 

- Создать условия для повышения качества общего образования; 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к

 учебной и проектной деятельности; 

- организовать работу с обучающимися, имеющими   риски учебной неуспешности;   

- расширить формы взаимодействия с родителями;  

- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 

оценки качества образования с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, 

улучшить качество проводимых тематических классных часов; 

- - совершенствовать работу по выявлению, поддержке и развитию 

способностей и талантов у обучающихся 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствова-

ния качеств личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую 

позицию, самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интел-

лектуально - нравственных качеств учащихся; 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, исследовательские работы); 

-  совершенствовать систему организации воспитания и социализации 

обучающихся  

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготов-

ки и переподготовки, самоподготовки: 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов 

деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и твор-

ческой деятельности школьных методических объединений. 

 

 



  

 

 

 Организационно-педагогическая деятельность 

 

Месяц Педсоветы Совещания при директоре 

август 

  

План работы школы на 2022-

2023 учебный год 

Нормативно-правовая база 

школы.  

 

 

сентябрь 

 1.Итоги контроля за организацией питания 

 

2.Результаты диагностики/самодиагностики профессио-

нальной компетентности (предметной, методической) 

учителей 

 

 

ноябрь 

  

  

 «Интерактивные педагогиче-

ские технологии в реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

 

  

 

1.Работа учителей по формированию функциональной 

грамотности обучающихся  

2.Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах. 

Особенности ведения внеурочной деятельности в 

1,5классах. 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 Профессиональная компетент-

ность учителя в контексте 

профессионального стандарта 

 

 

 

  

1.Работа учителей-предметников по подготовке к ГИА. 

Мониторинг успеваемости и выполнения 

образовательных программ по итогам первого полугодия 

2. О реализации рабочей программы воспитания 

  

 

март 

 Воспитание в современной 

школе: от программы к кон-

кретным действиям 

 

   

 

  

  

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних обучающихся в школе 

 

 2. Работа социально-психологической службы с обуча-

ющимися, показывающими низкие результаты обучения 

и/или находящиеся в сложных жизненных ситуациях 

(условиях): 

 

 

май 

О допуске учащихся 9, 11 клас-

сов к ГИА. О переводе уча-

щихся 1-8, 10 классов. Готов-

ность школы к итоговой атте-

стации, к участию в ОГЭ, ЕГЭ. 

  

2.Проект учебного плана на 2023-2024 учебный год.  

3.Итоги аттестации педагогических работников 

4.Организация летнего отдыха учащихся 

   

 

 

  



  

 

 

Месяц Тематический контроль Педконсилиумы 

октябрь 

1. Качество учебно-методического обеспечения реализации 

ФГОСов  начального и общего образования (1,5 классы) 

2.Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников 

 «Адаптация обучающихся 1, 

5,10 классов»: 

 -психолого - педагогическая 

характеристика учащихся 1, 

5,10 классов;  

- уровень подготовки уча-

щихся в 1, 5,10 классов;  

- особенности преподавания 

в 5,10 классов;  

- состояние воспитательной 

работы в 5,10классов;  

- социальный паспорт 5,10 

классов 

  

декабрь 

  

1.Качество информационно-образовательной среды школы с 

учетом требований ФГОСов общего образования 

2.Процедуры объективности оценки качества общего образо-

вания. 

 

февраль 

  

1.Развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полез-

ную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе ис-

пользования потенциала системы дополнительного образова-

ния детей и других организаций сферы физической культуры 

и спорта, культуры. 

2. Основные направления работы школы по обеспечению 

управления качеством профильного обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

1.Качество разработанных фондов оценочных средств учите-

лей. Соответствие разработанных контрольных измеритель-

ных материалов для проведения оценочной процедуры требо-

ваниям ФГОСов  начального и общего образования  

2.Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

 

  

Работа с обучающимися, по-

казывающими низкие ре-

зультаты обучения и/или 

находящиеся в сложных 

жизненных ситуациях (усло-

виях)  

Повышение педагогической 

культуры родителей (закон-

ных представителей) несо-

вершеннолетних обучаю-

щихся 

май 

 1.Состояние работы по развитию государственно-

общественного управления в школе  

2.Создание условий, обеспечивающих  тесную взаимосвязь 

учебного процесса с системой дополнительного образования 

через кружки, секции, внеурочную деятельность 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

План действий 

научно-методической 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ В 2022 - 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повыше-

ние уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности (предметной, ме-

тодической, психолого-педагогической, коммуникативной) педагогов для успешной реализации 

ФГОСов  и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

 

Задачи: 
1. Обеспечение методического сопровождения ФГОСов.  Введение с 1 сентября 2022 года 

обновленных ФГОС НОО (утв. Приказом Минпросвещения РФ31.05.2021 № 28) и ФГОС ООО 

(утв. Приказом Минпросвещения РФ31.05.2021 № 287 

2. Персонализированное повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях цифровой трансформации системы дополнительного профессионального образования.  

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллек-

тива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение педагоги-

ческих, в том числе информационных цифровых технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самодиагностике профессиональной компетентности и проектированию индивидуальной про-

граммы самообразования. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня сформированности методической компетентности учителя. 

7. Совершенствование работы по самоопределению и профессиональной ориентации обу-

чающихся. 

8. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей. 

9. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья де-

тей для создания основы реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

10. Оказание методической помощи молодым специалистам. Развитие системы наставниче-

ства в школе. 

11. Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития педагогов 

через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, участие в профессио-

нальных конкурсах, педагогические публикации. 

12. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными категориями обуча-

ющихся. 

13. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запро-

сам педагогов. 

 Проанализировав итоги работы школы за 2021-2022 учебный год и поставленные задачи на 

2022-2023 учебный год, научно-методический совет школы разработал следующий план действий. 

 



  

 

 

План действий научно-методической службы 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

Дата 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. 1. Рассмотрение и согласование плана работы методическо-

го совета школы, планов работы методических объедине-

ний  

2. Утверждение нового состава методического совета и рас-

пределение обязанностей. 

Август Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР и   ВР   

Руководители МО 

2. 1.Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы НОО и ООО. 

2.Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 2021-2022 учебный год. 

Утверждение мероприятий по подготовке к итоговой 

государственной аттестации выпускников 9-11 классов.  

3. Подготовка к педагогическому совету.  

4.Утверждение плана работы  методической недели. 

 

Октябрь  Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР  и  ВР   

Руководители МО 

3. 1.Требования к  оснащению кабинетов, психолого-

педагогическим условиям и повышению квалификации 

педагогов, предусмотренных новыми стандартами 

2.Анализ результатов 1 этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

3. Подготовка к педагогическому совету.  

4. Творческие отчеты педагогов по обобщению опыта  

Декабрь  Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР  и ВР   

Руководители МО 

Педагогические ра-

ботники 

4. 1.Конструирование рабочих программам по учебным 

предметам с использованием онлайн-сервиса для быстрого 

создания рабочих программ по учебным предметам.  

2. Подготовка к педагогическому совету.  

3. Утверждение плана работы  методической недели. 

4. Творческие отчеты педагогов по обобщению опыта   

Февраль  Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР  и ВР   

Руководители МО 

Педагогические ра-

ботники 

5. 1.О новых особенностях организации работы с детьми с 

ОВЗ.  

2. Рассмотрение перечня учебных изданий на 2022-2023 

учебный год. 

3.Творческие отчеты педагогов по обобщению опыта.  

Апрель  Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР  и  ВР   

Руководители МО 

6. 1. Анализ качества уровневых рабочих программ по пред-

мету, программ внеурочной деятельности, курсов по выбо-

ру за 2022-2023 учебный год. Экспертиза программ на но-

вый учебный год.  

2. Анализ работы методического совета за год. 

3.Планирование методической работы на новый учебный 

год.  

Май  Председатель МС 

зам. директора по 

УВР  и  ВР   

Руководители МО 

 

 Методические недели 

Первая методическая неделя - Персонифицированное повышение профессиональной компетент-

ности учителей школы как условие реализации ФГОСов общего образования 

 Вторая методическая неделя - От компетентного педагога к компетентному обучающемуся 



  

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

воспитательной  

работы 



  

 

 

 
  

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№31 имени А.М. Ломакина» 

на 2022-2023  учебный год на этапе начального общего образования 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
 

Тематические классные 

часы 

1-4 01.09 Зам.директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители 

Учебная эвакуация учащих-

ся и сотрудников школы на 

случай возникновения по-

жаров и ЧС 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

ОБЖ   

День окончания Второй ми-

ровой войны 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Неделя без-

опасности 

1-4 02.09 Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 

Конкурс рисунков «Мой 

идеальный папа» 

1-4 12.09 Зам. директора по ВР, 

учителя ИЗО 

Мастер-класс от папы, в 

рамках проекта «Школа от-

цовской мудрости» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 

Праздник «Бабушка с де-

душкой рядышком» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А.  

Игра «Я –гражданин и пат-

риот!», посвященная Дню 

Конституции 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 

Фестиваль талантов «Новая 

звезда» 

1-4 Ноябрь- февраль Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 



  

 

 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Наши таланты–родному 

краю»: 

- конкурс декоративно–

прикладного творчества; 

- конкурс чтецов; 

-конкурс солистов-

вокалистов; 

- конкурс хореогра-

фического искусства; 

- конкурс фотоискусства; 

- конкурс изоискусства. 

1-4 апрель-май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День гражданской обороны 

  

1-4 03.10 Педагог-организатор 

ОБЖ 

День учителя.  1-4 05.10 Зам.директора по ВР 

Школьный парла-

мент 

Всероссийский урок «Эко-

логия и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фе-

стиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

1-4 17.10 Классные руководители 

Школьный конкурс чтецов 

«Нам не дано предугадать, 

как наше слово отзовется» 

1-4 октябрь Зам.директора по ВР 

классные руководители 

Благо творительная выстав-

ка -ярмарка 

1-4 26.10 
 

последняя неделя февраля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Золотые мамины руки» 
 
«Великая  масленица» 

1-4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская акция «Я за-

метный и яркий!» при содей-

ствии ГБДД 

1-4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День интернета Всероссий-

ский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 28-31.10 Учитель информатики 

Классные руководители 

День Народного Единства 1-4 03.11 (4ноября) Классные руководители 

День матери в России   1-4 ноябрь Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1-4 01.12 Социально-

педагогическая служба 

День Неизвестного Солдата 1-4 02.12 Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12 Классные руководители 



  

 

 

Международный день доб-

ровольца в России 

1-4 02.12 Куратор РДШ  

Руководитель волонтер-

ского отряда 

Новогодний калейдоскоп   1-4 Неделя перед зимними кани-

кулами 
Классные руководители 

 

Конкурс актерского мастер-

ства «Свет Рождественской 

звезды» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады(1944год) 

1-4 27.01 Классные руководители 
 
 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

1-4 08.02  

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 15.02  
Зам.директора по ВР, 

классные руководители 
 

Акция «Армейский чемо-

данчик» 

1-4 февраль Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

День защитника отечества   

Джентельмен -шоу 

1-4  

22.02 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день граждан-

ской обороны 

1-4 01.03 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Утренник «Милой мамочке» 1-4 07.03 Зам .директора по ВР 

Классные руководители 

Ярмарка «Пасхальная ра-

дость в каждый дом» 

1-4 март Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник экологической 

безопасности 

 

1-4 Апрель Администрация школы 

МО учителей биологии и 

географии 

Классные руководители 

День космонавтики 1-4 12.04 Классные руководители 

День пожарной охраны Те-

матический урок ОБЖ 

1-4 28.04 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Конкурс детских работ 

«Война глазами детей» 

«Письмо в далёкий 45» 

1-4 Май Зам. директора по ВР, 

учителя ИЗО,  

классные руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мы помним» 

  

1-4 5.05 (9мая) Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Музейные уроки 1-4 в течение года Савина Д.Р. 

Уроки добра с настоятелем 

Никитского храма отцом 

Александром Павловым  

1-4 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



  

 

 

Внутри школьные спарта-

киады 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 

Праздник «Последний зво-

нок» 

1-4 Май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Классное руководство и наставничество   

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса, по запол-

нению личных портфолио. 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация интересных и 

полезных дел с учащимися 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение классных часов 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение очных и заоч-

ных экскурсий.  

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Посещение семей обучаю-

щихся 

 В течение года   Классные руководители 

 Работа с личными делами 

обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители 

  Проведение родительских 

собраний 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Оказание методической по-

мощи молодым специали-

стам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР,  

руководитель МО,  

классные руководители 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование реализуются по отдельному плану 

(расписанию) 

Школьный урок 

Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета на 

уроках 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Установление доверитель-

ных отношений между учи-

телем и его учениками 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Применение на уроке интер-

активных форм работы  с 

учащимися 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Организация шефства моти-

вированных учащихся над 

неуспевающими однокласс-

никами 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Проведение открытых уро-

ков 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Детские общественные объединения 



  

 

 

Дела, события, мероприя-

тия 
Класс 

Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Реализация плана работы 

РДШ 
1-4 В течение года Куратор РДШ 

Реализация плана работы 

Юнармия 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР  

  

Реализация плана музея бое-

вой славы 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Волонтерство 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Протяни лапе руку» 

«Покорми птиц зимой!» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР  

Руководитель волонтер-

ского отряда 

Общешкольные дни добрых 

дел 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР  

Руководитель волонтер-

ского отряда 

Благотворительные  акции: 

-«Рождественский 

подарок» 

-«Золотая рыбка» 

«Белый цветок» 

«Белые журавли» 

-«Пасхальная радость»(по 

плану сетевого взаимодей-

ствия с Детским центром 

мира г.Курска) 

1-4 В течение года Руководитель волонтер-

ского отряда 

Экскурсии, походы, экспедиции 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии и экспедиции по 

Курску и Курской области, 

ЦФО 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Освоение экскурсионных 

маршрутов по историческим 

местам Курска и Курской 

области, ЦФО 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в Ар-

хеологический музей 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в Крае-

ведческй музей 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в кар-

тинную галерею 

 им. А. Дейнеки 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 



  

 

 

Реализация  плана  развития 

детско-юношеского внут-

реннего туризма 

1-4 В течение года МО учителей истории и 

обществознания 

Профилактика 

Дела, события, мероприя-

тия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, меро-

приятия 

Дела, события, меропри-

ятия 

День здоровья 10-11 Первая неделя сентября, 

май 

Учителя физической куль-

туры 

Акция по выявлению детей, 

нуждающихся в защите госу-

дарства Совместные меро-

приятия с ПДД. 

Совместные мероприятия с 

КДН и ЗП 

(по отдельному плану) 

1-4 Сентябрь, май  

В течение года 

Зам. директора по ВР  

          Социально- 

психологическая служба 

Классные руководители 

Работа с учащимися «группы 

риска» 
 

(по отдельному плану) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Социально- 

Психологическая служба 

Общественные воспитате-

ли 

Месячник по профилактике 

ДДТТ (по отдельному плану) 
1-4 Сентябрь Социально-

психологическая служба 

Куратор РДШ 

Месячник по профилактике 

пожарной безопасности 

(по отдельному плану) 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР  

           Социально- 

психологическая служба 

Классные руководители 

Совместные мероприятия с 

отделом Курской 

Епархии по плану 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Социально-

психологическая служба 

Декада Безопасного пребыва-

ния в сети Интернет 
1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Декада по профилактике та-

бакокурения, наркомании, 

СПИДа 

1-4 Декабрь Волонтерская община 

«Город Альтруистов» 

Месячник ЗОЖ «Не дай себя 

уничтожить!» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Игра «Путешествие по городу 

Правдинску» 

 

 

1-4 Февраль Гапонова Т.А. 

Профилактика вредных при-

вычек, нездорового питания и 

социально обусловленных за-

болеваний у детей и подрост-

ков 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 



  

 

 

План профилактики экстре-

мизма и терроризма на базе 

школы 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Операция «Уют» по экологи-

ческому благоустройству ка-

бинетов и пришкольной тер-

ритории 

3-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Р

е

а

л

и

з

а

ц

и

я 

Реализация плана  работы 

школы по  трудовому  воспи-

танию учащихся 

1-4           В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Дежурство в классе 1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее Новогод-

нее оформление класса 
1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Реализация проекта «Крепкая 

семья–могучая держава» 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Реализация проекта «Школа 

отцовской мудрости» 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Реализация плана школьного 

клуба отцов «Продолжатель 

рода» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет профилактики (по от-

дельному плану) 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



  

 

 

Родительский всеобуч.  

«Как вырастить гражданина» 

«Можно и нельзя» 

(диагностическая беседа) 

«Гражданское 

самоопределение» 

Университет для родителей 

«Счастлив тот, кто счастлив 

дома»   (о роли  семейных 

традиций) 

«Школа – дом – одна семья» 

(организационное собрание 

классного коллектива) 

«Учи показом, а не 

рассказом» (о роли в 

воспитании родительского 

авторитета) 

 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР  

Социально-

психологическая служба 

Председатель клуба отцов 

Родительский комитет 

школы 

Ежегодная конференция от-

цов «Мой идеальный папа» 

1-4 12сентября Зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

  

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломакина» 

на 2022-2023   учебный год на этапе основного общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
 

Тематические классные 

часы 

5-9 01.09 Зам. директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители 

Учебная эвакуация уча-

щихся и сотрудников 

школы на случай воз-

никновения пожаров и 

ЧС 

5-9 В течение года Дугина М.В. 

День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом.  

Неделя безопасности 

5-9 02.09 Зам. директора по ВР,  

Снеговая Е.В 

Благотворительная яр-

марка, посвящённая 

празднованию Дню го-

рода Курска 

5-9 12.09 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничная программа 

«Мой идеальный папа» 

5-9 12.09 Зам. директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители  

Посвящение в кадеты 5-9 последняя неделя сентября Зам. директора по ВР, 

Снеговая Е.В, 

учителя физической культуры 

Мастер-класс от папы, в 

рамках проекта «Школа 

отцовской мудрости» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

Снеговая Е.В. 



  

 

 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Наши таланты – род-

ному краю»: 

-конкурс декоративно–

прикладного творчества; 

-конкурс чтецов; 

-конкурс солистов–

вокалистов; 

-конкурс хореографиче-

ского искусства; 

-конкурс фотоискусства; 

-конкурс изоискусства. 

5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Цикл мероприятий, по-

свящённый Дню пожи-

лого человека 

5-9 03.10 – 06.10 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День гражданской обо-

роны 

 

5-9 03.10 педагог-организатор ОБЖ 

День учителя. День дуб-

лера. 

5-9 05.10 Зам. директора по ВР,  

школьный парламент 

Акция «День Героя Ми-

хаила Алексеевича Бу-

латова" 

5-9 24.10 – 26.10 Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

зав. библиотекой 

День интернета Всерос-

сийский урок безопасно-

сти школьников в сети 

Интернет 

5-9 28-31.10 Учитель информатики, класс-

ные руководители 

«Мы вместе», цикл ме-

роприятий, посвящён-

ный празднованию Дню 

народного единства 

5-9 03.11 - 04.11 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Фестиваль талантов 

«Новая звезда» 

5-9 ноябрь - февраль Зам. директора по ВР, 

 Снеговая Е.В. 

классные руководители, 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбе-

режение» в рамках Все-

российского фестиваля 

энергосбережения  

«Вместе Ярче» 

5-9 17.10 Классные руководители, 

учителя биологии 

Школьный конкурс чте-

цов «Нам не дано преду-

гадать, как наше слово 

отзовется» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители 



  

 

 

«Мама – главное сло-

во…» праздничный кон-

церт, посвящённый Дню 

Матери 

 

5-9 28.11 Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

5-9 01.12 Социально-педагогическая 

служба 

День Неизвестного Сол-

дата 

5-9 02.12 Классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

5-9 05.12 Куратор РДШ,  

руководитель волонтерского 

отряда День Героев Отечества 5-9 09.12 Классные руководители 

Новогодний калейдоскоп 5-9 Неделя перед зимними ка-

никулами 

Классные руководители 
 
 

Конкурс актерского ма-

стерства «Свет Рожде-

ственской звезды» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

День полного освобож-

дения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

5-9 27.01 Классные руководители 
 
 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

5-9 08.02 Классные руководители 

День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества 

5-9 15.02 Зам. директора по ВР,  
классные руководители 

 
 

 

Всероссийская акция «Я 

заметный и яркий!» при 

содействии ГБДД 

5-9 март Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Акция «Армейский че-

моданчик» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День защитника Отече-

ства, конкурсная про-

грамма 

5-9 22.02 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Всемирный день граж-

данской обороны 

5-9 01.03 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Междуна-

родному женскому дню 

5-9 07.03 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 



  

 

 

Ярмарка «Пасхальная 

радость в каждый дом» 

5-9 март Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Месячник экологической 

безопасности 

5-9 апрель Администрация школы, 

МО учителей биологии и гео-

графии, 

классные руководители День космонавтики 5-9 13.04 Классные руководители 

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 30.04 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Конкурс детских работ 

«Война глазами детей» 

«Письмо в далёкий 45» 

5-9 Май Зам. директора по ВР,  

учителя ИЗО, 

классные руководители 

Литературно-

музыкальная компози-

ция «Мы помним» 

 

5-9 7.05(9мая) Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Цикл мероприятий, по-

свящённых празднова-

нию Дня Победы 

5-9 04.05 – 09.05 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Участие в торжествен-

ной церемонии переза-

хоронения останков 

бойцов Советской армии 

на мемориальном ком-

плексе «Кривцовские 

высоты» 

5-9 05.05 – 08.05 Зам. директора по ВР, 

Снеговая Е.В. 

Участие во Всероссий-

ской акции «Бессмерт-

ный полк» 

5-9 09.05 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Музейные уроки 5-9 В течение года Савина Д.Р. 

Уроки добра с настояте-

лем Никитского храма 

Павловым отцом Алек-

сандром 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Внутри школьные спар-

такиады 

(по отдельному плану) 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Праздник «Последний 

звонок» 

5-9 май Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Классное руководство и наставничество 



  

 

 

Дела, события, меро-

приятия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальная работа 

с учащимися класса, по 

заполнению личных 

портфолио. 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Организация интерес-

ных и полезных дел с 

учащимися 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Проведение классных 

часов 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Проведение очных и за-

очных экскурсий.  

5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 Посещение семей обу-

чающихся 

5-9 В течение года Классные руководители 

 Работа с личными дела-

ми обучающихся 

5-9 В течение года Классные руководители 

  Проведение родитель-

ских собраний 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Оказание методической 

помощи молодым спе-

циалистам 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, руко-

водитель МО, классные руко-

водители 

Работа с учителями-

предметниками 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, руко-

водитель МО, классные руко-

водители 

Школьный урок 

Использование воспита-

тельных возможностей 

содержания учебного 

предмета на уроках 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Установление довери-

тельных отношений 

между учителем и его 

учениками 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы  с учащимися 

5-9 В течение года Учителя-предметники 



  

 

 

Организация шефства 

мотивированных уча-

щихся над неуспеваю-

щими одноклассниками 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Проведение открытых 

уроков 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Организация  и проведе-

ние вечеров, дискусси-

онных площадок 

 9 В течение года Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность реализуется по отдельному плану( расписанию) 

Дополнительное образование реализуется по отдельному плану( расписанию) 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Работа органов 

ученического само-

управления: 

Выборы  Президента 

Школьной Республики; 

Выборы школьного пар-

ламента; 

Актив РДШ; 

Актив волонтерского 

движения; 

 Выборы классного са-

моуправления 

5-9  
 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

 Куратор РДШ   

Руководитель волонтерского 

отряда 

День Дублера 5-9 4октября  Зам. директора по ВР   

Заседания школьного парла-

мента 

5-9 В течение года  Куратор РДШ 

Реализация общешкольного 

плана по преемственности 

на разных этапах обучения 

5-9 В течение года Советы классов Класс-

ные руководители 

Организация работы 

школьных волонтер-

ских  отрядов 

5-9 Май-июнь  Зам. директора по ВР   

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 



  

 

 

Работа органов учени-

ческого самоуправле-

ния (по отдельному 

плану) 

Советы классов 

 Актив РДШ

Актив волонтерско-

го движения 

Совет музея 

 
5-9 

 
 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР  Куратор 

РДШ  

Руководитель волонтерского 

отряда 

  
Сборы «Аргон» 

ОСФ г.Курска 
 

Работа по плану ГВП 

«Мой выбор» и «Лидер-

ский формат» 

 
 
 
Актив 
школьной 
республики 

  

 
 
 
 

В течение года 

Зам. директора по ВР   

Реализация плана работы 

РДШ 

5-9 В течение года Куратор РДШ 

Реализация плана ра-

боты музея боевой сла-

вы 

5-9 В течение го-

да 

Руководитель музея 

Итоговая конференция 

детских общественных 

объединений. 

5-9 23 мая Зам. директора по ВР, курато-

ры и руководители детских 

объединений 

День памяти и скорби–день 

начала Великой Отече-

ственной войны (1941год) 

 Акция «Свеча памяти» 

 
 

5-9 

 
 

22 июня 

 
 

Куратор РДШ 

Волонтерство 

Дела, события, мероприятия 5-9 Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Протяни лапе руку» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, руководи-

тель волонтерского отряда 

Общешкольные дни добрых 

дел 

Акция «Добрая суббота» 

Игровые перемены для началь-

ной школы 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, руководи-

тель волонтерского отряда 



  

 

 

Благотворительные акции: 

Акция «Мир детства» 

-«Рождественский 

подарок», «Золотая рыбка», 

«Пасхальная радость» (по пла-

ну сетевого взаимодействия с 

Детским центром мира г. Кур-

ска) 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского от-

ряда 

Экскурсии, походы, экспедиции 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии и экспедиции по 

Курску и Курской области, 

ЦФО 

5-9 В течение года Классные руководители, роди-

тельские комитеты классов 

Освоение экскурсионных 

маршрутов по историческим 

местам Курска и Курской обла-

сти, ЦФО 

5-9 В течение года Классные руководители, роди-

тельские комитеты классов 

Реализация  плана  развития дет-

ско-юношеского внутреннего 

туризма 

5-9 В течение года МО учителей истории и обще-

ствознания 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

 

Ответственные 

День открытых дверей в университетах города Курска (КГУ, КГМУ, ЮЗГУ) 9 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

Классные руководители 

Экскурсия в Курскую 

Областную Думу  
9 Ноябрь Классные руководители 

Телемост с учениками  

ГБОУ Школа № 138 (г. 

Москва) 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

Творческий мастер-
класс "Шаги к успеху"
 от «ТЕЛЕШКО» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийская акция  
"Урок цифры" 

7-9 Сентябрь Классные руководители 

  

«Диалог с героями» с Владимиром Анатольевичем Шамановым, генералом-полковником, Героем Российской Федерации 5-9 Май Зам.директора по ВР.   

Классные руководители 

  



  

 

 

Цикл психологических заня-
тий с элементами тренинга 

«Я -особенный» 

5-9 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

Дегтярь Е.Г. 

Экскурсии на производ-

ства города Курска и Кур-

ской области в соответствии 

с планом-графиком феде-

рального проекта «Билет в 

будущее» 

8-9 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

Денисова С.Н. 

Экскурсии и профессиональ-

ные пробы в рамках проекта 

«День бизнеса» 

8-9 Октябрь-ноябрь, 
декабрь, март, май 

Леонов А.А. 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

 

Ответственные 

Размещение новостей школы 

в официальных группах

 ВК    

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 
март, апрель 

Федосова Е.А. 

 Классные руководители  

Оформление школьной газе-
ты   «31 площадь» 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 
март, апрель 

Копылова В.В. 

Международный телемост с учениками  с учениками Школы № 45 города Донецка 11 Декабрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

  

Творческий мастер-

класс "Шаги к успеху" 

от «ТЕЛЕШКО» 

10-11 Сентябрь, февраль, 

апрель 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Областной фестиваль ме-
диа творчества 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка и подготовка выпус-

ков школьного телевидения« 

Zona 31»(ежемесячно) 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 
март, апрель, май 

Канищев А.В.,Федосова Е.А. 
Классные руководители 

Праздничные выпуски радио-

газеты «Свет» ко Дню учите-

ля, Дню Матери, Дню Отца в 
Курской области 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам.директора по ВР 



  

 

 

Съемка социальной рекламы 

«Стоп наркотик» к окружно-
му конкурсу видео роликов 

11 Ноябрь, март Денисова С.Н. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Дела, события, мероприятия Дела, со-

бытия, ме-

роприятия 

Дела, события, ме-

роприятия 

Дела, события, мероприятия 

День здоровья 5-9 первая неделя сен-

тября, май 
Учителя физической культуры 

Акция по выявлению детей, 

нуждающихся в защите госу-

дарства Совместные мероприя-

тия с ПДД. 

Совместные мероприятия с 

КДН и ЗП 

(по отдельному плану) 

5-9 сентябрь, май  

 

в течение года 

Зам. директора по ВР,  

социально-психологическая 

служба,  

классные руководители 

Работа с учащимися «группы 

риска» 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР, 

социально-психологическая 

служба,  

общественные воспитатели 

Месячник по профилактике 

ДДТТ (по отдельному плану) 

5-9 сентябрь Социально-психологическая 

служба, куратор РДШ 

Месячник по профилактике 

пожарной безопасности 

(по отдельному плану) 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР,  

социально-психологическая 

служба,  

классные руководители 

Совместные мероприятия с от-

делом Курской 

Епархии по плану 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

социально-психологическая 

служба,  

классные руководители 

Декада Безопасного пребыва-

ния в сети Интернет 

5-9 В течение года      Зам.директора по ВР 

Декада по профилактике таба-

кокурения, наркомании, СПИ-

Да 

5-9 Декабрь Волонтерская община «Город 

Альтруистов» 

Месячник ЗОЖ «Не дай себя 

уничтожить!» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Игра «Путешествие по городу 

Правдинску» 

5-9 Февраль Гапонова Т.А. 



  

 

 

Профилактика вредных привы-

чек, нездорового питания и со-

циально обусловленных забо-

леваний у детей и подростков 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

План профилактики экстре-

мизма и терроризма на базе 

школы 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Операция «Уют» по экологиче-

скому благоустройству кабине-

тов и пришкольной территории 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Р

е

а

л

и

з

а

ц

и

я 

Реализация плана  работы шко-

лы по  трудовому  воспитанию 

учащихся 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

    Дежурство в классе/ по школе 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее Новогод-

нее оформление класса 
5-9 декабрь Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Сотрудничество 

Взаимодействие с ГБОУ 

Школа №138( г.Москва) в 

рамках проекта «Школы го-

родов России – партнеры 

Москвы» 

5-9 В  течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Открытый  межшкольный 

патриотический  форум 

«Наследники Великой По-

беды» 

5-9 май Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Телемост с Донецкой шко-

лой №45 «День защитника 

Отечества. Имена Героев» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Онлайн-марафон «Дороги 

Победы»(совместно с ГБОУ 

Школа №138 г.Москва) 

5-9 апрель Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Международная патриоти-

ческая акция «ДетиЗа-

Мир75» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 Межрегиональная  

онлайн-конференции  

"Мой город, мой район, 

 моя школа в годы Великой 

 Отечественной войны  

1941- 1945 гг."  
 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Работа с родителями 



  

 

 

Дела, события, меро-

приятия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

 Участие в реализации  

городского проекта 

«Крепкая семья – могучая 

держава»     

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

Реализация проекта «Шко-

ла отцовской мудрости» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Реализация плана школь-

ного клуба отцов «Про-

должатель рода» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Совет профилактики (по 

отдельному плану) 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Родительский всеобуч. 

Университет для родите-

лей 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

социально-психологическая 

служба, 

 председатель клуба отцов, 

родительский комитет школы 

Ежегодная конференция 

отцов «Мой идеальный 

папа» 

5-9 12.09 Зам. директора по ВР 

Школьный урок (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломакина» 

на 2022-2023 учебный год на этапе среднего общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс Ориентировоч-

ное время прове-

дения 

Ответственные 

Организация и проведе-

ние торжественных ли-

неек «День знаний» 
 

Тематический классный 

час 

10-11 01.09 Зам. директора по ВР, 

учителя музыки,   

классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Неделя безопасности 

10-11 02.09 Зам.директора по ВР,  

учителя истории,  

классные руководители 

Цикл мероприятий, по-

священных Дню отца 

10-11 12.09 Зам. директора по ВР 

Осенний бал 10-11 29.09 Руководитель МО классных 

руководителей 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Наши таланты–родному 

краю»: 

-конкурс декоративно–

прикладного творчества; 

-конкурс чтецов; 

-конкурс солистов–

вокалистов; 

-конкурс хореогра-

фического искус-

ства; 

-конкурс фотоискусства; 

-конкурс изоискусства. 

10-11 сентябрь-май Зам.директора по ВР,  

классные руководители 

День гражданской 

обороны 

  

10-11 03.10 Педагог-организатор ОБЖ 

День учителя. День дублера. 10-11 05.10 Зам. директора по ВР,  

школьный парламент 



  

 

 

Всероссийский урок «Эко-

логия и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбереже-

ния «Вместе Ярче» 

10-11 17.10 Классные руководители 

Благотворительная 

выставка - ярмарка 

10-11 26.10 
 

Последняя неделя февраля 

Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители 

День интернета Всерос-

сийский урок безопасно-

сти школьников в сети 

Интернет 

10-11 28-30.10 Учитель информатики Класс-

ные руководители 

Урок памяти (День памя-

ти политических репрес-

сий) 

10-11 31.10  Учителя истории 

День Народного Един-

ства 

10-11 03.11(4ноября)  Классные руководители 

День словаря 10-11 21.11 (22 ноября) Учителя русского языка и ли-

тературы 

День матери в России 

Арт–остров «Территория 

мамы» 

10-11 28.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12 Социально-педагогическая 

служба 

День Неизвестного 

Солдата 

10-11 02.12  Классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 09.12  Классные руководители 

Международный день 

инвалидов 

10-11 02.12  Классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

10-11 02.12 Куратор РДШ, руководитель 

волонтерского отряда 

«Новогодний переполох»   10-11 Неделя перед зимни-

ми каникулами 

Классные руководители 

«За чистоту русского язы-

ка» (Неделя русского языка 

и литературы) 

10-11 Январь МО учителей русского языка 

и литературы 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады 

(1944год) 

10-11 27.01 Учителя истории 



  

 

 

Вечер встречи с вы-

пускниками 
10-11 1-я суббота февраль Зам. директора по ВР 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

10-11 08.02 Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства 

10-11 15.02 Зам. директора по ВР 
 
 
 

  

Международный день род-

ного языка 

10-11 20.02 (21февраля) Учителя русского языка и ли-

тературы 

День защитника отечества 

Спортивно-военный 

праздник «А ну-ка, парни!» 

10-11  

22.02 
Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Всемирный день граждан-

ской обороны 

10-11 01.03 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный жен-

ский день 

10-11 07.03 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Кры-

ма и России 

10-11 17.03 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Цикл мероприятий «Пас-

хальная радость в каждый 

дом» 

10-11  в течение недели Зам. директора по ВР   

Месячник экологической 

безопасности 

Научно-практическая кон-

ференция по итогам ме-

сячника 

10-11 апрель Администрация школы,  МО 

учителей биологии и геогра-

фии, 

классные руководители 

День космонавтики 10-11 12.04 Классные руководители 

День местного само-

управления 

10-11 21.04 Руководитель клуба «Моло-

дой избиратель» 

День пожарной охраны Те-

матический урок ОБЖ 

10-11 28.04 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Конкурс детских работ 

«Война глазами детей» 

«Письмо в далёкий 45» 

10-11 май Зам. директора по ВР, учите-

ля ИЗО, руководитель проек-

тов 

День Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне 

1941-1945г. 

10-11 5.05 (9мая) Зам. директора по ВР,  

классные руководители 



  

 

 

Праздничные мероприя-

тия «В кругу семьи» 

10-11 15.05  Классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

10-11 24.05 Учителя русского языка и ли-

тературы 

Внутри школьные спарта-

киады 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Учителя физкультуры 

Праздник «Последний 

звонок» 

10-11 мая Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 

11 июня Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Классное руководство и наставничество 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса, по запол-

нению личных портфолио. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Организация интересных и 

полезных дел с учащимися 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Проведение классных часов 10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

Проведение очных и заоч-

ных экскурсий.  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

 Посещение семей обучаю-

щихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

 Работа с личными делами 

обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

  Проведение родительских 

собраний 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

 Классные руководители 

Оказание методической по-

мощи молодым специали-

стам 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

 руководитель МО,  

классные руководители 

Внеурочная деятельность 

Дополнительное образование 



  

 

 

Школьный урок  3 Савина Д.Р. 

Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета на 

уроках 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Установление доверитель-

ных отношений между учи-

телем и его учениками 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Применение на уроке интер-

активных форм работы  с 

учащимися 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Организация шефства моти-

вированных учащихся над 

неуспевающими однокласс-

никами 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Проведение открытых уро-

ков 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Организация  и проведение 

вечеров, дискуссионных 

площадок 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа органов 

ученического 

самоуправления: 

Выборы  Президента 

Школьной Республики; 

Выборы школьного 

парламента; 

Актив РДШ; 

Актив волонтерского 

движения; 
 Выборы классного 

самоуправления 

10-11  
 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

 Куратор РДШ   

Руководитель волонтерского 

отряда День Дублера 10-11 4октября  Зам. директора по ВР   

Заседания школьного пар-

ламента 
10-11 В течение года  Куратор РДШ 

Реализация общешколь-

ного плана по преем-

ственности на разных 

этапах обучения 

10-11 В течение года Советы классов  

Классные руководители 

Организация работы 

школьных волонтер-

ских  отрядов 

10-

11 

Май-июнь  Зам. директора по ВР   

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 



  

 

 

Работа органов уче-

нического само-

управления (по от-

дельному плану) 

Школьный парламент 

Актив РДШ 

Актив волонтерского 

движения 

   

10-11  
сентябрь 

Зам. директора по ВР,    

руководитель волонтерского 

отряда 

Реализация плана работы 

РДШ 
10-11 В течение года Куратор РДШ 

Реализация плана музея 

боевой славы   

 
  

10-11 В течение года Руководитель музея 

Конкурс «Юный экскурсо-

вод» (школьный, окружной, 

городской) 

10-11 В течение года Руководитель музея 

Итоговая конференция 

детских общественных 

объединений. 

10-11 23мая Зам. директора по ВР,  

кураторы и руководители дет-

ских объединений 

День памяти и скорби–

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941год)Акция«Свеча 

памяти» 

 
 

10-11 

 
 

22июня 

Зам. директора по ВР 
 

 

Волонтерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация плана во-

лонтерского отряда (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Руководитель волонтерского 

отряда 

Торжественное мероприя-

тие по вручению волон-

терских книжек 

10-11 В течение года Руководитель волонтер-

ского отряда 

Общешкольные дни 

добрых дел 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, руково-

дитель волонтерского отряда 

Благотворительные  акции: 

 «Рождественский 

подарок» 

«Золотая рыбка» 

«Пасхальная радость» (по 

плану сетевого взаимодей-

ствия с Детским центром 

мира г. Курска) 

10-11 В течение года Руководитель волонтерского от-

ряда 

Организация и про-

ведение вечера для 

ветеранов войны и 

труда клуба «Ого-

нек» 

10-1 В течение года Руководитель волонтерского от-

ряда 

Участие в городских 

акциях волонтеров-

медиков, волонтеров 

Победы 

10-1 В течение года Руководитель волонтерского от-

ряда 



  

 

 

Экскурсии, походы, экспедиции 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Экскурсии и экспедиции 

по Курску и Курской об-

ласти, ЦФО 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Однодневные и многоднев-
ные экскурсии и походы 

10-11 Май-июнь Классные руководители, 
родительские комитеты 

классов 

Освоение экскурсионных 

маршрутов по историче-

ским местам Курска и Кур-

ской области, ЦФО 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Реализация  плана  разви-

тия детско-юношеского 

внутреннего туризма 

10-11 В течение года МО учителей истории и 

обществознания 

Профориентация 

 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя проведения 

 

Ответственные 

День открытых две-

рей в университетах 

города Курска (КГУ, 

КГМУ, ЮЗГУ) 

11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Классные руководители 

Экскурсия в Курскую 

Областную Думу  
10 Ноябрь Классные руководители 

Телемост с учениками  

ГБОУ Школа № 138 (г. 

Москва) 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

Творческий мастер-
класс "Шаги к успе-
ху" от «ТЕЛЕШ-
КО» 

10 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийская акция 
"Урок цифры" 

10 Сентябрь Классные руководители 

РМО 

«Диалог с героями» с Владимиром Анатольевичем Шамановым, генералом-полковником, Героем Российской Федерации 10-11 Май Зам.директора по ВР.  

Классные руководители 

  
Цикл психологических за-
нятий с элементами тре-

нинга «Я -особенный» 

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Дегтярь Е.Г. 



  

 

 

Экскурсии на произ-

водства города Курска  Курской области в соответствии с планом-графиком федерального проекта «Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Денисова С.Н. 

Экскурсии и профессио-

нальные пробы в рамках 
проекта «День бизнеса» 

10-11 Октябрь-ноябрь, декабрь, 
март, май 

   Леонов А.А. 

Школьные и социальные медиа 
 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя проведения 

 

Ответственные 

Размещение новостей 

школы в официальных группах ВК    
10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель 

Федосова Е.А., Класс-

ные руководители  

Оформление школьной га-
зеты   «31 площадь» 

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель 

Копылова В.В. 

Международный теле-

мост с учениками  с учениками Школы № 45 города Донецка 
11 Декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

  

Творческий мастер-

класс "Шаги к успе-
ху" от «ТЕЛЕШ-

КО» 

10-11 Сентябрь, февраль, апрель Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Областной фестиваль 
медиа творчества 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка и подготовка вы-

пусков школьного теле-

видения« Zona 
31»(ежемесячно) 

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 
май 

Канищев А.В.,  
Федосова Е.А. 
Классные руководители 

Праздничные выпуски ко 

Дню учителя, Дню Мате-

ри, Дню Отца в Курской 
области 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка социальной ре-

кламы «Стоп наркотик» к 

окружному конкурсу ви-
део роликов 

11 Ноябрь, март Денисова С.Н. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, собы-

тия, меро-

приятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, ме-

роприятия 

День здоровья 10-11 Первая неделя сентября, 

май 
Учителя физической куль-

туры 



  

 

 

Акция по выявлению де-

тей, нуждающихся в защи-

те государства Совместные 

мероприятия с ПДД. 

Совместные мероприятия с 

КДН и ЗП 

(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь, май 

В течение года 
Зам. директора по ВР 

Социально-

психологическая служба, 

 классные руководители 

Работа с учащимися 

«группы риска» 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Социально- 

психологическая служба  

Общественные воспитате-

ли 

Месячник по профилак-

тике ДДТТ (по отдель-

ному плану) 

10-11 Сентябрь Социально-

психологическая служба 

Куратор РДШ 

Месячник по профилак-

тике пожарной безопас-

ности 

(по отдельному плану) 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Социально- 

психологическая служба  

Классные руководители 

Совместные мероприятия с 

отделом Курской Епархии 

по плану 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Социально-

психологическая служба 

Декада Безопасного 

пребывания в сети 

Интернет 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР 

Участие в антинаркотиче-

ских  акциях 

По планам работы: 

-Курский край без 

наркотиков; 

-«Спасибо, нет»-

«Верить! Жить! 

Творить!» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

социально- 

психологическая служба 

Классные руководители 

Декада по профилактике 

табакокурения, наркома-

нии, СПИДа 

10-11 декабрь Социально-

психологическая служба 

Месячник ЗОЖ «Не дай себя 

уничтожить!» 

10-11 декабрь Классные руководители 



  

 

 

Декада «Закон и порядок» 

По отдельному плану 

нравственно-правового 

воспитания обучающихся 

10-11 февраль МО учителей истории 

и обществознания 

Профилактика вредных 

привычек, нездорового 

питания и социально 

обусловленных заболе-

ваний у детей и подрост-

ков 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Реализация плана ан-

тикоррупционной  

направленности 

10-11 В течение года Зам, директора по ВР 

План профилактики экс-

тремизма и терроризма на 

базе школы 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Дежурство классных 

коллективов по школе. 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Операция «Уют» по эколо-

гическому благоустройству 

кабинетов и пришкольной 

территории 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Дежурство классных 

коллективов по школе. 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, клас-

сные руководители 

Сотрудничество 

Взаимодействие с ГБОУ 

Школа №138( г.Москва) в 

рамках проекта «Школы го-

родов России – партнеры 

Москвы» 

10-11 В  течение года Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Открытый  межшкольный 

патриотический  форум 

«Наследники Великой Побе-

ды» 

10-11 май Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Телемост с Донецкой школой 

№45 «Герои нашего време-

ни» Отечества. Имена Геро-

ев» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Онлайн-марафон «Наследни-

ки Победы»(совместно с 

ГБОУ Школа №138 г.Москва) 

10-11 апрель Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Международная патриотиче-

ская акция «ДетиЗаМир75» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

 Межрегиональная  

онлайн-конференции  

"Мой город, мой район, 

 моя школа в годы Великой 

 Отечественной войны  

1941- 1945 гг."  
 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Работа с родителями 



  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация проект «Креп-

кая семья–могучая держа-

ва» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

Реализация проек-

та «Школа отцов-

ской мудрости» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

Реализация плана 

школьного клуба отцов 

«Продолжатель рода» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, клас-

сные руководители 

Совет профилактики 

(по отдельному плану) 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, клас-

сные руководители 

Родительский всеобуч. 

Университет для роди-

телей  

10-11 В течение года Зам.директора по ВР,  

социально-психологическая 

служба,  

председатель клуба отцов, 

родительский комитет шко-

лы 

Ежегодная конференция 

отцов «Мой идеальный 

папа» 

10-11 12сентября Зам. директора по ВР 

 

 

 



  

 

 

 Приложение 1 

Результаты олимпиад, конкурсов, выставок, спортивных достижений 

 

 Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях 

 

 Всероссийская олимпиада:  
   Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе –   Трехлёбова Алёна 

(11А класс) – призер (Алтухова И.А.)  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по географии. Алексеева А. (9а класс)- победи-

тель; Саморышкин Д. (класс) - призёр; Чурилова А.( 8б класс)- призёр. (Юшкова Е.В.) 

Многопрофильная олимпиада КГУ по географии. Проскурина Екатерина-7б - 4 место (Юшкова 

Е.В.)    

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников по физической культуре –Лебедев 

Евгений, 11 «А», призер - (Худяков Д.А.)  

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников по истории - Трехлебова Алена –  

11 А класс -  призер (Щербакова Н.В.) 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников  по обществознанию - Трехлебова 

Алена – 11 А класс -  призер (Леонов А.А.) 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников  по обществознанию -  Осипова 

Любовь –  7 Б класс - победитель (Щербакова Н.В.) 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников  по обществознанию -  Проскурина 

Екатерина  –  7 Б класс – призер (Щербакова Н.В.) 

 Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников  по экономике - Березуцкий Дмит-

рий  – 11 А класс -  призер (Леонов А.А.) 

Муниципальный этап  всероссийской олимпиады школьников  по обществознанию -  Лебедев Ев-

гений – 11 А класс -  призер (Леонов А.А.) 

Региональный этап  всероссийской олимпиады школьников  по обществознанию - Трехлебова 

Алена – 11 А класс - победитель   (Леонов А.А.) 

Региональный этап  всероссийской олимпиады школьников  по истории - Трехлебова Алена – 11 А 

класс - победитель (Щербакова Н.В.) 

Всероссийской онлайн-олимпиады по финансовой грамотности - Ненахов Дмитрий – 6А класс -

победитель (Леонов А.А.) 

 Многопрофильная олимпиада КГУ «Твой выбор – 2022» по английскому языку - (очный этап, 

Трехлебова Алена (11А класс ) -  призер; Гейко Екатерина (11А класс) -призер) (Оловаренко 

М.Н.); Апухтина Марина, Кузнецова Полина, Потапова Александра. Саморышкин Денис (9А 

класс ) – участники. (Денисова Е.А.) 

Всероссийская акция-конкурс по немецкому языку «TollesDiktat– 2022» -(уровень владения язы-

ком А2 - Олейник Елена (10Акласс) – 1 место, Трехлебова Алена (11А класс) – 2 место. (Денисова 

Е.А.) 

 Олимпиада по английскому языку «EnglishPROFI-2022» в рамках городского фестиваля «Jun-

iorEnglishStars-2022». Учредители: Комитет образования города Курска, МКУ «Научно-

методический центр города Курска» - 1.Тюленева Полина  ( 2В класс) –победитель.2.Грицан 

Александр ( 2 В класс) –победитель. 3.Климов Евгений(3 Б класс) –победитель.4.Борзенков Миха-

ил(3 Б класс) –победитель.5. Изотова Надежда (9 А класс) –победитель. ( Изотова О.С.); Олейник 

Елена (10А класс) - победитель, Балаева Злата(9В класс) – победитель ( Денисова Е.А.); Шеховцов 

Даниил (6 Б класс) – призер;( Аникеенко А.В.);Заманова Валерия (6 В класс) – призер (Савина Д.Р.) 

       -Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по русскому языку -Титов Сергей, Козлов Александр,  

Тарасов Артемий (1 Б класс) -диплом победителя–(Катунина С.В), - Гасымова Елена (4Б класс) - 

похвальная грамота (Гридасова К.И.), - Евдокимова Арина, Иванова Анастасия, Карпенко Анаста-

сия, Помогаев Дмитрий, Самойлов Кирилл  (1А класс) -  похвальная грамота,  Диониз Анастасия, 

Ермаков Кирилл, Колб Мариника (1А класс) - диплом победителя (Турчина А.А.), - Куц Ульяна, 

Нога Никита, Харламова Арина (3А класс)  - диплом победителя, Сергеева Полина (3А класс) - 



  

 

 

похвальная грамота –(Зинченко Е.В.), - Ермаков Кирилл, Карпенко Анастасия (1А класс) - дипломы 

победителей. 

      -Платформа Учи.ру Всероссийская  онлайн-олимпиада по математике Ступин Серафим, Андреева 

Екатерина (3Г класс) - похвальные грамоты  (Яновская В.В.), - Гойко Мирослава, Грицан Алек-

сандр, Матоморов Ахмад (2В класс) - дипломы победителей, 9 человек - похвальные грамоты  (Фе-

досова Е.А.)  

       -Платформа Учи.ру Образовательный марафон «Цветущие Гавайи» - команда 1 Б класса - 1 место 

в школе  (Катунина С.В), - Ступин Серафим, Сибилёв Иван, Новикова Евгения, Фролов Степан (3Г 

класс) - грамоты за лучший результат в классе  (Яновская В.В.), - команда 1А класс - грамота за 1 

место в школе (Турчина А.А.) 

      -Платформа Учи.ру Образовательный марафон «Остров сокровищ» - Коромыслова Яна, Орлов 

Владимир, Куц Ульяна, Уваров Тимофей, Тюнина София, Емельянова София, Сукиасян Самвел и 

команда 3А класса -16 человек (3А класс) - грамота за 2 место по школе  (Зинченко Е.В.), -команда 

1А класса - грамота за 1 место в школе (Турчина А.А.) 

       Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры». Тема «Искусственный интеллект в образо-

вании») – 4Д класс – 13 человек - сертификаты, -4Акласс – 7 человек - сертификаты  (Новикова 

Г.А.),  -4Б класс -13 человек  - сертификаты  (Гридасова К.И.) 

      -Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры».Тема «Квантовый мир.: Как устроен 

квантовый компьютер» – (4Б класс) 15 человек  - сертификаты  (Гридасова К.И.) 

     - Платформа Учи.ру Образовательный марафон «Мистические бермуды» - 3 г классу за прохожде-

ние марафона-   похвальная грамота  (Яновская В.В.) 

      -Фролов Степан, Крутикова Дарья, Ступин Серафим, Евтушенко Милена,Сибилев Иван. -грамоты 

лидеров  (Яновская В.В.) 

      -ИКТ.Платформа Учи.ру Всероссийская онлайн – олимпиада по финансовой грамотности и 

предпринимательству – Усова Елизавета (2А класс) - диплом победителя  (Бильдина И.Г.),  

     – Гасымова Милена, Медведев Артём, Попович Артём (4Б класс) -  сертификат участника, Мате 

восян Давид (4Б класс)  - похвальная грамота, Петрова Екатерина, Шипилов Дмитрий (4Б класс)  - 

диплом победителя  (Гридасова К.И.) 

      - Всероссийская образовательная акция «Урок Цифры». Тема «Быстрая разработка приложе-

ний»   – 4Бкласс -17 человек  - сертификаты   (Гридасова К.И.) 

 

 

Международная олимпиада: 

  

- Центральный Оргкомитет международной игры – конкурса «Русский медвежонок – языкознание 

для всех» – Тюленева Полина (2В класс) – сертификат за 3 место по школе,  

-Губин Кирилл, Грицан Александр (2В класс)  - сертификат участника - (Федосова Е.А.),  

-Кашолкина Ирина (2Б класс) – сертификат за 1 место в школе, Митрофанова Арина(3В класс) – 

сертификат за 2 место в школе – (Петрова Т. И.),   

-Плетнёва Эмилия, Бучнева Марья, Пикалова Полина, Мамонтова Екатерина (2А класс) – сертификат 

участника – (Бильдина И.Г.),  

-Бахирев Георгий (4В класс)  - сертификат за 1 место по школе, Рабенков Матвей (4В класс) - серти-

фикат за 2 место по школе, Еськова Анастасия, Орлов Владимир, Харламова Анна, Гринёв Георгий, 

Емельянова София (3А класс) - сертификат участника – (Зинченко Е.В.),  

-Международная школьная онлайн – олимпиада «Совенок – 2022». Математика.  – 15 человек (1Б 

класс)- Баширов Кирилл, Демехина Валерия, Климов Константин, Мишина Вера, Сайкова Маргарита 

– дипломы победителя – (Катунина С.В) 

-Международная школьная онлайн – олимпиада «Совенок – 2022» Русский язык. – Быкова Юния, 

Ковальчук Анастасия, Котов Артём,Матюшов Тимофей, Пикалова Полина (2А класс),– дипломы 

победителей – (Бильдина И.Г.), Гамов Родислав, Багликов Даниил, Сергннва Полина (3А класс) - 

дипломы победителей, , Бахирев Георгий, Джалилов Эмиль, Рабенков Матвей (4В класс)- дипломы 

победителей – (Зинченко Е.В.), Якиревич, Тарасов, Климов, Проскурина, Дементьев (3Б класс) - 

диплом победителя – (Чайникова Е.И.) 



  

 

 

 

 Участие в конференциях, конкурсах, выставках, играх, смотрах 
Всероссийский конкурс переводов для школьников (очный этап, КГУ,) - Балаева Злата (9В класс) – 

2 место. (Денисова Е.А.). 

Городской фестиваль «JuniorEnglish Stars-2022». Учредители: Комитет образования города Кур-

ска, МКУ «Научно-методический центр города Курска»: номинация «Художественное слово «Po-

etryofSpring» - Балаева Злата(9В класс.) – лауреат 3 степени; номинация «ReadingMasters» - Балае-

ва Злата (9В класс.)  – дипломант.  (Денисова Е.А.). 

Конкурс«Takecareofyourbodyanditwilltakecareofyou»врамкахнеделианглийскогоязыкавКГУ 

«AHealthyMindinaHealthyBody» - АпухтинаМарина (9Акласс) – призёр. ( Денисова Е.А.). 

Конкурс переводов научно-популярных статей «Nopain, 

nogain»врамкахнеделианглийскогоязыкаКГУ «AHealthyMindinaHealthyBody» - Олейник Елена 

(10Акласс) – участник. ( Денисова Е.А.). 

Международный образовательный конкурс «Олимпис 2021 – Осенняя сессия» -  Джалилов Эмиль 

(4 В класс) – диплом I степени; Усачева Варвара (5 Б класс) – диплом I степени; Помогаева Дарья 

(5 Б класс) – диплом I степени. ( Аникеенко А.В.).Породин Александр (5 Б класс) – диплом I степе-

ни; Дементьев Артем (3 Б класс) – диплом Iстепени( Изотова О.С.) 

Международный конкурс «Лисёнок»- Орлова Ирина (6 Б класс) - I место; Уколова Ангелина (6 Б 

класс)-Iместо; Орлов Тимур (6 Б класс) - I место.( Аникеенко А.В.)Господинов Юрий (5 А класс) – 

I место; Дементьев  Артём (3 Б класс)-Iместо; Голдинова Варвара (3 Б класс) - IIместо, Господинов 

Юрий (5 А класс)  - I место ( Изотова О.С.) 

Конкурс скороговорок «AnAppleaDayKeepstheDoctorAway» в рамках недели английского языка « 

AHealthyMindinaHealthyBody» -Шеховцов Даниил (6 Б класс)– призёр;( Аникеенко А.В.);Тюленева 

Полина (2 В класс) – призёр( Изотова О.С.); - Сунозов Святослав (6 В класс) – призёр(Савина 

Д.Р.) 

  Международный конкурс по английскому языку «Старт» - Голдинова Варвара (3 Б класс) – ди-

плом I степени; - Дементьев Артём (3Б класс) - диплом II степени. (Изотова О.С.). 

Фестиваль «ComputersarelikeBicyclesforourMinds» в рамках недели английского языка в КГУ 

«TheScienceTodayistheTechnologyTomorrow» - Амелин Богдан (6К класс), Кочуев Кирилл (6К 

класс) – призёры.( Изотова О.С.) 

Всероссийский детский конкурс фотографии «Зимние забавы»- Щетинина Ольга(7К класс) -1 ме-

сто. (Снеговая Е.В.) 

Всероссийский конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества «Именины Домового» - 

Щетинина Ольга (7 К класс) -1 место. ( Снеговая Е.В.) 

Всероссийский конкурс рисунков «Защитник мой, горжусь тобой» - Щетинина Ольга(7К класс) - 3 

место.( Снеговая Е.В.) 

Всероссийском конкурсе рисунков «8 марта – день чудес»- Щетинина Ольга(7 К класс) - 1 место.( 

Снеговая Е.В.) 

Всероссийский конкурс фотографии «В кадре. Мой питомец»-  Щетинина Ольга(7 К класс) - 1 ме-

сто.(Снеговая Е.В.). 

Всероссийский конкурс рисунков «Фантастические животные» -  Щетинина Ольга(7 К класс) - 1 

место.(Снеговая Е.В.) 

Региональный конкурс стихотворений«Война. Победа. Память»- Щетинина Ольга(7 К класс) - 1 

место. ( Снеговая Е.В.) 

Городской конкурс «Растим родословное древо», проводимый в рамках ГВП «Моя родословная» - 

Щетинина Ольга, Герасимов Владислав (7К класс) - грамоты «За творческие успехи» (Снеговая 

Е.В.) 

Всероссийский творческий конкурс «Винни-Пух и все-все-все»- Щетинина Ольга (7 К класс) - 1 ме-

сто. ( Снеговая Е.В.) 

 Всероссийский конкурс поделок «Удивительный мир Hand-made» - Щетинина Ольга (7 К класс) - 2 

место. ( Снеговая Е.В.) 

14.05. 2022 г. – городской турнир «Математическое домино» в параллели 5 классов  (Зуборева 

Е.В.) 5 Б класс – 1 место; 



  

 

 

 11 А класс - лауреат 59 Международного конкурса для детей и взрослых «Талантикум» (Солом-

ченко А.В.); 

 8 В класс –лауреат I степени межшкольного интеллектуального турнира «Игры разума: NEXT 

уровень» (Соломченко А.В.); 

 январь 2022 г Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех – 

лучшие результаты региона – Косинова Алена (9В класс)- (Кашолкина О.С.), Жанжарова Мария 

(9 В  класс)- (Кашолкина О.С.), Проскурина Екатерина (7Б класс)- (Бартенева Т.А.), Уколова Ан-

гелина (6Б класс)-(Карцева Н.М.), Изотова Надежда (9А класс)- (Киселева И.Н.), Иванова Ксения 

(8В класс)-(Дегтярь Е.Г.), 

февраль 2022 г Международный конкурс по русскому языку «Лисенок» - Сунозов Святослав (6В 

класс)- диплом 1 степени - (Кашолкина О.С.) 

январь – март 2022 г Всероссийская олимпиада Учи.ру по литературе –Масленникова Варвара 

(7Б класс) – победитель (Бартенева Т.А.) 

ноябрь 2021 г. Всероссийский конкурс детских работ, посвященный Дню народного единства 

«Сила России – наш народ» - Проскурина Екатерина (7Б класс)- 2 место (Бартенева Т.А.) 

6-10 ноября 2021 г. Всероссийский детский конкурс рисунков и поделок «Синичкин день» - 

Проскурина Екатерина (7Б класс) 1 место (Бартенева Т.А.) 

ноябрь 2021 г. XI городской конкурс благотворительных проектов “Творим добро» - Рябинина 

Полина, Москалец Кира, Осипова Любовь, Сальникова Злата (7Б класс) – диплом 1 степени (Бар-

тенева Т.А.) 

октябрь 2021 г. Городской конкурс творческих работ «И снова в моем крае пора золотая» - 

Проскурина Екатерина (7Б класс) - 2 место (Бартенева Т.А.) 

ноябрь 2021 г. Городской конкурс буклетов «Внимание – дети! У ПДД каникул не бывает» - Иг-

натова Анастасия( 7Б класс)- 1 место (Бартенева Т.А.) 

декабрь 2021 г. Городской квест «Безопасность день за днем» - Масленникова Варвара, Москалец 

Кира, Сальникова Злата, Проскурина Екатерина, (7Б класс) - участники (Бартенева Т.А.) 

 октябрь 2021 г. Городской фотоконкурс «Я выбираю спорт» - Проскурина Екатерина, (7Б класс) 

3 место  (Бартенева Т.А.) 

 

октябрь 2021 г. Онлайн-фотоконкурс «Под тихий шелест листопада» - Болокина Дарья, Симонян 

Мэри, Масленникова Варвара (7Б класс)- победители,  (Бартенева Т.А.) 

май 2022 г Межрегиональный творческий фестиваль «Единство», Балаева Злата (9В класс) побе-

дитель в номинации «Литературное творчество» (Зиновьева Н.А.) 

апрель – май 2022г.  Участие в акции «Рисунок/письмо солдату» Аксенов Алексей, Барбашов 

Александр, Бирюкова Ксения, Дудорева Анастасия, Евдокимов Артем, Забусова Ольга, Конарев 

Матвей, Сунозов Святослав, Тарасова Анастасия, Филимонов Андрей, Шестиперов Александ (6В 

класс)- (Кашолкина О.С.) 

апрель 2022 г. Финансовый челендж «Вредные финансовые советы» - Сунозов Святослав (6В 

класс) участник ( Кашолкина О.С.) 

апрель 2022 г. Историко-патриотическая эстафета «Горит наш костер, и сердца зажжены. Мы – 

пионеры, дети страны!», приуроченной к 100-летию со дня образования Всесоюзной пионерской 

организации (Барбашов Александр, Конарев Матвей, Забусова Ольга, Бирюкова Ксения, Евдоки-

мов Артем (6 В класс) - (Кашолкина О.С.) 

ноябрь 2021г. Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества «Русских народных сказок 

чудесные страницы», Евдокимов Семен (2Б класс) диплом лауреата (Склярова О.Л.) 

апрель 2022 г Литературная викторина «В гостях у народной сказки», Мишакина Дарья (8А 

класс) - 1 место (Склярова О.Л.) 

ноябрь 2021 г. Всероссийская интеллектуальная викторина, посвященная Дню народного един-

ства «И вечны символы России», Кручинина Дана- 1 место (Склярова О.Л.) 

март 2022 г Всероссийская литературная викторина «Добрый мир сказок К.И. Чуковского», Ватев 

Дмитрий, Вертелецкий Лесьяр (5Б класс) 1 место (Склярова О.Л.) 

 -МБУДО «Центр детского творчества». Городская акция «Лето красное-пора прекрасная»  –

Тюленева Полина (2Б класс)  - сертификат участника  (Федосова Е.А.)  



  

 

 

- «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс      

 рисунков «Детство – счастливая пора» – Тюленева Полина (2Б класс) 

 диплом за 2 место (Федосова Е.А.)  

 -МБУ ДО «ЦДТ». Сетевая акция «12 июня – День России!» - Тюленева Полина   

 (2Б класс) - участник  (Федосова Е.А)            

  - «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс      

  рисунков и декоративно – прикладного творчества «Моя Родина – Россия». 

 –Тюленева Полина(2Б класс) - диплом за 1 место  (Федосова Е.А.)         

 -  МБУДО «Центр детского творчества». Городская акция «С днём семьи, любви и верности»  – 

Тюленева Полина(2Б класс)  - сертификат участника –(Федосова Е.А.) 

- МБУДО «Дворец детского творчества». Онлайн- викторина «Моя любимая  Россия», посвящён-

ная Дню России.(10.06.2021) -диплом участника – (Федосова Е.А.)  

 - «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс рисунков и де-

коративно – прикладного творчества «Мир цветов». –Тюленева Полина(2Б класс) - диплом за 1 

место (Федосова Е.А.)  

- «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс  рисунка и декора-

тивно-прикладного творчества «Семейная мастерская»  –   

Тюленева Полина(2Б класс) - диплом за 1 место  (Федосова Е.А) 

 - МБУДО «Дворец детского творчества». Конкурс рисунков «Дом нашего счастья»»,   

посвященный Дню семьи, любви и верности –Тюленева Полина (2Б класс)  - победитель  (Федосова 

Е.А) 

 - Централизованная система библиотек г. Курска. Онлайн – проект «#ВооКраски»  –   Тюленева 

Полина(2Б класс) - сертификат участника  (Федосова Е.А) 

  - «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс рисунков «Пла-

стилиновые чудеса»  – Тюленева Полина(2Б класс) - диплом за 2 место  (Федосова Е.А) 

 - «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс рисунков «Короб-

ка с карандашами» – Тюленева Полина(2Б класс)  - диплом за 1 место  (Федосова Е.А) 

 - МБУДО «Дворец детского творчества». Творческий конкурс «Светлый край берёз – моя Россия!», 

посвящённый  Дню России в номинации «Мы читаем стихи и Россию прославляем» - Тюленева 

Полина (2Б класс) - победитель – (Федосова Е.А) 

 - МБУДО «Дворец детского творчества». Выставка – конкурс творческих работ «Набат  войны 

нам вновь стучит в сердца...», посвящённый Дню памяти и скорби – 

Тюленева Полина(2Б класс) - диплом за 1 место  (Федосова Е.А) 

 - Городской комитет образования и науки Курской области. Областной фестиваль  художествен-

ного творчества  «Я вхожу в мир искусств»-2021 среди обучающихся образовательных организаций  

Курской области (номинация «Изобразительное искусство»)- Рыжкова Алиса (4Г класс) - лауреат  

(Катунина С.В) 

 -МБУДО «Дворец детского творчества». Конкурс детских творческих работ «Ромашек белый  

хоровод», посвященном Дню семьи, любви и верности – Тюленева Полина (2Б класс) -  диплом за 1 

место  (Федосова Е.А) 

 - МБУДО «Дворец детского творчества». Творческий конкурс «Курская битва. И плавилась бро-

ня...», посвящённый Победе в Курской битве. – Тюленева Полина(2Б класс) - диплом за 2 место  

(Федосова Е.А)  

 - Городской комитет образования и науки Курской области. Областной фестиваль «Мир    

 творчества» среди обучающихся образовательных организаций Курской области» (номинация         

«Художественный текстиль») -  Картышева Анастасия (4Г класс) - диплом 1 степени   (Катунина 

С.В) 

 -Администрация города Курска. Управление культуры города Курска. II Открытый городской   

Конкурс «Курское яблоко» - Усова Елизавета, Матюшов Тимофей (2А класс) - дипломы участников 

(Бильдина И.Г) 

-МБУДО «Центр детского творчества». Городская сетевая акция «Осенние краски» - Тюленева 

Полина(2Б класс) - сертификат участника - Федосова Е.А.  

- МБУ ГЦСП «Спектр». Городской конкурс семейного рисунка «Крепкая семья – могучая  



  

 

 

 держава», посвящённый  Дню России. - Тюленева Полина(2Б класс) - участник  (Федосова Е.А.) 

-ООО Компеду Международная онлайн –олимпиада «Детям планеты – мир без тревог» -  Бобнева 

Вера, Ковальчук Анастасия, Волкова Алёна, Усова Елизавета (2А класс) - дипломы за 1 место (Биль-

дина И.Г.) 

- МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». Городской экологический марафон «Природа 

рядом с нами», конкурс «Мир деревьев» - Козлов Александр, Мальцева Дарья,   Долженкова Ольга 

(1Б класс ) – Разиньков Дмитрий(1 Б класс) - участник (Катунина С.В) 

-МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». Муниципальный конкурс «Сделай сам светляч-

ка» -Волошин Владимир (1 Б класс) - диплом участника  (Катунина С.В) 

-Городской конкурс творческих работ «Дорожные знаки на новогодней ёлке»-Забоев Артём (2Г 

класс) - диплом победителя  (Катунина С.В) 

- Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский творческий конкурс «День 

Снеговика» - Волошин Владимир, Мальцева Дарья, Мишина Вера(1 Б класс) - диплом за 1 место 

(Катунина С.В) 

-Долженкова Ольга (1 Б класс)  - диплом за 2 место  (Катунина С.В) 

- Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков «Зимние 

забавы» (27.01.2022)- Долженкова Ольга, Тарасов Артемий (1 Б класс) диплом за 2 место - (Катунина 

С.В) 

- МБУ ДО «Дворец детского творчества».Городской онлайн-вернисаж «Курск –культурный центр 

России»- команда «Почемучки»(1Бкласс) –диплом за 3 место (Катунина С.В) 

- Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский творческий конкурс «Лего Бум» 

– Лобов Матвей (1 Б класс) - 1 место (Катунина С.В) 

-Баширов Тимур (1 Б класс) - 2 место  (Катунина С.В) 

-Высшая школа делового администрирования. Всероссийский конкурс детского рисунка «Галерея 

Пушкинских героев»- Баширов Тимур (1 Б класс)- 1 место  (Катунина С.В) 

-МБУ ДО «Дворец детского творчества». Муниципальный этап областного массового мероприятия 

«Фестиваль художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» (номинация «Медиатворчество» 

- Демехина Валерия, Мальцева Дарья (1 Б класс) - диплом I степени, Долженкова Ольга (1 Б класс) 

диплом II степени  (Катунина С.В.) 

-Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский творческий конкурс рисунков «23 

февраля – День Защитников Отечества» - Климова Полина (1 Б класс) - 1 место, -Баширов  Кирилл  (1 

Б класс) - 2 место  (Катунина С.В) 

-Платформа Учи.ру Образовательный марафон «Остров сокровищ» (14.02.2022)- Прокопова Алина, 

Матюшов Тимофей и команда 2А класса -5 человек (2А класс) грамота за 3 место по школе – (Бильдина 

И.Г.) 

- МБУ ДО «Дворец детского творчества». Городской конкурс «Зимняя феерия» - Тарасову Артемию (1 

Б класс) - диплом за 3 место   (Катунина С.В) 

- МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». Городской  экологический марафон «Природа 

рядом с нами», конкурс «Птичьи рассказы» в рамках городской экологической акции «Помоги перна-

тому другу» - Волошин Владимир (1 Б класс) - диплом за 2 место  (Катунина С.В) 

- МБУ ДО «Дворец детского творчества». Городская олимпиада «Знатоки правил дорожного движе-

ния» – команда 1Б класса «Почемучки» – диплом победителей (Катунина С.В) 

-Демехина Валерия (1Б класса) диплом победителя - (Катунина С.В) 

- МБУК «Централизованная система библиотек г. Курска». Квиз - игра «Будь готов солдатом стать, 

мир беречь и защищать!» - Волошин Владимир (1Б класса) - сертификат участника  (Катунина С.В) 

- МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». Открытый дистанционный конкурс «Чудеса из 

пластика» в рамках комплексной воспитательной программы «ЭКОМЫ» - Боронин Денис (1Б класс) - 

1 место (Катунина С.В) 

-Долженкова Ольга (1Б класс) - 2 место  (Катунина С.В) 

-Высшая школа делового администрирования. Всероссийском детском творческом конкурсе «Весенний 

праздник-8марта)– Титов Сергей (1 Б класс) - диплом за1 место, Тарасов Артемий,  Долженкова Ольга 

(1 Б класс) - диплом за 2 место (Катунина С.В) 



  

 

 

- «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский  детский творческий конкурс «Весен-

ний перезвон»- Баширов Кирилл (1 Б класс)  - диплом за 2 место  (Катунина С.В) 

- МБУ ДО «Дворец детского творчества». Сетевая акция «Разговоры, разговорчики» – Тюленева 

Полина (2В класс) - сертификат участника  (Федосова Е.А.) 

- МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». Игра – конкурс «Знатоки Курского края» – 

Кашолкина Ирина (2Б класс) - грамота за 1 место (Федосова Е.А.) 

-Всероссийская викторина «Весенний эрудит». Научно-образовательный центр «Эрудит».- Баширов 

Кирилл (1 Б класс) –диплом 1 место (Катунина С.В.) 

- Высшая школа делового администрирования Всероссийский конкурс детских комиксов на тему «Мой 

любимый питомец» - Щёкина Алиса, Баширов Кирилл (1Б класс) - 1 место  (Катунина С.В.) 

- Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков «Мир сказок 

К.И. Чуковского» - Баширов Кирилл (1 Б класс) – 1 место –(Катунина С.В.) 

- МБУДО «Дворец детского творчества». Городской конкурс «Жизнь в стиле ЭКО» в рамках реализа-

ции воспитательной программы «Планета детства» - Демехина Валерия, Долженкова Ольга (1Б 

класс) - 1 место (Катунина С.В.) 

- Высшая школа делового администрирования Всероссийском детском творческом конкурсе «В мире 

птиц» - Баширов Кирилл (1 Б класс) – 1 место, Долженкова Ольга (1 Б класс) – 2 место (Катунина 

С.В.) 

- МБУДО «Дворец детского творчества» Городской творческий конкурс «Народные промыслы 

Курского края», посвящённом Году народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов - команда «Почемучки» (1 Б класс -12 человек) – диплом 3 место  (Катунина С.В.) 

- МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». XVI международный конкурс детского рисунка 

«Космос глазами детей – 2022» - Хардиков Евгений (1 Б класс) - диплом 3 степени  (Катунина С.В.) 

- Бобнева Вера, Усова Елизавета (2 А класс) - дипломы 3 степени  (Бильдина И.Г) 

- МБУ ДО «Центр «Оберег». Городской конкурс рисунков «Космическое путешествие» - Разиньков 

Дмитрий (1 Б класс)- диплом 3 степени   (Катунина С.В.) 

-Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков «Просто 

космос» -Тарасов Артемий (1 Б класс)- диплом 1 место  (Катунина С.В.) 

-МБУДО «ДДТ». Конкурс «Весеннее настроение» в рамках творческого марафона «Волшебный мир 

искусств» (воспитательная программа «Мир прекрасного») - Андреева Екатерина (3 Г класс)  - 1 

место  (Яновская В.В.) 

-МБУДО «Дворец детского творчества». Конкурс проектов «Дети Земли», посвящённый Всемирному 

дню Земли (ВП «Планета детства») - команда (3Г класс) -  место (Яновская В.В.) 

- МБУДО «Дворец детского творчества» Фотовыставка «Живет повсюду красота» (ГВП «Миллион 

друзей») Андреева Екатерина (3Г класс) - 1 место,  

- Крутикова Дарья, Ступин Серафим (3Г класс)  - 3 место  (Яновская В.В.) 

-МБУДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». Городской конкурс «Мир трав и кустарников» в 
рамках детского экологического марафона «Природа рядом с нами и городской воспитательной 
программы «Горизонты»  - Лобов Матвей (1 Б класс) 1 место, Хардиков Евгений (1 Б класс) - 3 
место (Катунина С.В.) 

Комитет образования г. Курска. Муниципальный этап областного массового мероприятия «Фестиваль 
художественного творчества «Я вхожу в мир искусств» среди обучающихся образовательных орга-
низаций Курской области (номинация «Изобразительное искусство») 

  - Долженкова Ольга (1 Б класс) - диплом лауреата 2-й степени, Полушин Егор (1 Б класс)  
- диплом лауреата 3 степени. (Катунина С.В.) 
-Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков «Любимый 

мулътгерой» — Баширов Кирилл (1 Б класс) - 1 место (Катунина С.В.) 
-ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска». Открытый дистанционный творческий конкурс 

«Цветы ветеранам», посвященном 77-й годовщине. Победы в Великой Отечественной войне - Саве-
льева Евгения (1 Б класс) - диплом за 1 место, Козлов Александр (1 Б класс) - диплом за 2 место 
(Катунина С.В.) 

-МБУДО «Дворец детского творчества». Детская акция «Покормите птиц!» (в рамках городской 
воспитательной программы «Миллион друзей)- команда «Почемучки» (1Б класс)  

- диплом за 1 место (Катунина С.В.) 



  

 

 

-Областное бюджетное учреждение культуры «Туристическо - ииформационный центр Курской 
области. Региональный фотоконкурс «Курский край в объективе» в номинации «Православный 
туризм» - Семенец Алёне (1 Б класс) - диплом за 3 место (Катунина С.В.) 

-Областное бюджетное учреждение культуры «Туристическо - ииформационный центр Курской 
области. Региональный фотоконкурс «Курский край в объективе» (04.2022) - Климов Константин (1 
Б класс) - сертификат участника (Катунина С.В.) 

МБУДО «Дворец детского творчества». Городской творческий экомарафон «Разумные земляне», 
посвященный Всемирному дню Земли, в номинации «Эко-игрушка» - Климова Полина, Кузнецова 
Диана (1 Б класс) - 3 место (Катунина С.В.) 

-МБУДО «Дворец детского творчества». Сетевая акция «Моя Победа»  - Тюленева Полина (2В класс) 

сертификат участника  (Федосова Е.А.) 

-МБУДО «Дворец детского творчества». Классный час к 100-летию пионерии - школьная группа (2В 

класс) - сертификат участников (Федосова Е.А.) 

-МБУДО «Дворец детского творчества». 16 Международный конкурс детского рисунка «Космос 
глазами ребёнка» - Морозова Александра (2В класс) - диплом 2 степени 
-МБУДО «ДДТ». Экомарафои «Разумные земляне» - Фролов Степан, Феоктистов 
Андрей (3 Г класс) - 1 место  (Яновская В.В. ) 
-ООО «Совушка». Международный творческий конкурс для младших школьников «Пасхальное 
чудо»- Матюшов Тимофей (2 А класс) - диплом 1степени  (Бильдина И.Г.) 

-МБУДО «Дворец детского творчества». XVI Международный конкурс детского рисунка «Космос 

глазами ребёнка» - Сметанкин Константин, Авдеев Николай, Пряхина Марина, (4Д класс) -диплом за 

творческие успехи (Новикова Г.А.) 

-МБУДО «Дворец детского творчества». ООО Компэду. Онлайн - олимпиады «Весеине - летний 

фестиваль знаний 2022» - Казменкин Руслан, Моновцова Вероника, Шикалов Кирилл, Гатаулина 

Ульяна (4Д класс) - победитель 1 степени,  

-Метленко Ярослав, Пряхина Мария (4Д класс) - призёр 2 степени;  

-Захарова Анастасия, Авдеев Николай, Роик Арина (4Д класс) - призёр 3 степени  (Новикова Г.А.) 

- Городской конкурс «Пасхальная радость» - Кашолкина Ирина, Хридин Ярослав, Самчик Мария( 2Б 
класс) - участники (Петрова Т.И.) 

- Центральный округ города Курска. Маршрутная игра «Семья! Спорт! Май!» среди команд общеоб-

разовательных организаций, расположенных на территории Центрального округа города Курска, 

посвященной Международному Дню семьи – семья Евдокимовых, Нефёдовых, Головановых, Рома-

новых  (1А класс) - диплом за 3 место  (Турчина А.А) 

- МИПОД «Бессмертный полк». Фестиваль детского творчества «Война. Победа. Память», посвя-

щённый 77 – ой годовщине Победы в ВОВ – коллектив 2В класса  благодарность (Федосова Е.А.) 

- Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества МБОУ и МБУ ДО Центрального округа 

города Курска « Золотой ларец» -  «Наши таланты – родному краю» - 1 диплом 1ой степени Туркова 

Полина – 7В класс,1 диплом 2ой степени – Изотова Надежда – 9А класс, 1 диплом 3ей степени – 

Туркова Полина – 7В класс. Волчек Т.В. ( апрель 2022г.). 

- Городской выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества МБОУ и МБУ ДО « Золотой 

ларец» -    «Наши таланты – родному краю» - 1 диплом 1ой степени Туркова Полина – 7В класс,1 

диплом 2ой степени – Изотова Надежда – 9А класс. Волчек Т.В. ( апрель 2022г.) 

- Выставка-конкурс декоративно-прикладного творчества МБОУ и МБУ ДО Центрального округа 

города Курска « Золотой ларец» -  «Наши таланты – родному краю» - 1 диплом 1ой степени Орлов 

Тимур –6Б  класс,1 диплом 2ой степени – Седаков Вадим –7Б класс. Канищев А.В. ( апрель 2022г.). 

- Городской выставка - конкурс декоративно-прикладного творчества МБОУ и МБУ ДО « Золотой 

ларец» -    «Наши таланты – родному краю» - 1диплом 3ей степени – Орлов Тимур – 6Б класс. Кани-

щев А.В. ( апрель 2022г.). 

- Выставка-конкурс изобразительного искусства МБОУ и МБУ ДО Центрального округа города 

Курска « Волшебная палитра» -  «Наши таланты – родному краю» - 1 диплом 1ой степени  Чевыче-



  

 

 

лова Дарья– 9Б класс ,2 диплома 3ей степени – Кашолкина Ирина – 2Б класс, Соклакова Софья – 3А 

класс . Трегуб Н.Ф. ( апрель 2022г.). 

- Городской выставка-конкурс изобразительного искусства МБОУ и МБУ ДО « Волшебная палитра» 

-  «Наши таланты – родному краю» - 1 диплом 1ой степени Чевычелова Дарья – 9Б класс, 1 диплом 

2ой степени – Кашолкина Ирина – 2Б класс,1 диплом 3ей степени – Соклакова Софья – 3А класс. 

Трегуб Н.Ф.. (апрель 2022г.). 

- Городской конкурс « Таланты родному краю» - 2 диплома 3ей степени –вокально-

инструментальный дуэт: Калинкина Полина – 5А класс и Леонов Егор – 5Б класс и вокально-

инструментальный дуэт: Аксенов Алексей-6В класс и Заманова Валерия – 6В класс – Шишлов А.Б. ( 

апрель 2022г. ) 

- Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева. Александрова Н. 

(11 Б класс) -  финалист (Билибенко Н.М.) 

- Всероссийский образовательный флешмоб «Химичим дома вместе», командный межпредметный 

проект «Изучаем химию с Агатой Кристи». Команда: Нечаева А. (11 А класс), Трехлебова А. (11 А 

класс), Белых Е.(9 А класс)- победитель (Билибенко Н.М.) 

- Всероссийский образовательный флешмоб «Химичим дома вместе», Орлова Дарья (10А класс)- 

призёр: Войнова Кира  (9А класс) -призёр (Билибенко Н.М.)   

-  Городской проект «Школа юных новаторов», Абдурахманова Анастасия (11б класс)- участник 

(Семенова М.А.) 

Городской конкурс «Осенние каникулы», проводимый Дворцом пионеров по  направлениям: 

- интеллектуальном (17 учащихся 7А класса - сертификаты); 

- фотоконкурс - Барбин Владислав – 7А класс - диплом победителя   

Городской конкурс творческих работ из природного материала «И снова в моем крае пора 

золотая…» - Барбин Владислав - 7А класс - 2-е место    

 Городской конкурс «Юнармия» - 7А класс - победители в номинациях «Статья» и «Фотография». 

ГВП «Эрудит»  (конкурсе детских творческих и исследовательских проектов по литературному 

краеведению «Милая малая Родина»)  Номинация «Дорогами добра» - 2-е место - Рыжкова 

Ксения, 3-е место – Зубкова Анна – 7А класс, номинация иллюстрации на темы «Живые родники 

Валентины Ткачевой» - Барбин Владислав - лауреат– 7А класс 

Городской конкурс буклетов «Внимание – дети! У ПДД каникул не бывает!» в рамках 

воспитательной программы «Планета детства» 3-е место - Барбин Владислав - 7А класс 

ГВП «Возрождение».  - учащиеся 7 А класса -  дипломом за 1-е место в патриотическом арт-

журнале «И память, и подвиг, и боль на века…», посвященном Дню Неизвестного Солдата и Дню 

Героев Отечества в номинации рисунок  

Городской конкурс «Новогодняя игрушка на юнармейскую елку», Ашихмин Степан  - 7А класс - 

победитель (Щербакова Н.В.) 

Городские конкурсы: 

«Открытка в радость» - 2-е место (конкурс организован благотворительным фондом помощи 

пожилым людям и инвалидам) 

«Зимние узоры» - 1-е место 

«Азбука безопасности в зимний период»  - 1 место 

 «Новогодний вернисаж» - победитель  

 Авторских открыток «С Новым годом!» - 1 место 

Фотовыставка «Зимушка – зима» -  2 место. «Экологическая грамотность – залог здоровья»- 

лауреат 1 степени в номинации «декоративное творчество», лауреат 1 степени в номинации 

«Изобразительное искусство» 

 «Минувших лет живая память» - 1 место 

Всероссийские конкурсы:  



  

 

 

«Фантазии из соленого теста» - 2 место 

«Мой сказочный мир» - 1 место 

 «Мастерская Деда Мороза» - 2 место 

  «День Снеговика» - 1 место 

 «Зимние забавы» - 1 место 

 «Лего БУМ» - 2 место 

 «Галерея Пушкинских героев»  - 1 место 

 «23 февраля – День Защитника Отечества» - 1место 

«Весенний праздник – 8 Марта» - 1 место 

«Весенний перезвон» - 2 место  

«Мир фантастических животных» - 1 место  

«Мир сказок К.И. Чуковского» - 2 место 

 «Жизнь в стиле ЭКО» - 1 место 

 «Просто космос» - 2 место 

 «Любимый мультгерой» - 1 место 

 «День Земли» - 2 место 

«Весеннее вдохновение» - 2 место 

«Сквозь года…» 2 место 

 «Дорога безопасности» - 1 место 

«В мире птиц» - 1 место 

Квест-игра «Путешествие в страну дорожных знаков» - сертификат 

Арт баттл «И памяти твоей, великий Петр, верна великая Россия» - 1 место 

Православный конкурс «Соловьиный перезвон» - дипломант 1 степени 

Окружной конкурс рисунков «Есть такая профессия – Родину защищать» - 2 место Барбин 

Владислав – 7А класс (Щербакова Н.В.) 

Спортивные Президентские игры  - 7 А класс – грамоты (Щербакова Н.В.) 

Городские Спартианские игры – 6Г класс - грамоты  (Стекачева С.А.)   

 Спортивные достижения обучающихся 
–Спартакиада юнармейских отрядов «Стойкость и мужество» общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Центрального округа города Курска, посвященная Дню Героев 

Отечества – 2 место - (Худяков Д.А.) 

Лазарева Кристина, обучающаяся 9 Б класса - 1 место в  РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ЧЕМПИО-

НАТА ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ – (Худяков Д.А.) 

Март–Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне»  - 4 золо-

тых, 2 серебряных и 2 бронзовых знаков отличия комплекса ГТО в 8 Г и 11А классе - (Худяков 

Д.А.) 

Май – 1 место в соревнованиях по волейболу в рамках Муниципального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» -   (Худяков Д.А.) 

Май – 2 местов соревнованиях по виду спорта «Лёгкая атлетика» в рамках Муниципального этапа 

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» -  (Худяков Д.А.) 

Май –Полякова Марта, обучающаяся 9 Б класса - 3 место всоревнованиях по лёгкой атлетике 

среди учащихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Центрального 

округа города Курска, в рамках окружной Спартакиады 2021-2022 учебного года на дистанции 100 

м с результатом 12.4 – (Худяков Д.А.) 

 

 

 

 

 



  

 

 

 Приложение 2 

 
Участие учителей в профессиональных конкурсах, смотрах, проектах (грамоты, гран-

ды, благодарственные письма, сертификаты) 

 

- Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» 

- Сертификат участника вебинара «Роль учителя в цифровом классе: как учитель может влиять на 

мотивацию учеников в дистанционном формате» (ГК «Просвещение», ОАНО ДПО «Skyeng»)  

- Сертификат участника вебинара «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по английскому языку» (ОАНО ДПО 

«Skyeng») 

-.Сертификат участника  вебинара «Использование социальных сетей, мессенджеров и платформы 

Zoom в дистанционном обучении» (ОАНО ДПО «Skyeng») 

-Cертификат за внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс и активное 

использование интерактивной рабочей тетради Skysmart в дистанционном обучении 

- Сертификат за участие во Всероссийском исследовании оценки качества учебно-методической 

литературы 

  - Сертификат участника онлайн – конференция АО « Издательство « Просвещение» « ФГОС ос-

новного общего образования: анализируем изменения».  

- Сертификат участника вебинара «Развитие творческого потенциала педагогов иностранного язы-

ка и обучающихся в рамках реализации долгосрочных муниципальных проектов» (Оловаренко 

М.Н.) 

- Грамота за подготовку победителей и призеров городского фестиваля « JuniorEnglishStars-2022». 

Учредители: Комитет образования города Курска, МКУ «Научно-методический центр города Кур-

ска»  

- Благодарственное письмо ФГБОУ ВО «КГУ» за подготовку призера Всероссийского конкурса 

переводов для школьников  

- Благодарственное письмо «Международного союза немецкой культуры» за участие в организа-

ции и проведении Всероссийской акции-конкурса TollesDiktat. 

  -Диплом II степени за участие в Международной молодежной научной конференции «Молодежь и 

XXI век – 2022», которая проходила в Юго-Западном государственном университете, г.Курск, 

Россия.  

 - Благодарность за отличную подготовку и активное участие в учебно-методическом мероприятии 

– имитационной игре «Юниорская модель ООН XXI века».  

   - Диплом II степени за предоставление доклада, статьи и активное участие в работе 10-й Между-

народной конференции «Будущее науки – 2022». 

- Сертификат о прохождении курса Корпоративного Университета РДШ «Организация воспита-

тельной работы на основе мероприятий и проектов РДШ», сентябрь 2021г. 

- Сертификат о прохождении комплексной оценки сформированности цифровых компетенций 

ЦОК, декабрь 2021г. ( Денисова Е.А.) 

   - Благодарственное письмо за помощь в проведении всероссийской олимпиады по финансовой 

грамотности и предпринимательству. (Учи.ру).( Аникеенко А.В.) 

 - Грамота за подготовку призеров Олимпиады по английскому языку EnglishPROFI-2022 в рамках 

городского фестиваля «JuniorEnglishStars-2022». Учредители: Комитет образования города Кур-

ска, МКУ «Научно-методический центр города Курска»  

( Аникеенко А.В.,Денисова Е.А., Савина Д.Р., Изотова О.С.) 

- Сертификат «VМеждународная онлайн-олимпиада для преподавателей» от Skyingи Skismart. 

 - Сертификат за активную работу а рамках городской воспитательной программы «Наследие 

предков в достойных руках» (Савина Д.Р.) 

- Сертификат за участие в закрытом пилотном тестировании цифрового образовательного сервиса 

«ПРОвоспитание». 

  - Сертификат Всероссийская образовательная акция «ИТ –диктант». 

- III место во Всероссийской олимпиаде « Технология планирования современного урока ино-

странного языка»  



  

 

 

- Благодарность Музея Победы, г. Москва за подготовку участников конкурса «Защитники Отече-

ства», «Открытка Победы».  

- Благодарность МБУДО «Дворец детского творчества» за плодотворное сотрудничество и актив-

ное участие в реализации городской воспитательной программы «Возрождение» в 2021-2022 

учебном году 

 - Грамота комитета образования города Курска за 3 место в рейтинге участников городской вос-

питательной программы «Возрождение» в 2021 -2022 учебном году(  Изотова О.С.) 

 -  Сертификат участника I Всероссийского форума классных руководителей (Снеговая Е.В). 

 - Сертификат и благодарственное письмо за Участие и выступление в учебно-методическом се-

минаре «Иностранный язык как средство укрепления международных связей и международного 

сотрудничества», проводимым ФГБОУ ВО «Юго-западный государственный университет» (Сне-

говая Е.В.; Изотова О.С.; Аникеенко А.В.; Денисова Е.А., Савина Д.Р.)). 

 - Благодарность ФГБОУ ВО «КГУ» за подготовку призеров конкурсаскороговорок «AnAp-

pleaDayKeepstheDoctorAway» в рамках недели английского языка  

«AHealthyMindinaHealthyBody».(Изотова О.С.; Аникеенко А.В.; Денисова Е.А., Савина Д.Р.) 

- Благодарность главы администрации Центрального округа г. Курска за помощь в организации и 

проведении соревнований  в рамках окружной спартакиады (Худяков Д.А.) 

- Благодарностьдиректора школы за подготовкупризера муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2021-2022 гг. (Худяков Д.А.) 

- Благодарность Комитета образования г. Курска за судейство Муниципального этапа Всероссий-

ских спортивных соревнований  «Президентские состязания»  (Рыбалко О.Н.) 

- Соревнования по лыжным гонкам среди работников образования г. Курска, 3 место (Рыбалко 

О.Н.) 

- Всероссийский конкурс «Педагогический дебют -2021» - победитель (Бартенева Т.А.) 

- Благодарственная грамота за организацию Всероссийского конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» - Кашолкина О.С. 

 -Благодарность  за подготовку победителя в номинации «Лучшие результаты региона» в Между-

народной игре-конкурсе «Русский медвежонок» ( Кашолкина О.С., Киселева И.Н., Карцева Н.М., -

Бартенева Т.А.) 

-Почетная грамота за поддержку военно-патриотического движения России (Склярова О.Л.) 

Всероссийский ежегодный конкурс «Герои Великой Победы -2021», диплом финалиста (Склярова 

О.Л.) 

 -Благодарственное письмо Катуниной С.В. от редакции сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку учащихся во 

всероссийском детском творческом конкурсе. (20.01.2022). 

-Благодарственное письмо Катуниной С.В. от платформы Учи.ру за помощь в проведении 

всероссийской онлайн - олимпиады по русскому языку. 

 - Грамота за подготовку победителей творческого конкурса. МБУ ДО  «Дворец детского творче-

ства».(02.2022) - Катуниной С.В.  

 - Благодарственное письмо Катуниной С.В. от редакции сетевого педагогического издания за под-

готовку учащихся во всероссийском детском творческом конкурсе. «Высшая школа делового ад-

министрирования» S-BA.RU( 03.2022)  

- Благодарственное письмо Катуниной С.В. за помощь в проведении всероссийской онлайн - 

олимпиады по математике. Платформа Учи.ру (10.03.2022) 

–Сертификат лучшему преподавателю школ Турчиной А.А. -Программа «Активный учитель» 

(02.2022) 

- Грамота за подготовку победителей творческого конкурса Катуниной С.В. -МБУ ДО «Дворец 

детского творчества».(02.2022)  

 - Благодарственное письмо Федосовой Е.А. за помощь в проведении всероссийской онлайн -

олимпиады по русскому языку. Платформа Учи.ру (02.2022)  

- Благодарственное письмо Яновской В.В. за помощь в проведении всероссийской онлайн - олим-

пиады по математике -Платформа Учи.ру (10.03.2022) 



  

 

 

– Диплом за подготовку учащихся 2А класса  Бильдиной И.Г. Всероссийская  дистанционная 

олимпиада по русскому языку «Синий Бегемот» (17.03.2022) 

 - Благодарственное письмо Бильдиной И.Г. за помощь в проведении всероссийской онлайн - 

олимпиады по математике. Платформа Учи.ру (10.03.2022) 

диплом Гридасовой К.И. за участие в вебинаре на базе «NATIVE CLASS» (30.03.2022) по теме 

«Возможности цифрового образования с поддержкой государства – будущее для наших детей». 

-Благодарность  за работу в составе жюри XIII открытой научно – практической конференции обу-

чающихся «Творчество. Поиск. Открытие» (04.2021) – Бильдина И.Г. 

-Благодарственное письмо  Катуниной С.В. за подготовку и проведение международной  мета-

предметной олимпиады младших школьников «Совёнок 2022». АНО ДПО «Межрегиональный 

центр инновационных технологий в образовании» 15.04.2022 г. 

АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании». Подготовка и 
проведение международной метапредметной олимпиады младших школьников «Совёнок 2022». 
(15.04.2022) - Благодарственное письмо Катуниной СВ.  

-АНОДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании». Подготовка и 

проведение международной метапредметной олимпиады младших школьников «Совёнок 2022». 

(15.04.2022) - Благодарственное письмо Бильдиной И.Г. 

Благодарность за подготовку участников фестиваля Федосовой Е.А. МИПОД «Бессмертный 

полк». Фестиваль детского творчества «Война. Победа. Память», посвящённый 77 – ой годовщине 

Победы в ВОВ (05.2022)  

- Почётная грамота Курского городского Собрания за добросовестный труд и большой вклад в 

развитие системы образования города Курска (05.2022) Бильдиной И.Г., Федосовой Е.А. 

Награждение ведомственными наградами Министерства просвещения Российской Федерации ра-

ботников образовательных организаций Курской области – Волчек Т.В. и Трегуб Н.Ф. (март 

2022г.) 

Участие в конкурсе учительской самодеятельности – Шишлов А.Б. (апрель 2022 г.) 

Диплом 1ой степени Шишлову А.Б. за лучший вокал. ( апрель 2022г.) 

Благодарственное письмо Шишлову А.Б за участие в городском конкурсе  « Путь к успеху» – (май 

2022г.). 

Диплом 1ой степени Шишлову А.Б. за участие в городском конкурсе « Путь к успеху» - (май 

2022г.) 

Благодарность КГУ за участие в научно-практической конференции - Юшкова Е.В. 

Благодарность администрации МКУ НМЦ  за проявление высокого профессионализма, инициати-

вы и творческой активности  в учебно-методической работе - Юшкова Е.В. 

 Благодарность КИРО за подготовку участника регионального дистанционного конкурса научно – 

исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций Курской области 

«География без границ» - Юшкова Е.В. 

Благодарственное письмо Воронежского ГЛТУ имени Г.Ф. Морозова за успешную подготовку 

участников олимпиады по географии-2022. - Юшкова Е.В. 

Почётная грамота Комитета образования г. Курска за многолетний и добросовестный труд в си-

стеме образования г. Курска - Юшкова Е.В. 

Благодарственные письма от КГУ, ЮЗГУ, музыкальной школы -  Щербаковой Н.В. 

Сертификат за активное участие в работе региональной площадки 16 Всероссийского фестиваля 

науки на базе ЮЗГУ - Щербаковой Н.В. 

Грамоты комитета образования города Курска за подготовку победителя ВСОШ по истории 

(Щербакова Н.В.), по обществознанию (Леонов А.А.) 

 

 


