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 Анализ работы школы за 2019– 2020 учебный год 
 

Деятельность образовательного учреждения в 2019–2020 учебном году была направ-

лена на решение следующих задач: 

   Управленческая деятельность 

 Совершенствовать систему общественно-государственного управления с целью 

повышения эффективности работы. 

 Продолжить реализацию ООП НОО, ООПООО и  ООПСОО в рамках созданных условий и в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Обеспечить условия для дифференциации содержания образования с учетом потребностей и 

интересов обучающихся. 

 Создать условия для реализации права обучающихся на индивидуальную траекторию обуче-

ния для следующих категорий: 

- одаренные и высокомотивированные обучающиеся; 

- дети-инвалиды, с ОВЗ и нуждающиеся в длительном лечении.   
 Продолжить создание условий для творческой самореализации обучающихся с 

учетом их интересов, потребностей в разнообразных сферах человеческой деятельности через 

воспитательную систему школы, дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

Педагогическая деятельность 

 Вовлекать  родителей в образовательную деятельность, совершенствовать 

системы взаимодействия с семьей с целью повышения ответственности родителей за 

обучение и воспитание детей. 

 Обеспечить высокое качество обучения и воспитания в урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Продолжить формирование профессиональных компетенций и развитие творческой 

инициативы педагогов на основе программ повышения квалификации. 

 Продолжить работу по включению педагогов в научно- исследовательскую, 

самообразовательную деятельность. 

Создать образовательную среду, обеспечивающую доступность и качество 

образования в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

социальным заказом. 

Воспитательная деятельность 

Формировать у обучающихся гражданско-патриотическое сознание, духовно-нравственные 

ценности гражданина России. 

Создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, 

способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятиями спортом. 

 Использовать активные и творческие формы воспитательной работы, возможности системы 

ДО  и органов ученического самоуправления для полного раскрытия талантов и способностей 

учащихся. 

Развивать у школьников черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответ-

ственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать 

человеческое достоинство и индивидуальность. 

Создать благоприятные условия для самореализации учащихся. 
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          В течение 2019– 2020 учебного года школой были достаточно полно решены задачи, 

связанные с реализацией проблемы «Управление качеством образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и  СОО»  

Обеспечение качества реализации данной проблемы достигалось в соответствии с зако-

нодательными, нормативно-правовыми требованиями в области образования Российской Фе-

дерации:  

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-

разовательная школа № 31 имени А.М. Ломакина»; 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральным законом от 03.08.2018 года № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. приказа Мино-

брнауки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 235) (с изменениями и 

дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утверждённым приказом  Ми-

нистерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 3 февраля 2015 г. N 35847); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образова-

ния, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. приказа Мино-

брнауки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577) (далее -ФГОС ООО); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», с изменениями]. (СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями № 3 от 24.11.2015 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 г.  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам: образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнения-

ми 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 «Об утвер-

ждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»; 

- Письмом Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмом Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных 

языков из числа языков Российской Федерации в общеобразовательных организациях»; 
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- Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования,   утвержденной 

приказом Министерства образования РФ от 18 июля 2002 года  № 2783; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации « О внесении изменений в 

ФГОС» от 26.11.2010 №1241; 

- Федеральными  требованиями  к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Ми-

нобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

- Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обу-

чающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г.  

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

- Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования»; 

- Приказами комитета и науки Курской области, приказами комитета образования города Кур-

ска,  инструктивно-методические письма комитета образования и науки Курской области.  

- программой развития «Формирование личности ученика как условие социализации личност-

ного потенциала обучающихся в условиях инновационной среды муниципального бюджетно-

го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Ге-

роя Советского Союза Алексея Максимовича Ломакина» на   2017-2020 г.г.; 

- основной образовательной программой начального общего образования; 

- основной образовательной программой начального общего образования; 

- основной образовательной программой основного общего образования; 

- основной образовательной программой среднего общего образования; 

- программой начального общего образования в режиме ускоренного обучения «Эффективная 

началка»; 

- адаптированными образовательными программами начального общего и основного общего 

образования. 

Основная деятельность школы  в 2019-2020 учебном году была направлена на 

 - обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реализацию 

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

ральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образова-

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

- достижение современного качества общего образования; 

  - повышение профессионального мастерства педагогов. 

В рамках работы региональной инновационной площадки: 

-   обеспечение реализации ФГОС НОО, ООО, СОО; 

- использование информационных технологий в школе; 

-  реализация дистанционных технологий обучения; 

-  использование  электронных учебников и электронных образовательных ресурсов; 

- создание эффективного воспитательного пространства   в образовательной организации; 

- совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию на основе внедре-

ния инновационных технологий и механизмов воспитания патриотизма в современных усло-

виях, опираясь на имеющийся опыт по данному направлению; 

- реализация РДШ; 

- обеспечение качества предпрофильной подготовки обучающихся и  профильного обучения; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, формирова-

ние стремления к здоровому образу жизни;  

- совершенствование работы в  кадетских и юнармейском классах; 

- обеспечение условий для развития и самоопределения детей и подростков через совершен-

ствование системы дополнительного образования; 

- совершенствование и развитие дополнительных платных  образовательных услуг за предела-

ми Основных образовательных программ школы. 

- внедрение в практику школы цифровой образовательной среды 
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                                              Контингент обучающихся 

          В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 871 обучающийся, 36 классов-

комплектов, средняя наполняемость 24 человека.  

 

 

Структура контингента 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по школе 

Количество классов и  обучающихся в 

них 
17/397 16/393 3/75 36/871 

Структура контингента     

классы следующих профилей и 

направлений:  
1/6 3/66 3/75 7/147 

– двухпрофильный (технологический, 

гуманитарный) 
– – 1/18 1/18 

– двухпрофильный (естественно-

научный,  универсальный) 
- - 1/25 1/25 

– универсальный - - 1/32 1/32 

- кадетский класс  3/66 - 3/66 

- класс детей с задержкой психиче-

ского развития 
1/6 - - 1/6 

- обучающиеся в   областном детском 

противотуберкулезном диспансере –  

год/месяц 

 16  19  -  35 

- обучающиеся на дому  2  11  1  14 

 - обучающиеся по очно-заочной 

форме обучения 
 1  9  3 13 

- обучающиеся по программе подго-

товки к школе 
2/40 – – 2/40 

 

                                                                           ГПД 

Охват ГПД 1-4 кл. 108 человек 5 групп 

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

дети имели возможность бесплатно освоить инновационные образовательные программы, 

обеспечивающие их успешное развитие в соответствии с особенностями возрастного этапа, 

здоровья, индивидуальными склонностями и предпочтениями, а также психо-

эмоциональными и интеллектуальными особенностями.  

Обеспечивая равные стартовые возможности для детей дошкольного возраста – 

будущих первоклассников, в школе организована «Субботняя школа развития», 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. 
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Формы и профили обучения 

               

В 2019 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 3 кадетских класса (5К,  6Г – ВДВ,  6В - МЧС) и 1 юнармейский (5А 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 класса организовано профильное обучение. 

 

Распределение обучающихся по профилям обучения 

Профиль Класс Кол-во человек 

Естественно-научный 10б (гр.1)     7 

Кадетские классы  5к,6в,6г   66 

 Технологический 10а (гр. 1)     8 

Универсальный 10б (гр.2), 11а    50 

Гуманитарный профиль 10а (гр.2)    10 

Итого:   141 

  Данные классы формировались на основе индивидуальных образовательных запросов 

учащихся и их родителей. 

С целью формирования будущих профильных классов на 2020-2021 учебный год в 2019 

году в школе проведен предварительный опрос среди обучающихся 9-х классов о дальнейшем 

планировании своего обучения. 50% выпускников 9-х классов планируют продолжить обуче-

ние в 10-м классе. 

По результатам опроса обучающихся 9-х классов выяснилось, что наиболее востребо-

ванными для успешного поступления в высшие учебные заведения и получения желаемой 

профессии являются следующие предметы: русский язык, математика, обществознание  

(39 чел.), физика (14 чел.), биология (10 чел.), химия (13 чел.), информатика (25 чел.).  

Предметы, которым также многие обучающиеся отдают предпочтение, будут изучаться 

более широко за счет элективных курсов. В 7-9-х классах изучается второй иностранный язык. 

В основной и средней общей школе изучается учебный курс «Индивидуальный  проект» 

Профильные предметы приведены в таблице 

Профиль Профильные пред-

меты 

Кол-во часов 

Естественно-научный Химия   

Биология   

Математика                   

3 

3 

6 

Кадетские классы Строевая подготовка,  

тактическая 

 по 1 часу 

Гуманитарный Экономика 

Право 

История 

Обществознание 

1 

1 

3 

4 

Технологический Физика 

Математика 

Информатика 

5 

6 

2 

Универсальный Математика 

История 

Элективные курсы по 

всем предметам 

6 

4 
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Одной из целей работы с обучающимися профильных классов является развитие моти-

вации к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в профильной области. 

Обучающиеся, работая индивидуально и в малых группах, готовят научно-исследовательские  

и проектные работы, которые содержат не только теоретическую и исследовательскую части, 

но и обязательно результатом работы становятся практико-ориентированные проекты. Свои 

исследовательские работы ученики представляют на школьных и городских научно-

исследовательских конференциях. Подготовка работ  позволяет применить знания и умения на 

практике, «примерить» на себя будущую 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 воспитания и социализации (учебный план и направление деятельности занятий представ-

лены 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, промежу-

точной аттестации определяются календарным учебным графиком, разрабатываемым и утвер-

ждаемым на начало каждого учебного года Организацией. Занятия проходят в одну смену. 

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

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 дополнитель-

ные каникулы продолжительностью 7 календарных дней. 

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

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

перемены по 20 минут, перерыв между уроками 10 мин., в 1 классе продолжительность урока 

осуществляется с учётом  следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

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

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

дый, январь - май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- после 1 урока проводится динамическая пауза с максимальной двигательной активно-

стью и пребыванием на свежем воздухе. 

Учебная нагрузка, в том числе внеурочная деятельность, и режим занятий обучающих-

ся определяются Организацией в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельные нормативы. 

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

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

    

 Данные по месту жительства и социальным особенностям семей обучающихся 

 

Социальный паспорт образовательного учреждения 

 2017-2018  2018-2019 2019-2020 

Многодетные семьи: 

              - в них детей 
67 

104 

55 

94 

56 

91 

Малообеспеченные семьи: 

               - в них детей 

 

35 

53 

39 

60 

 

         59 

65 

 

Неполные семьи: 

              - в них детей 

141 

160 

 

130 

129 

137 
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 154 

 

Социально-неблагополучные семьи 18 12 13 

Опекаемые дети 10 11 6 

Дети группы риска (внутришкольный учет) 23 9 9 

Дети инвалиды 16 19 20 

Дети с ОВЗ 14 18 10 

Семьи переселенцев-беженцев  15 9 20 

          На учёте в ПДН 3 3 4 

          На учёте в КДН 2 2 1 

 
  

 

10,50%

1,50%

0,70%
2,30%

2,30%

19,20%

Категории детей, обучающихся в школе

Дети из многодетых семей

Дети из социально неблагополучных 
семей
Дети под опекой

Дети из семей без гражданства

Дети с ОВЗ(и инвалиды)

 

Все категории семей пользуются предусмотренными Российским законодательством 

правами на территории Российской Федерации: школа направляет детей на бесплатный отдых 

в лагеря и санатории, организует бесплатное питание и психолого-педагогическую поддержку. 

Для семей в школе проводятся консультации по вопросам социализации детей и их адаптации 

в современном российском обществе. Значительно снизилось количество семей, прибывших 

из Украины и стран ближнего зарубежья, семей, не имеющих гражданства, -  20.  

Школа участвует в проекте «Доступная среда» и продолжает работать над внедрением 

инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  и детей-инвалидов. В работе учреждения участвует 2 социальных педагога, 2 педа-

гога-психолога, учитель-логопед.    

Уголовных преступлений и общественно-опасных деяний на территории школы и за её 

пределами обучающиеся не совершали. Ведётся активная работа со школьниками по компью-

терной 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 соответствии с административным и семейным кодексом. На это 

направлена работа, организованная школой: Советы по профилактике безнадзорности и пре-

ступлений, постоянный патронат семей и индивидуальная работа, организованная  социально-

педагогической службой, обеспечение общего информативного поля и взаимодействие со все-

ми заинтересованными службами: социальной, культурной, молодежной и другими организа-

циями. 

Учителями школы активно исследуется микрорайон школы, в котором   проживают 560 

детей в возрасте от 6 лет 6 мес. до 18 лет.   
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Социальный состав родителей довольно разнороден: 

 рабочие – 20%; 

 служащие – 39%; 

 безработные – 21%; 

 частные предприниматели – 15%; 

 пенсионеры – 5%. 

  

39%

20%

21%

15%

5%

Социальный состав родителей 

Служащие

Рабочие

Безработные

Частные предприниматели 

Пенсионеры

 
 

Образовательный уровень родителей 

 

 
 

Состав родителей по занимаемой должности изменился. Увеличилось количество без-

работных, по остальным категориям произошёл незначительный рост. 

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

зование, 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 

городская детская поликлиника № 5» в соответствии с перечнем услуг. Медицинская служба 

укомплектована из специалистов ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника № 5».    
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В школе имеются сертифицированные медицинский,  процедурный  и стоматологиче-

ский кабинеты. 

Оборудование и инструментарий медицинского кабинета соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам для школ. 

На постоянном контроле администрации школы, врача, медицинской сестры находится 

вопрос прохождения медицинских осмотров школьников, проведения профилактических при-

вивок. Ежегодно углублённый медицинский осмотр проходят дети диспансерной группы, де-

ти-инвалиды.  

Диспансеризация обучающихся проводится на базе ОБУЗ «Курская городская детская  

поликлиника № 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 педику-

лез, а также  данную проверку проходят все обучающиеся школы после каждых каникул.  

В начале учебного года проводится анализ основных показателей здоровья школьни-

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

классных журналах. 

На основании медицинского осмотра, справок  о состоянии здоровья ребенка,   о заня-

тиях в спецмедгруппе  в школе проведено распределение обучающихся на группы для занятий 

физической культурой.          

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

дителями, учителями физической культуры обеспечивают медико-педагогический контроль за 

физическим воспитанием обучающихся.   

В классах начальной школы проводится системная работа по организации и соблюде-

нию питьевого режима в виде бутилированной негазированной воды. 

Медицинская сестра ежедневно контролирует приготовление пищи в школьной столо-

вой,  ведёт необходимую документацию в соответствии с требованиями. 

Врачом, медицинской сестрой проводится санитарно-просветительская работа среди 

педагогического коллектива, родителей и обучающихся по здоровому образу жизни, сохране-

нию психического здоровья, воспитанию здорового ребёнка («Профилактика педикулёза», 

«Личная гигиена школьника», «Кишечные заболевания, их профилактика», «Питьевой режим 

в школе», «Грибной сезон», «Профилактика столбняка», «Профилактика простудных заболе-

ваний» и т.п.). Выпускаются бюллетени информационного характера по профилактике про-

студных заболеваний, вредных привычек, ВИЧ/СПИДа, туберкулёза,  вакцинации.  

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

состояние своего здоровья, получают квалифицированную медицинскую помощь.  

По данным диспансеризации к  I группе здоровья относятся 226 человек, ко II группе 

здоровья  – 464 человека, к III группе –  161 человек, к IV-V группам – 20 человек. В результа-

тах диспансеризации обращает на себя внимание большая наполняемость II группы здоровья. 

 

Динамика состояния здоровья обучающихся (по группам здоровья)  
 

Отнесение к груп-

пам здоровья 

 2017-2018 

учебный год    

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Число % Число % Число % 

1 группа здоровья 219 21,9 95 11,5  226 26 

2 группа здоровья 
       

509 
51  589 71,1         464 53,3 

3 группа здоровья 249 24,9 125  15,2         161 18,5 

4-5 группа здоровья 22 2,2 19  2,2          20 2,2 
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 Организация питания 

 

В соответствии с планом работы школы проводится комплекс мероприятий  по органи-

зации 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.  

Работает буфет. 

Столовая обеспечивается продуктами питания,  обогащенными витаминами и микро-

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

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

сте 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 диагностиче-

ской основе: определялось качество знаний, изучение эмоциональной, мотивационной сферы, 

выявлялось качество  сформированности универсальных учебных действий  на различных 

ступенях обучения. 

 

Анализ качества образовательной деятельности в начальной общей школе   

Результаты успеваемости   

В 2019– 2020 учебном году в начальной школе обучалось   397 человек. В 1-х классах  – 

101 обучающийся, во 2-х классах – 74 обучающихся, в 3-х классах – 104 обучающихся, в 4-х 

классах – 118 обучающихся. Из них 2 ребенка обучалось на дому. 

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

туального и психофизического развития детей, и учитываются  запросы контингента родите-

лей. 

Обучение вели 11 учителей начальных классов. Из них 7 – высшей квалификационной 

категории, 2 – первой квалификационной категории.   

В 2018– 2019 учебном году в школе и детском саду №18  проводились курсы  для бу-

дущих первоклассников. Учителя начальных классов Бильдина И.Г., Петрова Т.И.  занимались 

с дошкольниками в течение года в школе, а также в течение года проводили занятия с детьми 

детского сада № 18.   Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Голобокова 

О.А.  осуществляла руководство занятиями, собраниями родителей, привлекала к работе пси-

хологов, логопедов.  

 

Работа начальной школы в 2019-2020 учебном году дала следующие результаты: 

Класс 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 4Г 4Д 

Качество 

знаний 

 

60% 

 

80,6% 

 

60,7% 

  

100% 

 

71,4% 

 

89,2% 

 

67,8% 

 

46,4% 

 

16,6% 

Успевае-

мость 

 

100% 

 

100% 

 

100%  

                  

100%       

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100%  

 

100% 

 

Качество знаний по 3 классам составляет 72,1 %, по четвертым классам –  67,7%. 

Учебный год закончили  397 учеников 1-4 классов. Из 222 обучающихся 3-4 классов 

на «5» окончили 34 ученика, на «4» и «5» – 121 ученик. Качество обучения – 69,8%. 
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Первый класс закончил 101 ученик. На высоком уровне освоили программу 28 учени-

ков, на среднем – 47 обучающийся, ниже среднего уровня – 20 обучающихся, на низком 

уровне – 6 обучающихся.  Качество знаний по первым классам составляет 74 %.  

Во вторых классах обучалось  74 ученика. На высоком уровне освоили программу 33 

ученика, на среднем –   31 ученик, ниже среднего уровня – 10 ученика, на низком уровне – 0 

обучающихся. Качество обучения по вторым классам составляет 86 %.      

    Третий класс закончили 104 обучающихся. Их них на «5» – 21 обучающийся, на «4» 

и «5» – 54 обучающихся. Лучшие результаты в 3Б,Г классе (Катунина С.В.). Качество знаний 

по третьим классам составляет 72,1 %.  

      Четвертый класс закончили 118 человек. На «5» – 13 обучающихся, на «4» и «5» – 

67 человек. Лучшие результаты в 4Б классе (Алферова Т.Н.), 4А классе (Бильдина И.Г.). Каче-

ство знаний по четвёртым классам составляет 67,7 %.  

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

деятельности  технологии достижения планируемых результатов освоения программ началь-

ного общего 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 резуль-

татами входной диагностики; 

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

чению в следующем классе. 

В сентябре 2019 года в первых классах был проведен мониторинг готовности перво-

классников к школьному обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала 

первоклассников в начальный период обучения.  

Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного воспри-

ятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического вос-

приятия. Результаты входной диагностики показали. Что 40% обучающихся имеют высокий 

уровень, 35% – средний уровень, 20% - ниже среднего уровня и 5% –низкий уровень. Полу-

ченные данные использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного под-

хода к ребенку при обучении в 1 классе. 

         В конце учебного года была проведена комплексная работа в 1-4 классах.   

      Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы: 

Учащиеся 1–4-х классов в основном справились с предложенной комплексной работой и 

показали, достаточный уровень сформированности метапредметных результатов. Педагоги 

грамотно осуществили системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало 

формированию предметных и метапредметных результатов, заложенных в программах.  
         Учителям необходимо усилить работу по звуко-буквенному анализу слов, продолжить 

работу по формированию орфографической зоркости учащихся, умению находить в словах 

орфограммы, приводить примеры слов на данные орфограммы. 
        Наибольшее затруднения вызвали задания по русскому языку: необходимо было записать 

свое понимание проблемы, дети испытывали затруднения в определении основной мысли тек-

ста, в подборе слов и составлении предложений. Затруднение в умение пояснять выбранное 

суждение. Недостаточен  запас слов, обратить внимание на развитие речи. 

        Большие затруднения вызывает у некоторых детей принятие учебной задачи и сохранение 

её в процессе выполнения задания. Учащиеся затрудняются сохранять её длительное время. 

На это следует обратить внимание в процессе дальнейшего обучения. 

        Вопросы и затруднения, которые возникли при проверке работ  у учителя: затруднялись 

поставить балл, когда есть исправления в работах учащихся. 
       Таким образом, итоги комплексных работ позволяют сделать вывод, что ученики умеют 

применять на практике полученные знания, что у большинства учащихся универсальные 

учебные действия сформированы на повышенном, прогнозирующем  и базовом уровнях: 

- коммуникативные УУД – умение дать ответ в виде комментария по прочитанному тексту, 

умение записать ответ в свободной форме умение ориентироваться в структуре текста, выде-
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лять и кратко передавать основную мысль абзаца, умение находить в тексте прямой ответ на  

поставленный вопрос. 

- регулятивные УУД – умение находить в тексте прямой ответ на  поставленный вопрос; пра-

вильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение; определять части ре-

чи; приводить примеры  из исходного текста к предложенной классификации растений; выде-

лять буквы мягких согласных звуков в простых случаях;  вычислительные навыки при выпол-

нении математических действий. 

- познавательные УУД – умение ориентироваться в структуре текста, выделять и кратко пе-

редавать основную мысль абзаца; находить в тексте прямой ответ на поставленный вопрос; 

правильно без ошибок, пропусков и искажений букв списать предложение;  приводить приме-

ры  из исходного текста к предложенной классификации животных; выделять буквы мягких 

согласных звуков в простых случаях; заполнять таблицу, используя необходимую информа-

цию из исходного текста. 

- личностные УУД - умение строить свободное высказывание на заданную тему; объяснить 

значение слова. 

        Материалы, процедура и итоги комплексной работы были проанализированы и доведены 

до сведения родителей.  

Всеми учителями первых классов заведены  портфолио. 

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в начальной школе яв-

ляются групповые формы работы, что обеспечивает навыки работы в команде, развитие ком-

муникативной компетенции ребенка, снижение уровня тревожности, развивает рефлексивные 

способности. 

Учителя начальных классов активно используют в своей работе современные педагоги-

ческие технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС: 

 ИКТ; 

 технология деятельностного метода; 

 проектная технология; 

 групповая работа; 

 исследовательская технология; 

 элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и метапред-

метные – универсальные учебные действия. Важнейшей задачей современной системы обра-

зования является формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих школь-

никам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это до-

стигается путём сознательного, активного присвоения обучающимися социального опыта. 

Главная роль в этом принадлежит учителю. Учитель, его отношение к учебному процессу, его 

творчество и профессионализм, умение проектировать УУД в учебной и внеучебной деятель-

ности являются решающим фактором успешного воплощения новых стандартов школьного 

образования. Все учителя начальной школы на достаточно высоком уровне владеют приемами 

проектирования образовательной среды, технологиями оценивания результата деятельности 

ребенка в условиях ФГОС, проектированием УУД в учебной и внеучебной деятельности. Сво-

им опытом они делились с коллегами на заседаниях МО, педагогического совета, на сайте 

школы, собственных сайтах, стажировочных площадках, городских семинарах. Учителями Ка-

туниной С.В., Голобоковой О.А., Новиковой Г.А. были  проведены  открытые уроки  для учи-

телей города, области, соответствующие требованиям ФГОС.   

На занятиях и в первой, и во второй половине дня ведется работа по профилактике пе-

реутомления обучающихся не только педагогами, ведущими уроки и внеурочные занятия, но и 

психологом, врачом, медицинской сестрой осуществляется контроль и корректирование 

функционального состояния ребенка. Организовано трехразовое горячее питание: дети свое-

временно завтракают и обедают, полдник получают воспитанники групп продлённого дня. 

После уроков обучающиеся ежедневно совершают прогулки на свежем воздухе. Каждая мину-

та, проведенная в школе, дает ребенку положительный опыт общения, позволяет проявить се-
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бя как активную, творческую личность, расширяет его представления об окружающем мире. В 

классах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из 

условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевремен-

ного наступления утомления и снятия мышечного статического напряжения проводятся  физ-

минутки после каждой фазы умственного утомления, наступающей через каждые 10-15 минут 

у значительной части обучающихся класса. 

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится 

эмоциональная разгрузка, ведется строгий контроль за соблюдением обучающимися правиль-

ной осанки и чередованием разных видов деятельности в течение урока. Физкультминутки 

 проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с эле-

ментами двигательной активности и другими средствами, помогающими восстановить опера-

тивную работоспособность. 

Базисный учебный  план  отводит 10 часов на внеурочную деятельность.  Родителям 

было предложено выбрать направления внеурочной деятельности для своего ребёнка, учиты-

вая его индивидуальные  склонности и возможности.   

Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное воздействие на обу-

чающихся:  способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; формирует  

готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную самооценку уче-

ника, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника. Нетрадиционная форма проведения занятий позволяет 

интересно организовать досуг детей.  

  

В течение 2019–2020 учебного года была оказана логопедическая помощь 53 обучаю-

щимся. Выпущено с нормальной речью 28 человек. Оставлено для продолжения коррекцион-

ной работы на следующий учебный год 25 человек. Проведено логопедическое обследование в 

начале и в конце учебного года. 

  

Анализ качества образовательной  деятельности в основной общей школе   

В основной школе  в 2019–2020 учебном году обучалось   399 человек. В 5-х классах –  

105 обучающихся, в 6-х –  98 обучающихся, в 7-х – 62 обучающихся, в 8-х –  58 обучающихся, 

в 9-х – 76 обучающихся.  

 

 

Качество знаний по 5-9 классам составило 42,1%:  

5 классы – 54,2% 

6 классы – 39,7%   

7 классы – 35,4% 

8 классы – 27,5% 

9 классы – 44,7% 

Анализ качества знаний в основной общей школе  осуществлялся на диагностической 

основе. Для  получения результатов использовались следующие методы:  

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

коррекция и ликвидация пробелов; 

- отслеживание результативности работы педагогов по повышению качества образо-

вания 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; 
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- проведение совещаний при директоре по анализу административных контрольных 

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

вышению 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 27        4  16     100    74 

5-б 28       4  14     100    57,1 

5-в 29       5   11     100    55,1 

5-к  21      - 5     100    23,8 

6-а 26       -   11     100    42,3 

6-б 27       3     15     100    66,6 

6-в 26         2    4     100     23 

6-г 19 2     -  4     89,4    21 

7-а  27        2   13     100    55,5 

7-б  22        -      5     100     22,7 

7-в 13       -  2     100    15,3 

8-а         29       1    10     100     37,9 

8-б         29       -   5     100     17,2 

      Низкие результаты образовательной подготовки по предметам показали обучающиеся   5К,  

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

сравнению с обучающимися остальных  классов. 

  

В 2019– 2020 учебном году основную общую школу закончили 76 обучающихся. 

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  25  -   7  13  100  80 

9-б  25 - 4   4 100  32   

9-в 26  -  -   6  100  23   

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

что средний процент качества знаний составляет 44,7%. Самый высокий уровень качества 

знаний имеют обучающиеся 9А класса, а самый низкий уровень качества знаний у обучаю-

щихся 9В класса.  

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

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

основной общей школы на допустимом и оптимальном уровне. 

11человек получили аттестаты особого образца. 

Анализ качества образовательной деятельности в средней общей  школе   

В средней  школе в 2019–2020 учебном году обучалось 75 человек. В 10-х классах –  43 

человека, в 11-ом классе –  32 человека.     
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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   18  - -    3  10  100%         72,2 

10б  25 - 1    6 12 96%          72 

11а  32 - -   6 16  100%         68,7 

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

казал, что средний процент качества знаний обучающихся 10-х классов составляет 72%,  обу-

чающихся 11-х классов – 68,7%. Высокий уровень качества знаний показали все  обучающиеся 

10 -11 классов. 

В 2019–2020 учебном году обучающиеся 11-х классов сдавали обязательный единый 

государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку, математике  и по учебным предметам по 

выбору. 

В течение года проводилась систематическая работа педагогического коллектива с обу-

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

родительские и ученические собрания, подготовлены стенды «Готовимся к ЕГЭ», перестроена 

деятельность методических объединений по предметам, которые выносятся в качестве экзаме-

нов для итоговой аттестации. Учителя-предметники пересмотрели структуру  уроков с целью 

создания благоприятных условий для формирования целостных и системных знаний по пред-

метам. В школе были организованы групповые и индивидуальные консультации по предме-

там, выносимым  для сдачи в режиме ЕГЭ.  

       ЕГЭ по русскому языку сдавало 32 обучающихся (средний балл –66, что  ниже  прошлого 

года на 3,4);   

 по математике (профильный уровень) – 15 обучающийся (средний балл – 58, что  ниже про-

шлого года на 5,8); 

 по литературе – 2 обучающихся (средний балл –55,  что  ниже прошлого года на 3,3);  

 по английскому языку – 3 обучающихся (средний балл – 53, что ниже прошлого года на 22); 

   по истории – 11 обучающихся (средний балл 55, что выше прошлого года на 5,1); 

   по биологии – 7 обучающихся (средний балл 52, что  ниже  прошлого года на 9,5);  

    по физике – 8 обучающихся (средний балл 45, что  ниже прошлого года на 14);    

   по химии –  7 обучающихся (средний балл 53, что ниже  прошлого года на 19,1); 

  по обществознанию – 17 обучающихся (средний балл 60, что выше прошлого года на 8); 

   по информатике –  5 обучающихся (средний балл 44, что ниже прошлого года на 11) 

  

              Лучшие результаты (от 70 баллов) показали:  

 Алехина Юлия – 11А класс (русский язык – 85 баллов, обществознание – 81 балл),   

Бородина Марина  – 11А класс (русский язык –  76 баллов,  обществознание – 83 балла, исто-

рия – 71 балл),   Ванина Дарья - 11А класс (русский язык –   70 баллов), Волобуева  Ксения – 

11А класс (русский язык – 87  баллов, обществознание –  72 балла), Гояева Маргарита – 11А 

класс (русский язык – 78 баллов), Лаптева Олеся  – 11А класс (русский язык – 76 баллов, ма-

тематика (проф) – 76 баллов), Малышева Екатерина  – 11А класс (русский язык –  82 балла),  

Непочатых Анастасия – 11А класс (русский язык –  80 баллов, обществознание –  79 баллов),  

Новомлинская Элина – 11А класс (русский язык –  80 баллов),  Пархомчук Андрей – 11А класс 

(русский язык – 70 баллов), Скрипина Анна – 11А класс (русский язык – 80 баллов, математи-

ка (проф) – 74 балла, обществознание – 81 балл),   Стулова Вера   – 11А класс (русский язык – 

87 баллов, химия – 84 балла, биология – 79 баллов), Токарева Ирина – 11А класс (русский 

язык – 76 баллов), Толмачев Михаил – 11А класс (история  – 77 баллов), Малашин Никита – 

11А класс  (математика (проф) – 72 балла).   

     Не набрали минимальное количество баллов следующие обучающиеся: Айвазян Игорь 

(информатика), Пархомчук Андрей (физика), Погорелов Денис (физика), Мартиросян Арман 
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(история, обществознание), Ванина Дарья (математика – проф.), Сумина Нина (химия, обще-

ствознание), Тропиков Даниил (биология) 

Результаты государственной итоговой аттестации показали, что из  32 выпускников 

11-х классов 6 человек награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» и меда-

лями города Курска «За отличную учебу»     

Анализ результативности по обеспечению продолжения образования и готовности к 

трудовой деятельности показал, что в средней общей  школе ведется систематическая и целе-

направленная подготовка к выбору будущей профессии: из  32 выпускников 11-х классов все 

поступили в высшие учебные заведения. Из  76 выпускников 9-х классов 34 продолжат обуче-

ние в 10 классе,  42 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 

основных заказчиков образовательных услуг, специфики образовательной деятельности. В со-

ответствии с выбором родителей были утверждены  курсы  внеурочной деятельности на 2019-

2020 учебный 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 неформаль-

ного общения учащихся одного класса или учебной параллели,  имела выраженную воспита-

тельную и социально-педагогическую направленность.   

Целью организации внеурочной деятельности  в школе  в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО было  создание   условий для достижения учащимися   необходимого для жизни в обще-

стве социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, созда-

ние условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, ин-

теллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности,  с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием,  подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую дея-

тельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Внеурочная деятельность в  школе  была направлена на достижение воспитательных ре-

зультатов:  

 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 образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, проводимые в формах, отличных 

от классно-урочной); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с кото-

рыми сотрудничает школа; 

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

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

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

ностями квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Система внеурочной деятельности в школе была  выстроена в соответствии со следую-

щими направлениями: 
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  Каждый педагог, ведущий курсы внеурочной деятельности строил работу, отличную от 

урочной системы: детям предоставлялась возможность перемещаться в свободном простран-

стве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через иг-

ру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы. Практически все программы внеуроч-

ной деятельности были нацелены на достижение результатов первого уровня – приобретение 

социальных знаний, что обусловлено возрастом обучающихся. Это не только возможность 

выхода на новый образовательный результат (в части предметных результатов они приобрета-

ли опыт творческой деятельности; в части метапредметных результатов – использование и 

решение проблем в реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – инте-

ресы, мотивации, толерантность), но и конкретные достижения: победители и призёры олим-

пиад по предметам на муниципальном уровне всероссийской олимпиады школьников, между-

народных конкурсов «Русский медвежонок», «Гелиантус»,  «Кенгуру», «Лисёнок»,  городских 

конкурсов «Волшебная палитра», «Золотой ларец», театра моды  «Стиль». 

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. 

Оценка достижения результатов внеурочной деятельности осуществлялась на трех 

уровнях: 

-  представление коллективного результата деятельности группы обучающихся в рамках одно-

го направления (результат работы курса,  объединения, системы мероприятий  и т.п.); 

-  индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на ос-

новании экспертной оценки личного портфолио; 

-  качественная и количественная оценка эффективности деятельности школы  по направлени-

ям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных результатов обу-

чающихся. 

В  школе  для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности.  В 2019-2020 учебном году дети с интересом  

посещали все занятия, принимали активное участие в школьных, городских, областных, 

всероссийских мероприятиях. 

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. 
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Результаты олимпиад, конкурсов,  выставок, спортивных достижений 

 

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

вательной 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 характеризу-

ются тем, что ряд обучающихся стали победителями  олимпиад различного уровня, конкурсов, 

выставок.  

 

  Участие в  олимпиадах, научно-практических   конференциях 

 

Всероссийская олимпиада:      

 

 Второй этап всероссийской олимпиады школьников по истории – Саморышкин Денис (7А 

класс) - призер (учитель Соклаков В.Н.) 

Второй этап Всероссийской олимпиады школьников по географии - 

 Жиляев Андрей (10А класс) – призер (Юшкова Е.В.) 

Многопрофильная олимпиада КГУ - Жиляев Андрей (10А класс)- победитель (Зуборева Е.В.; 

Саргсян Э.Г.)  

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» ЮЗГУ - Жиляев Андрей (10А класс)- по-

бедитель  

Математический турнир -2019 среди учащихся 5-6 классов образовательных учреждений г. 

Курска - Мезенцева Валерия (5Б класс) – призер (Зуборева Е.В.) 

Всероссийский проект «Независимая диагностика качества обучения школьников» 

Российского государственного педагогического университета имени А.И.Герцена  – 16 

человек (4А класс) - сертификаты участников – (Бильдина И.Г.), 

24 человека (4Б) - сертификаты участников —(Алферова Т.Н.), 14 человек ( 4Г) -сертификаты 

участников - (Зинченко Е.В.) 

Пригласительный этап Всероссийской олимпиады школьников образовательного центра 

"Сириус"в онлайн-формате  – Тинякова Яна, Мезенцева Дарья, Сапунов Ярослав, Авдеев 

Роман, Шведова Арина(4А класс) -сертификаты участников – (Бильдина И.Г.)  

Международная  олимпиада: 

Международная дистанционная олимпиада «Осенний марафон знаний» от проекта 

«COMPEDU»  - Тинякова Яна, Тернова Маргарита, Чаплыгина Виктория (4Акласс) - 1 место, 

Мезенцева Дарья – 2 место, Сапунов Ярослав, Шведова Арина  - 3 место (Бильдина И.Г.) 

Международная дистанционная олимпиада от проекта «Инфоурок – осенний сезон 2019 по 

математике» (28.11.2019)  - Поваляева Софья  (3Б класс) – грамота за 1 место  (Катунина 

С.В.) -  
Международная дистанционная олимпиада от проекта «Инфоурок – осенний сезон 2019 по 

русскому языку (углубленный уровень)»  - Породин Александр  (3Б класс) - грамота за 1 место  

(Катунина С.В.)  
Международная дистанционная олимпиада от проекта «Инфоурок – осенний сезон 2019 по 

окружающему миру»  - Помогаева Дарья  (3Б класс) - грамота за 2 место  (Катунина С.В.)   
Международная онлайн-олимпиада по математике на платформе UCHI.RU  - Усачева Вар-

вара (3Б  класс)  - победитель (Катунина С.В.) 

Региональный (в рамках всероссийского) фестиваль естественных наук «Дети – детям» - ко-

манда школы - призёр 1 (Билибенко Н.М., Дугина М.В., Семенова М.А., Юшкова Е.В.) 

Всероссийский образовательный флешмоб «Химичим дома вместе» -  Новикова Сабина (10А 

класс) - призёр –(Билибенко Н.М.) 
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        Участие в конференциях, конкурсах, выставках, играх, смотрах 
 

  Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»: Белов Егор – 

6В - 1 место (Кашолкина О.С.) 

- Всероссийский конкурс сочинений: – Олейник Елена – 8Б (участница, 5 место), Залогина Со-

фия – 8Б (участница, 8 место) – Кашолкина О.С. 

 Конкурс чтецов ЦО, прводимый в рамках фестиваля «Наши таланты – родному краю»: 

Ступина Ксения (10 класс) – диплом 1 степени ( Бартенева Т.А.); Соболева Анна (8 класс) – 

диплом 1 степени (Кашолкина О.С.); Фатьянова Кира (6 класс) – диплом 1 степени 

(Кашолкина О.С.) 

Всероссийская акция «Письмо Победы»: Захарова Елизавета, Бондаренко Виктория – участ-

ники (Зиновьева Н.А.) 

Городская акция «Читаем и поем о Великой Победе»: Щетинина Ольга  - участница (Зиновь-

ева Н.А.) 

V открытый региональный форум «Язык. Культура. Ментальность»: Останина Алина – 10А 

- финалист, Белоусова Татьяна – 10А – финалист (Бартенева Т.А.) 

 Городской конкурс творческих работ «Защитники Отечества»: Мезенцева Валерия, Захаров 

Никита – 5Б – 1 место (Бартенева Т.А.) 

Региональный интернет-конкурс «Пожарные пословицы»: Бойко Кира – 5Б – победитель 

(Бартенева Т.А.) 

 Всероссийский конкурс по математике «Эврика»- Болокина Дарья (5Б класс)  - сертификат 

участника (Зуборева Е.В.) 

Всероссийская онлайн-олимпиадаУчи.ру по программированию для 1-11 классов  -

Благовещенский Александр - победитель по программированию, 7Б класс (Кашолкин А.Н.) 

Всероссийская онлайн-олимпиадаУчи.ру по математике для 1-11 классов - Кравченко Карина.,  

Шинкевич Полина  -  6Б класс - победители в весенней олимпиаде по математике, Шматченко 

Дарья, Шинкевич  Полина -  6Б класс – победители   в зимней олимпиаде по математике (Ко-

четкова О.Ю.) 

 Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех-2019» - Шахова 

Александра (4В класс)- 1 место, Проскурякова Вероника (4В класс) - 2 место 

 (Петрова Т.И.), Ковалёва Мирослава (3Б класс) - 1 место,  Леонов Егор (3 Б класс)  – 2 место, 

Григорьева Дарья (3 Б класс) - 3 место (Катунина С.В.), Захарова Анастасия (2А класс) - 3 ме-

сто (Новикова Г.А.), Белкина Мария (2В класс) - 1 место, Уколова Ксения (2В класс) - 2 место 

(Голобокова О.А.), Мамонтов Денис (4А класс) - 3 место (Бильдина И.Г.)    

Городской конкурс чтецов «У каждого в душе свой город», посвященного Дню города Курска-

2019 и 85-летию образования Курской области -  Ковалева Мирослава (3 Б класс)  - 2 место  

(Катунина С.В.) 

VII региональная научно- практическая школьная конференция «Мой заповедный остров» - 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» - Чаплыгина Виктория (4А класс) – 1 место, Жева-

гин Артём, Каменев Илья (4А класс) - 3 место, Тинякова Яна, Кормилкин Богдан, Авдеев Ро-

ман (4А класс) дипломы участников (Бильдина И.Г.) 

Смотр – конкурс лепбуков «Моя любимая книга», в рамках реализации городской воспита-

тельной программы «В волшебном мире книг»  - Мезенцева Дарья, Коченкова Евгения (4А 

класс) 2 место  (Бильдина И.Г.) 

Городской открытый конкурс-выставка юных фотолюбителей «Точка зрения» (в номинации 

«Край мой соловьиный»)- МБУДО «Дворец  пионеров и школьников г. Курска» (01.2020) - То-

поркова Вероника (3 Б класс) - 3 место (Катунина С.В) 

Городской открытый конкурс-выставка юных фотолюбителей «Точка зрения» (в номинации 

«Наши любимые животные») МБУДО «Дворец  пионеров и школьников г. Курска» - Ковалева 

Мирослава (3 Б класс) - лауреат   (Катунина С.В.) 

Городской праздник-конкурс «Экологический лабиринт» (МБУДО «Дом детского творчества 

Железнодорожного округа», «Ресурсный центр по развитию дополнительного образования 

детей естественнонаучной направленности»)  - Топоркова Вероника (3Б класс) -  2 место 

(Катунина С.В.)   
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Муниципальный этап областного массового мероприятия «Фестиваль художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств», посвященного 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне (номинация «Медиатворчество») -  Ковалева Мирослава (3Б класс) - 1 место   

(Катунина С.В.) 

Городской конкурс «Экологический лабиринт» - Шестипёров Александр (4В класс) - 2 место  

(Петрова Т.И.) 

Мастер – класс ко Дню Матери «Подарок для мамы» - сетевое взаимодействие общеобразо-

вательных учреждений «Оказание психолого–педагогической поддержки учащихся с ОВЗ из 

семей мигрантов  и межнациональных семей в условиях начального общего образования в со-

ответствии с ФГОС» -  Шестипёров Александр (4В), Трубицын Даниил, Чекмарёва Наталья 

(4Д класс) -  грамота за участие  (Петрова Т.И.) 

Городской конкурс проектов «Знай и люби свою Родину» в рамках сетевого взаимодействия 

общеобразовательных учреждений «Оказание психолого–педагогической поддержки учащих-

ся с ОВЗ из семей мигрантов  и межнациональных семей в условиях начального общего обра-

зования в соответствии с ФГОС» - Мезенцева Дарья (4А класс)  - 2 место  (Бильдина И.Г.) 

Городской открытый творческий детско-юношеский театрально–музыкальный Рожде-

ственский фестиваль – конкурс «Рождественская сказка» – коллектив 2В класса - 3 место 

(Голобокова О.А.) 

Городской конкурс патриотической песни, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне «Солнечный круг»  – Аксёнов Алексей,  Ашихмина Софья, Заманова Валерия 

(4Д класс) - грамоты участников (Петрова Т.И.) 

Муниципальный этап областного конкурса «Страна светофория»  - Аксёнов Алексей (4Д 

класс) -  грамота участника (Петрова Т.И.) 

Окружной конкурс чтецов МБОУ ДО Центрального округа г. Курска в рамках 34-го городско-

го фестиваля «Наши таланты – родному краю», посвящённая 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне  - Шахова Александра, Шестипёров Александр (4В класс) – дипломанты 

1 степени  (Петрова Т.И.) 

Городской конкурс творческих проектов и литературных работ «Птичий двор» - Шестипё-

ров Александр (4В класс) – 1 место (Петрова Т.И.) 

Городской конкурс МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» «Растим родословное дерево-

2020»  -  Сметанин Константин (2Д класс) - диплом 3 степени   (Новикова Г.А.) 

 Всероссийский открытый акция-конкурс «TollesDiktat» («Открытый диктант по немецкому 

языку», КГУ, уровень владения языком – А1.) Олейник Елена (8Б класс) - II место (Денисова 

Е.А.) 

Городской квест "Синяя линяя" - 5 К класс - диплом 2 степени (Снеговая Е.В.) 

Окружная выставка декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец». 

 Диплом 1, 2 степени  – Малоок Алена – 9В класс, диплома 3 степени – Болокина Дарья – 5Б 

класс, Изотова  Надежда – 7А класс,  Чевычелова Дарья – 7Б класс, грамоты за творческие 

успехи –Болокина  Дарья – 5Б класс, Изотова Надежда – 7А класс, Захарова Елизавета – 5К 

класс.  (Волчек Т.В.)                                                                      

 Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Золотой ларец» -    

   диплом 1,2 степени – Малоок Алена  - 9В класс,   3 диплома 3 степени – Чевычелова Дарья – 

7Б класс, грамоты за творческие    успехи – Захарова Елизавета– 5К класс,  Чевычелова Дарья 

– 7Б класс (Волчек Т.В.)                                                                      

Окружная выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебная палитра» - 

диплом лауреата – Чевычелова Дарья – 7Б класс, диплом 3 степени  - Абдулина Дарья – 5В 

класс. 

Городская выставка декоративно-прикладного творчества «Волшебная палитра»- 

диплом лауреата – Чевычелова Дарья – 7Б класс, диплом 3 степени  - Абдулина Дарья – 5В 

класс (Трегуб Н.Ф.) 

Региональный  конкурс « Солнечный круг» -  диплом лауреата (4В класс) 

Международный конкурс « Новая  волна» - диплом лауреата - Хлопова Ксения (4А класс)   

 Городской конкурс « Поем о победе» - Хлопова Ксения- диплом участника – 4А класс (Шиш-

лов А.Б.) 
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                 Спортивные достижения обучающихся 

 

Городское открытое лично-командное первенство по туризму памяти Героя Российской Фе-

дерации Андрея Хмелевского, проходившего в рамках ГВП «ГОРИЗОНТЫ» среди юношей 

старшей возрастной группы -  Щербаков Иван – грамота за высокие спортивные результаты 

(Рыбалко О.Н.) 

Первенство города Курска по спортивному ориентированию среди школьников -Комарицкий 

Константин – грамота за 3 место (Худяков Д.А.) 

Городская военно-спортивная игра «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ», посвященная освобож-

дению города Курска и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне –  команда школы -

грамота за 1 место на станции «СВЯЗИСТЫ», грамота за 3 место на станции «СПОРТИВ-

НАЯ», грамота за 2 место на станции «СНАЙПЕРСКАЯ» (Рыбалко О.Н.) 

Городская военно-спортивная игра «БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ», посвященная освобож-

дению города Курска и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне – команда школы - 

грамота за 3-е общекомандное место (Рыбалко О.Н.). 

  
                      Результаты научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

Одной из задач современного образования является  развитие способности обучающих-

ся к самостоятельной деятельности по добыванию информации, её обработке и применении, а 

также по оценке результатов. Одним из ключевых направлений деятельности образовательно-

го учреждения становится стимулирование креативности обучающихся. Исследовательская 

работа школьников представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содер-

жанием 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 ода-

ренными детьми: это и создание авторских учебных программ, работа элективных курсов, 

курсов по выбору,  курсов внеурочной деятельности, кружков, секций, проведение конферен-

ций, 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 исследова-

тельские 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, го-

товность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результа-

тов 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 

обучении в высших учебных заведениях.  

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

самоопределения, самореализации. 

Задачи НОУ: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 
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 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 творче-

ски мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы при-

борами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

обработки полученных данных и анализу результатов, составлению и оформлению от-

чета 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 

планируются приоритетные направления работы, утверждается план работы НОУ на год, из-

бирается 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, 

Дугина Марина Валентиновна, Семенова Марина Александровна), точных наук (Соломченко 

Алла Владимировна, Саргсян Эдгар Гаспарович, Кашолкин Александр Николаевич), 

гуманитарных наук (Соклаков Вадим Николаевич, Кашолкина Ольга Семеновна), 

здоровьесбережения (Брежнева Антонина Петровна, Багликов Андрей Александрович),  НОУ 

младших школьников «Познай-ка» (Голобокова Оксана Александровна, Бильдина Ирина 

Германовна). 

В каждой секции для обучающихся проводятся консультации, связанные с темой науч-

ной работы и познавательные занятия. 

НОУ включает творческие группы обучающихся, объединенные в секции по различ-

ным областям знаний. Занятия членов общества проводятся по необходимости коллективно 

или индивидуально под руководством научного руководителя и консультантов, но не реже од-

ного раза в неделю.  

Тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся определяется сов-

местно 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 инте-

реса 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 науч-

ной деятельности; определение тематики исследовательских проектов. 

IV. Собственно исследовательский этап (9 - 11 классы) 

Цель: осмысление научно-исследовательской деятельности; разработка как об-

щешкольных тем, так и индивидуальных исследований ребят. 

Запись в научное общество осуществляется на основании желания школьников участ-

вовать в научно-исследовательской работе, результатов диагностических исследований и ре-

комендаций 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 раз-

личными мнениями разных авторов. 
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II. Проведение собственных исследований, используя научный, доступный и по-

сильный к выполнению инструментарий в виде методов исследований данного явления. 

III. Сравнение полученных результатов с имеющимися образцами, проведение ана-

лиза, построение причинно-следственных связей, поиск путей решения выявленных противо-

речий. 

IV. Оформление исследовательской работы в печатном виде. 

V. Подготовка к выступлению на Конференции, изготовление презентации к защи-

те, возможно с использованием мультимедиа. 

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

пиадах, выполнили исследовательские работы, заняв призовые места.   

В  2019-2020 учебном году в школьном туре предметных олимпиад ВОШ приняло  

75 % обучающихся.   

В 2019-2020 учебном году ученики принимали активное участие в международных    

конкурсах «Русский медвежонок. Языкознание для всех», «Кенгуру», «Олимпик», «Инфо-

знайка», «British Bulldog», «Инфоурок», «Совенок», «Лисенок»,  «Гелиантус» и др.    
Для обучающихся 5-11 классов был проведен практикум «Выбор темы – начало иссле-

дования», 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 ста-

тья: как ее написать?». В рамках таких занятий  школьники получили консультации по вопро-

сам выполнения основных частей проектов, аналитической части исследования, оформление 

проектов, исследовательских 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), модера-

ции, тренинга по освоению видов деятельности на этапах организации исследовательской ра-

боты. 

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

ИКТ-компетентности педагогов по созданию презентаций (Анимация SmartArt, создание ин-

терактивных кроссвордов и других дидактических материалов).  

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

тельской деятельности». 

142 человека  приняли участие в научно-практических конференциях школьного, 

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

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 

педагогов школы и делает возможным использование его в дальнейшей в учебно-

воспитательной деятельности. 
 

                            

            Работа психологической службы 
 Основным направлением работы психологической службы в 2019-2020 учебном го-

ду 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. 
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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 70 человек. Большинство обучающихся обладают средним и высоким 

уровнем адаптации к начальной школе. 

2.  Диагностика учебной мотивации обучающихся 1-х классов.   
Всего было обследовано 67 человек. Большинство обучающихся обладают средним и высоким 

уровнем учебной мотивации. 

ΙΙ. В основной и  средней школе. 

1. Диагностики уровня адаптации обучающихся 5-х классов  

По результатам диагностики стало понятно, что на параллели 5-х классов имеются 

учащиеся с высоким уровнем школьной тревожности, а соответственно с низкими адаптивны-

ми механизмами, а также есть дети с повышенным уровнем тревожности. 

2. Диагностика уровня адаптации обучающихся 10-х классов 

Процентное соотношение уровней тревожности учащихся 10-х классов отображено на 

диаграмме: 

 

 
 

Проанализировав полученные результаты диагностики, можно сделать вывод, что у 

большинства обучающихся 10-х классов процесс адаптации прошел успешно. 

3. Диагностика уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся         

9-х классов. 

Анализ результатов диагностики  показал, что  у 60% обучающихся – средний уровень 

сформированности ключевых компетенций, у 37% -  на уровне выше среднего и у 3% - ниже 

среднего, что отображает диаграмма. 
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Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что у обучающихся 9-х 

классов преобладает средний уровень сформированности ключевых компетенций, что являет-

ся благоприятным показателем. 
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 4. Диагностика уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся 

11-х классов. 

Анализ результатов диагностики  показал, что у 63% обучающихся – средний уровень 

сформированности ключевых компетенций, у 35% -  уровень выше среднего и у 2% - ниже 

среднего, что отображает диаграмма № 2. 

 

0%

20%

40%

60%

Средний уровень Выше среднего уровня Ниже среднего уровня

 
 

 

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

классов преобладает средний уровень сформированности ключевых компетенций, что являет-

ся благоприятным показателем. 

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

По результатам диагностики стало известно, что обучающиеся с высоким уровнем 

школьной тревожности, а соответственно с низкими адаптивными механизмами среди парал-

лели 9-х классов были выявлены в небольшом количестве (8%). 

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

По результатам диагностики было стало известно, что обучающиеся с высоким уров-

нем школьной тревожности, а соответственно с низкими адаптивными механизмами среди па-

раллели 11-х классов были выявлены, но в небольшом количестве (3%). 

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

определения обучающихся на каждом возрастном этапе проводилась просветительская ра-

бота по следующей тематике. 

1. Начальная школа: 

-  «Нужно быть сильным и здоровым»; 

-  «Правила отличника (что нужно делать, чтоб хорошо учиться?)»; 

-  «Настоящий друг»; 

-  «Какие привычки считаются вредными?». 

2. Основная и средняя  школа: 

-  «Каждый имеет право быть счастливым!»; 

- «Здоровье. Как сохранить здоровье в нездоровом обществе (нравственность, мило-

сердие)»; 

-  «Я - личность»; 

-  «Успех, успешность, будущее… (Как развить в себе успешную личность)»; 

-  «Я выбираю свою профессию» - беседа с обучающимися 9-х, 11-х классов; 

-«ЕГЭ и ОГЭ! Не боюсь! Я знаю правила успешной подготовки к экзаменам» - беседа 

с обучающимися 9-х, 11-х классов; 

- «В этом мире я не один! (телефон доверия)». 

- «Друг. Приятель. Знакомый». 

Для формирования у родителей обучающихся потребности в психологических знани-

ях и желания их использовать в интересах собственного развития и эффективного воспитания 

детей проводилось психологическое просвещение в рамках родительских собраний и роди-

тельского университета по следующей тематике. 
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1. Начальная школа: 

 - «Психологические и физиологические особенности детей 7лет»; 

- «Адаптация к обучению в школе»;  

- «Психологическая готовность к обучению в школе»; 

- «Режим дня»; 

- Школа ответственного отцовства. 

2. Основная и средняя  школа: 

- «Подростковый возраст. Трудности этого периода в жизни ребенка»  «Основы пси-

хологического здоровья и благополучия подростка».  

- «Помочь или не мешать? (Какую помощь оказать ребенку для преодоления стресса  

во время подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ?)». 

- «Телефон доверия». 

С целью активного воздействия на личность обучающегося для формирования ряда 

индивидуально-психологических особенностей, необходимых для ее дальнейшего становле-

ния и развития, 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 

6-11 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  ЕГЭ.  

В течение года посредством психологического консультирования оказывалась по-

мощь обучающимся, их родителям и педагогам. 

Индивидуальное консультирование обучающихся было направлено на решение внут-

риличностных  проблем, которые мешают полноценному развитию и становлению личности; 

обсуждались 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 психологи-

ческой поддержки в случаях серьезных эмоциональных переживаний и  событий в семье ре-

бенка. 

В течение учебного года педагогами-психологами было проконсультировано 277 обу-

чающихся, родителей обучающихся и педагогов.  

На индивидуальное консультирование в  начальной школе преобладают запросы от 

родителей обучающихся и педагогов (94%), а в основной и средней школе (84%) запросов – от 

обучающихся. 

 В течение учебного года велась организационно-методическая деятельность: 

- планирование деятельности на год; 

- методическое руководство практикой студентов психологического факультета КГУ; 

-проведение диагностической работы, составление аналитических справок по итогам 

психодиагностики и деятельности в целом (в течение года); 

- методическое обеспечение кабинета психологии; 

- проведение городских и региональных стажировочных площадок. 

Педагоги-психологи школы  прошли курсы повышение квалификации: профессио-

нальная  подготовка при Курском институте развития образования; участвовали в ежемесяч-

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

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

школ города. В течение учебного года проводились развивающие и коррекционные занятия с 

учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности обучающихся, способ-

ствующих развитию у школьников готовности к ориентации в различных ситуациях жизнен-

ного и профессионального самоопределения.  
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Материально-техническая база 

 

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

классную 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 требо-

ваниям.  

Здание построено по типовому проекту, оснащено центральным отоплением, холодным 

и горячим водоснабжением, канализацией. В школе имеется актовый зал, хорошо оборудован-

ные учебные кабинеты автоматизированными рабочими местами для учителя, мастерские 

(столярная, слесарная), два кабинета обслуживающего труда, два компьютерных класса, ком-

наты дистанционного обучения, кабинет хореографии, ОБЖ, музей, библиотека. 

В школе действуют два спортивных зала площадью 390 м
2
, тренажерный зал, оснащен-

ные в соответствии со здоровьесберегающим профилем ОУ. Рядом со школой расположен 

стадион, который полностью предоставляется для организации и проведения образовательной 

деятельности и внеурочной деятельности. На территории школы имеется игровая футбольная 

площадка, газпромовская спортивная  площадка, полоса препятствий и детская игровая пло-

щадка. Площадь спортивных сооружений -2262 м
2
.  Все они располагают необходимым обо-

рудованием и тренажерами.  

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

ванием, имеются  кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, 

психологической разгрузки, медицинский, процедурный и стоматологический.  

 

На конец 2019-2020 учебного года участники образовательной деятельности распола-

гают следующим оборудованием: 

 

 компьютеры, ноутбуки – 167 

 проекторы – 27 

 интерактивные доски – 9 

 принтеры, МФУ – 78 

 сканеры – 22 

В каждом учебном кабинете создано автоматизированное место учителя. 
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                                                    Методическая работа 

 

                        Единая методическая тема школы на 2020-20125 г.г. 

 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения со-

временного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и воспитания обучающихся 

в условиях успешной реализации ФГОС. 

 

Основные задачи по реализации темы: 
1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребёнка. 

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства повы-

шения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

4. Повышение эффективности работы по выявлению, обобщению и распространению передо-

вого педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

6. Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и разви-

тие ключевых компетенций учащихся. 

7. Развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими повышенные интел-

лектуальные способности. 

8. Создание в школе  благоприятных условий для умственного, нравственного и физического 

развития каждого обучающегося. 

9. Создание условий для постоянного обновления профессионально-личностных компетенций, 

обеспечение непрерывного профессионального развития личности педагога. 

10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально- и психо-

логического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми. 

11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, способной 

к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах гуманизма. 

12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической дея-

тельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в разви-

тии современного стиля педагогического мышления. 

13. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью повышения 

научного уровня учителя. 

 

Направления методической работы 
1. Аттестация учителей. 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в се-

минарах, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

4. Внеурочная деятельность по предмету. 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

Формы организации методической работы 

 Коллективные: 
1. Заседания педагогического совета; 

2. Работа педколлектива над единой методической темой и проблемой; 
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3. Методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы. 

Групповые: 
1. Школьные методические объединения педагогов; 

2. Групповые методические консультации; 

3. Методические дни; 

4. Предметные тематические недели; 

5. Семинары. 

Индивидуальные: 
1. Экспертиза практической деятельности; 

2. Индивидуальные консультации; 

3. Аттестация на квалификационные категории; 

4. Курсовая подготовка и 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 мероприя-

тий; 

2. 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 базы. 

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, выста-

вок. 

 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов 
1. Самообразование. 

2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. 

3. Рефлексия и анализ собственной деятельности 

4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержанию. 

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

педагогической деятельности. 

6. Разработка собственных средств наглядности. 

7. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-

педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора на резуль-

таты деятельности, анализ причин отклонений. 

 

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

ниях предметных МО. Работа учителя по методической теме предполагает выполнение сле-

дующих 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 объеди-

нения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового педагогического опыта в 

процесс обучения. 

Программа работы предметных МО составляется на основе плана методической работы лицея. 

 

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

педагогов проводятся следующие мероприятия: 

методические недели; 

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

ка 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 методи-

ческая работа на следующий учебный год, подводятся итоги работы педагогического коллек-

тива за определенный этап. 

 

Принципы и правила организации методической деятельности в школе: 
-научный 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 конкурсах, 

олимпиадах; 

овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обучении; 

повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной профессиональной дея-

тельности. 

 

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

вание возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, через 

проведение единых методических недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семи-

нарах, конференциях; 

организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей. 

 

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

вершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД ребенка; 
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 совершенствование кабинетной системы; 

 укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

 

Информационное обеспечение: 
 обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей об-

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

создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

3) разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям образовательной деятельности в школе. 

 

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

формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

 

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

разработка методических рекомендаций педагогам школы  по использованию здоровьесбере-

гающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; диагностика и контроль 

результативности образовательного процесса. 

  

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, результа-

тивности использования индивидуально групповых занятий и  курсов по выбору. 

 

Работа внутри школьных методических объединений: 
• согласование рабочих программ; 

• 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; 

• формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

• отчеты учителей по темам самообразования; 

• итоговая аттестация обучающихся. 

 

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

 коллективный педагогический опыт; 

повышения профессиональной компетентности учителей; 

положительная динамика качества обученности обучающихся; 

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

должения образования. 
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            Тема методической работы школы на 2020-2021 учебный год: 

            «Повышение профессиональной компетентности учителя» 

 

Цель: 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей школы через 

личностно ориентированную направленность образования и совершенствование  и развитие 

новых педагогических технологий с использованием творческого потенциала педагогов и обу-

чающихся школы. 

 

Задачи: 

1. Проанализировать педагогические условия развития творческой активности участников пе-

дагогического процесса. 

2. Стимулировать самообразование и творческий поиск учителей. 

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

сти, способствующие повышению качества обучения. 

4. Рассмотреть способы привлечения родителей к решению проблемы нежелания учиться у 

детей. 

5. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, моделированию мотивации достижения успеха. 

6. Производить отбор методов, средств, приёмов, технологий, соответствующих ФГОС. 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Для педагогов: 
непрерывное повышение профессиональной компетентности и личностных достижений, 

реализация их интеллектуального и творческого потенциала; 

повышение качества обучения; 

распространение педагогического опыта; 

участие в общественном управлении ОУ. 

 

Для обучающихся: 
повышение качества образования, формирование личностных компетенций, 

соответствующих модели выпускника; 

достижение личностных результатов, обретение метапредметных результатов (в 

соответствии со стандартами 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; 

 здоровьесберегающая среда и осознание личностной ответственности за свое здоровье; 

участие в общественном управлении ОУ. 
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                                                     Анализ методической работы школы 

за 2019-2020 учебный год 

 

Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение по-

ставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы, программу раз-

вития и образовательную деятельность. 

В 2019-2020 учебном году коллектив школы  проводил целенаправленную творческую 

работу по совершенствованию управления качеством образовательной деятельности в школе и 

выработке стратегических ориентиров деятельности педагогического коллектива по реализа-

ции задач модернизации школьного образования,  совершенствованию профильного обучения 

и предпрофильной подготовки,  организации занятий по индивидуальным учебным планам, 

реализации новых образовательных стандартов.   

Работа по организации образовательной деятельности носила научно-методический 

характер и была построена на диагностической основе. 

Методическая работа образовательного учреждения была направлена на решение сле-

дующих задач: 

 

 1.Обеспечение высокого методического уровня преподавания всех видов занятий. 

   2.Внедрение в действие ФГОС, Концепции профильного обучения, новых подходов к оцени-

ванию результатов образовательной подготовки школьников.   

   3.Формирование личностных целей профессионального развития учителей, определение ин-

дивидуальной стратегии, развитие личностного потенциала каждого педагога. 

   4.Обеспечение профессионального становления молодых специалистов. 

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

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

основных усилий МО на создание научной базы обучающихся выпускных классов для успеш-

ного продолжения образования. 

   7.Изучение результатов деятельности ОУ по  реализации ФГОС на всех уровнях образова-

ния.    

Система научно-методической работы школы  подразумевала  различные формы рабо-

ты и организации взаимодействия педагогического коллектива со специалистами служб: пси-

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

обобщение передового опыта, наставничество, курсы повышения квалификации, само-

образование, развитие аналитико-диагностических умений учителя, проектная деятельность, 

исследовательская и экспериментальная работа учителя (как лично, так и с обучающимися), 

участие в  различных фестивалях, 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: внедре-

нию ФГОС ООО, и СОО, по применению информационных (в том числе дистанционных) и 

здоровьесберегающих 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.    

Соклаков Е.Н.  – директор  школы, уполномоченный представитель  при  проведении  ГИА 

(ЕГЭ, ОГЭ) 

Болокина В.А. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, член регионального 

УМО в системе образования Курской области, рецензент методических материалов. Норма-

тивно - правовые и организационно-методические ресурсы проектирования и реализации ин-

дивидуального итогового проекта обучающихся основной общей школы. 

Зуборева Е.В. -руководитель МО учителей  математики, физики, информатики 
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Кашолкин А.Н. - член городской комиссии по проверке работ второго этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, член регионального УМО по информатике. 

Саргсян Э.Г. - член комиссии по проверке олимпиадных работ по физике в ЮЗГУ 

 Голобокова О.А. - заместитель директора  по учебно – воспитательной работе, организатор  

при  проведении  ГИА,  участник  сетевого взаимодействия  учителей  начальных классов 

школ города по проблеме: «Организация образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса в достижении целей личностного и познавательного 

развития младших школьников в соответствии с ФГОС НОО»  по направлению «Социальное 

развитие школьников в соответствии с ФГОС НОО», участник профессионального сообщества 

педагогов на портале www.covenok.ru., председатель молодёжного совета по работе с молодё-

жью при горкоме профсоюза работников народного образования.   

Бильдина И.Г. - руководитель МО учителей начальной  общей школы,  организатор  при про-

ведении ЕГЭ, член жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады младших школь-

ников по математике, участник  сетевого взаимодействия  учителей  начальных классов школ 

города по проблеме: «Организация образовательной деятельности и взаимодействия участни-

ков образовательного процесса в достижении целей личностного и познавательного развития 

младших школьников в соответствии с ФГОС НОО»  по направлению «Социальное развитие 

школьников в соответствии с ФГОС НОО», участник  сетевого взаимодействия  учителей  

начальных классов школ города «Оказание психолого-педагогической поддержки учащихся с 

ОВЗ, учащихся из семей мигрантов и межнациональных семей в условиях начального общего 

образования в соответствии с ФГОС» «Игровая деятельность младших школьников во вне-

урочное время в соответствии с ФГОС НОО». 

Катунина С.В. – организатор при  проведении ГИА,  участник  сетевого взаимодействия  учи-

телей  начальных классов школ города по проблеме: «Организация образовательной деятель-

ности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей личност-

ного и познавательного развития младших школьников в соответствии с ФГОС НОО»  по 

направлению «Социальное развитие школьников в соответствии с ФГОС НОО», участник се-

тевого взаимодействия  учителей начального общего образования  школ города по проблеме: 

«Внеурочная деятельность в образовательном процессе  младших школьников в соответствии 

с ФГОС НОО»  по направлению «Игровая деятельность младших школьников во внеурочное 

время в соответствиис ФГОС НОО». 

Новикова Г.А. -  участник  сетевого взаимодействия  учителей  начальных классов школ города 

по проблеме: «Организация образовательной деятельности и взаимодействия участников обра-

зовательного процесса в достижении целей личностного и познавательного развития младших 

школьников в соответствии с ФГОС НОО»  по направлению «Социальное развитие школьни-

ков в соответствии с ФГОС НОО». 

Алфёрова Т.Н.- организатор  проведения  ГИА,  участник  сетевого взаимодействия  учителей  

начальных классов школ города «Оказание психолого-педагогической поддержки учащихся с 

ОВЗ, учащихся из семей мигрантов и межнациональных семей в условиях начального общего 

образования в соответствии с ФГОС» 

Зинченко Е.В.- организатор  проведения ГИА,  участник  сетевого взаимодействия  учителей  

начальных классов школ города «Оказание психолого-педагогической поддержки учащихся с 

ОВЗ, учащихся из семей мигрантов и межнациональных семей в условиях начального общего 

образования в соответствии с ФГОС» 

Щербакова Н.В. -   член жюри муниципального и регионального этапов Всероссийской олим-

пиады школьников по истории, член предметной комиссии по проверке выполнения заданий С 

с  развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по истории. 

http://www.covenok.ru/
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Стекачева С.А. - учитель истории и обществознания,  член городской  комиссии по проверке 

олимпиадных работ по краеведению,  организатор  при проведении ЕГЭ 

Соклаков В.Н. – руководитель методического объединения, учитель истории и обществозна-

ния, член городской комиссии по проверке олимпиадных  работ по праву и обществознанию, 

член областной комиссии по проверке регионального этапа всероссийской олимпиады школь-

ников по праву, организатор в аудитории при проведении ЕГЭ 

Юшкова Е.В. - руководитель МО учителей химии, биологии, географии, учитель географии - 

член муниципального сообщества учителей, член региональной предметной комиссии по про-

верке выполнения заданий с  развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по географии, 

член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географическо-

му краеведению, член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

географии, член творческой группы по подготовке заданий школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии 

  Семёнова М.А. -  учитель биологии, – член комиссии по проверке работ ОГЭ по биологии, 

член регионального сообщества учителей биологии  

Билибенко Н.М. - учитель  химии, член муниципального сообщества учителей химии,  член 

жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, член эксперт-

ной группы по экспертизе и подготовке экспертных заключений на высшую  квалификацион-

ную категорию учителей химии,  член творческой группы по подготовке заданий школьного  

этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии.  Член жюри регионального этапа кон-

курса «Учитель года». Член жюри регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ школьников «Леонардо». Член жюри регионального этапа конкурса 

педагогического мастерства в рамках Всероссийского проекта благотворительного фонда 

«Наследие Менделеева». 

Волчек Т.В. - руководитель МО учителей   технологии, ИЗО, музыки,  эксперт по аттестации 

педагогических работников Курской области. 

Трегуб Н.Ф. - заместитель председателя отделения учителей изобразительного искусства реги-

онального УМО в системе общего образования. 

Канищев А.В. - член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  по 

технологии. 

Оловаренко М.Н. - руководитель МО учителей английского языка, член экспертной комиссии 

по проверке олимпиадных работ второго и  регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку   

Зиновьева Н.А. - заместитель директора по воспитательной работе – куратор РДШ.    

Багликов А.А. – руководитель МО учителей физической культуры, организатор при проведе-

нии ОГЭ, ЕГЭ, член судейской коллегии по приему нормативов Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и Обороне» г. Курска.  

Брежнева А.П.– организатор при проведении ОГЭ,  ЕГЭ 

Худяков Д.А. – организатор при проведении ОГЭ. 

Рыбалко О.Н. – организатор при проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

Бартенева Т.А. - член комиссии по проверке итогового сочинения 

Кашолкина О.С. – Руководитель МО учителей русского языка и литературы, член         комис-

сии по проверке итогового сочинения; 

Карцева Н.М. - член комиссии по проверке итогового сочинения 
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       В 2019-2020 учебном году публикации учителей школы представлены на страницах сле-

дующих   изданий:  

 Зуборева Е.В. – электронный комплект материалов по теме «Рекомендации по проектирова-

нию современного урока математики: реализация воспитательного аспекта». (Часть III)-2020 

г., КГУ. 

Соломченко А.В. – электронный комплект материалов по теме «Рекомендации по проектиро-

ванию современного урока математики: обеспечение практико- ориентированного характера 

содержания» - 2020 г., КГУ. 

Катунина С.В. - статья «Индивидуализация процесса обучения младших школьников.- Регио-

нальный научно-методический журнал «Педагогический поиск», 2019  

Катунина С.В., Федосова Е.А. -  мастер-класс «Театральная педагогика как форма работы 

педагога с младшими школьниками во внеурочной деятельности» - Комитет образования 

города Курска МКУ «Научно-методический центр г. Курска», 2020 

Соклаков В.Н. - статья «Вопросы формирования денежных средств эмеритальной кассы ве-

домства Министерства юстиции в нормотворческой деятельности России в начале XXв.»    

Соклаков В.Н. - статья «Государственная Дума как субъект законодательной инициативы по 

вопросам правового регулирования статуса судей (1906-1917 гг) – научно-практическая кон-

ференция, г. Новосибирск 

Соклаков В.Н.- статья ВАК в журнале Ученые записки Курского государственного универси-

тета «Вопросы повышения окладов судьям в  законотворческой деятельности Российской им-

перии   (к истории принятия закона 3 июля 1908 г.) 

Соклаков В.Н. – статья «Проблемы материального обеспечения городских судей в нормотвор-

ческой деятельности Российской империи в 1908-1916 гг. – научная конференция, г. Самара 

Соклаков В.Н. – статья «Рассмотрение законопроектов об усилении штатов судебных установ-

лений в государственной Думе в началеXX в. – научная конференция, г. Воронеж 

Волчек Т.В. - статья «Инновационные технологии творческого развития обучающихся на уро-

ках и во внеурочное время » в сборнике статей «Социально-ориентированная педагогика в со-

временном мире» - Курск: КГУ 2019.-стр.23-27.  

        

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

влекаются 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- ме-

тодической работы педагогический коллектив школы под руководством администрации, 

научно-методического совета достиг достаточного и оптимального уровня. 

Наиболее положительные показатели позволили коллективу за 2019-2020 учебный год 

на базе школы (с непосредственным предметным участием педагогических работников шко-

лы) успешно подготовить и провести различные мероприятий для руководителей, заместите-

лей руководителей, учителей города, области, педагогического колледжа города Курска.  

 

Участие в региональных, областных, городских семинарах, конференциях,  

стажировочных площадках.     

            

Стажировочные площадки и семинары на базе  школы: 

 

Октябрь 2019 -  городской семинар  по теме: «Формирование УУД на уроке биологии» для 

учителей биологии образовательных учреждений Курской области.  

 Открытый урок: А. Новикова Г.А. 

Январь 2020 -  городской семинар- практикум по теме: «Чтение – вот лучшее учение» учите-

лей начальной школы образовательных учреждений Курской области.  

Выступление по теме семинара:  Бильдина И.Г. 

Мастер-класс «Театральная педагогика как форма работы педагога с младшими школьниками 

во внеурочной деятельности» - Катунина С.В. 
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Выступление по теме семинара: «Читательная культура учащихся через театральное творче-

ство на занятиях во внеурочной деятельности»  Петрова Т.И. 

Открытое мероприятие: внеурочная деятельность по литературному чтению. «По дорогам ска-

зок»:   Новикова Г.А. 

Открытое мероприятие: Боголюбова Р.Н. 

Участие в обсуждении по теме семинара:  Алфёрова Т.Н., Зинченко Е.В. 

Февраль 2020 г. Семинар - практикум воспитателей групп продленного дня образовательных 

организаций города Курска  по теме: «Современные подходы к организации деятельности в 

группах продленного дня» 

Проведение открытого мероприятия: Яновская В.В. 

 Сентябрь 2019г. «Системно-деятельностный подход на уроках биологии». Мастер-класс:  

Семенова М.А., открытый урок географии в 5 классе по теме «Многообразие живой природы»: 

Дугина М.В. 

 

     Семинары  на базе КИНПО (ПК и ПП) СОО                      

 

 Декабрь 2019 г. Выступление на курсах повышения квалификации по теме «Современный 

урок химии» - Билибенко Н.М.  

Октябрь 2019г. Выступление на межрегиональном форуме «Среда образования» в рамках фе-

стиваля  стажировочных площадок  - Билибенко Н.М. 

  

    Городские семинары с участием учителей школы 

 

Октябрь 2019 г. Выступление на конференции НИИ эрозии почв – Саргсян Э.Г. 

Октябрь 2019 г.    Семинар – практикум учителей начального общего образования «Форми-

рование межнационального согласия младших школьников на уроках и во внеурочной дея-

тельности в соответствии с ФГОС НОО»: 

- участие в работе круглого стола по теме семинара.- Катунина С.В. 

Ноябрь 2019 г.  Семинар – практикум учителей начального общего образования «Формирова-

ние экологического мировоззрения младших школьников в урочной и внеурочной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС НОО»: 

- участие в работе круглого стола по теме семинара. - Катунина С.В. 

  

  Городские конференции    

 

1 июня   2020 г. -  Институт непрерывного образования, КГУ, НМЦ города Курска при под-

держке комитета образования города Курска -  круглый стол – «Актуальные направления пе-

дагогической деятельности в начальной школе в рамках Дестилетия детства» - Бильдина И.Г.  

 

 Всероссийские конференции   

 

Октябрь 2019 – VI Международная научно – практическая конференция в рамках сетевого 

взаимодействия общеобразовательных учителей начального общего образования «Внеурочная 

деятельность в образовательном процессе младших школьников в соответствии с ФГОС 

НОО»  выступления, организация выставки – Голобокова О.А., Бильдина И.Г., Катунина С.В, 

Новикова Г.А., Петрова Т.И.,Зинченко Е.В, Алфёрова Т.И., Чайникова Е.И. 

 

    Проведение занятий в режиме телеконференций 

 

Январь 2020 г. Учебное занятие по математике в режиме телеконференций обучающихся 11-х 

классов Курской области в центре дистанционного обучения школьников - Соломченко А.В. 
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Участие учителей в профессиональных конкурсах, смотрах, проектах (грамоты, гранды, 

благодарственные письма, сертификаты) 

- Благодарственная грамота за организацию Всероссийского конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех» - Кашолкина О.С. 

- Благодарственная грамота за активное использование инструментов и сервисов дистанцион-

ного обучения международного проекта для учителей videouroki.net в 2019-2020 учебном году 

– Кашолкина О.С. 

- Сертификат участника вебинара «Общие вопросы преподавания русского родного языка   

в школе» - Кашолкина О.С. 

- Сертификат участника вебинара «Русский родной язык в основной школе» -(Кашолкина О.С. 

- Сертификат участника вебинара «Развитие у школьников 6-9 классов способности понимать 

лирическую поэзию (на материале стихотворений А. С. Пушкина)» -Кашолкина О.С. 

- Сертификат участника вебинара «Русский родной язык.  Формирование читательской гра-

мотности» - Кашолкина О.С. 

- Сертификат участника вебинара «УМК С.И. Львовой, В.В. Львова (10-11 классы): максимум 

возможностей для эффективной организации урока (пунктуация)» - Кашолкина О.С. 

- Сертификат участника вебинара «Организация дистанционного обучения: план действий для 

педагога» - Кашолкина О.С. 

- Сертификат участника вебинара «Сдаём ОГЭ по русскому языку: синтаксис и пунктуация» - 

Кашолкина О.С. 

-Почётная грамота комитета образования г. Курска  – Соломченко А.В. 

-Благодарственное письмо  образовательной платформы   Учи.ру  – Соломченко А.В. 

-Благодарственное письмо  образовательной платформы   Учи.ру  –  Кочеткова О.Ю. 

- Сертификат участника учебно-методического вебинара по теме «Учусь исследовать на уро-

ках информатики в начальной школе» - Кашолкин А.Н. 

- Благодарность образовательного портала Минобр.орг за организацию международной обра-

зовательной олимпиады по информатике для школьников в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО - Кашолкин А.Н.  

- Сертификат эксперта-консультанта международного исследования «Кадровая политика об-

разовательных организаций», проведенном электронным СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» -

Кашолкин А.Н. 

- Сертификат эксперта-консультанта международного исследования «Финансовое положение 

российского педагога-2019», проведенном электронным СМИ «Педсовет/Pedsovet.org» - 

Кашолкин А.Н.   

- Сертификат участника урока по теме «Безопасность будущего» Всероссийской образова-

тельной акции «Урок Цифры» - Кашолкин А.Н.  

- Сертификаты участника урока по теме «Персональные помощники»  Всероссийской образо-

вательной акции «Урок Цифры» Кашолкин А.Н. 

- Сертификат участника форума «Среда образования» - Зуборева Е.В. 

- Сертификат организатора VI-го Всероссийского развлекательно- образовательного 

флешмоба по математике MathCat  

 -Свидетельство школьному организатору международного математического конкурса – игры 

«КЕНГУРУ» - Зуборева Е.В. 

-Благодарственное письмо и.о. главы администрации Центрального округа г.Курска за подго-

товку победителя городского конкурса чтецов «У каждого в душе свой город», посвященного 

Дню города Курска-2019 и 85-летию образования Курской области – Катунина С.В.  

-Благодарность МКУ «Научно-методический центр г. Курска» за подготовку и высокий про-

фессионализм в организации VI  международной конференции в рамках сетевого взаимодей-

ствия учителей начального общего образования «Внеурочная деятельность в образовательном 

процессе младших школьников в соответствии с ФГОС НОО» -Катунина С.В.  

 -Благодарственное письмо за активное участие в мастер – классе ко Дню Матери «Подарок 

для мамы» - сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений «Оказание психолого 

– педагогической поддержки учащихся с ОВЗ из семей мигрантов  и межнациональных семей 

в условиях начального общего образования в соответствии с ФГОС» - Бильдина И.Г.  
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-Грамота за содействие в работе сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений 

«Оказание психолого – педагогической поддержки учащихся с ОВЗ из семей мигрантов  и 

межнациональных семей в условиях начального общего образования в соответствии с ФГОС» 

– ПетроваТ.И.   

-Свидетельство о подготовке победителей международной олимпиады «Инфоурок» осенний 

сезон 2019 по русскому языку, математике, окружающему миру- Катунина С.В.   

-Сертификат участника «Большой этнографический диктант»  - Зинченко Е.В.   

Благодарственное письмо за активное участие в работе международного проекта «COMPEDU» 

– Бильдина И.Г.   

-Благодарственное письмо за участие в мастер-классе ко Дню мамы  в рамках сетевого взаи-

модействия МБОУ СОШ №31 —Алфёрова Т.Н.   

-Благодарственное письмо UCHI.RU за активное участие в развитии онлайн-образования  - 

Катунина С.В.    

-Благодарственное письмо ОКУ «Курского областного социального приюта для детей и под-

ростков» за оказанную помощь в проведении новогоднего мероприятия для воспитанников – 

Петрова Т.И.   

-Благодарственное письмо МБУДО «Дворец  пионеров и школьников г. Курска» - за высокий 

профессионализм и подготовку победителей VI городского открытого конкурса-выставки 

юных фотолюбителей «Точка зрения» - Катунина С.В.    

-Свидетельство о подготовке победителей международной олимпиады «Инфоурок» весенний 

сезон 2020 по русскому языку - Катунина С.В.   

-Сертификат об участии в заочном этапе профессионального конкурса «Учитель будущего» - 

Яновская В.В. 

-Благодарственное письмо за помощь в проведении новогоднего мероприятия для воспитан-

ников ОКУ «Курский областной социальный приют для детей и подростков» -Алфёрова Т.Н.   

-Благодарственное письмо за помощь в проведении новогоднего мероприятия для воспитан-

ников ОКУ «Курский областной социальный приют для детей и подростков» -Зинченко Е. В. 

-Благодарственное письмо за участие в мастер-классе «В гостях у сказки» в рамках сетевого 

взаимодействия МБДОУ  «Детский сад №104» - Зинченко Е. В.  

- Участие в диагностике учителя в формате ЕГЭ по обществознанию Московского центра ка-

чества образования, достигнутый уровень выполнения работы - экспертный - Соклаков В.Н. 

- Сертификат экскурсоводам музея МБОУ СОШ №31 имени А.М. Ломакина за участие в кон-

курсе экскурсоводов «Хранители памяти» в рамках реализации городской воспитательной 

программы «Школа музейных наук» -  Соклаков В.Н. 

- Грамота комитета образования города Курска  (в номинации «Победитель городского смот-

ра- конкурса музеев) -  Соклаков В.Н. 

- Благодарственное письмо МПГУ за вклад в развитие цифрового образования в России, внед-

рение инновационных инструментов в образовательный процесс и активное использование 

платформы SkyesSchool на уроках английского языка - Денисова Е.А. 

- Сертификат за участие в онлайн конференции "Учитель сегодня" по платформе Фоксворд - 

Савина Д.Р. 

- Сертификат за участие в онлайн конференции на  тему "Проблемы качества образования. Со-

временны подходы к диагностике и контролю " - Савина Д.Р. 

- Сертификат участника вебинара издательства «Просвещение» «Возможности внеурочной 

деятельности как ресурс для достижения образовательных результатов» - Снеговая Е.В. 

-Сертификат участника вебинара издательства «Просвещение» «Возможности внеурочной де-

ятельности как ресурс для достижения образовательных результатов» - Оловаренко М.Н. 

 - Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции с между-

народным участием по теме: Ресурсы развития социально-профессиональной траекто-

рии учащейся молодежи: вызовы 21 века 
-  Сертификат о прохождении обучения  на мастер-классах по теме  «Современные материалы 

и методики обучения творческой деятельности в школе и ДОУ» - Волчек Т.В. 

- Грамота за помощь в проведении военно-патриотического праздника - Шишлов А.Б.  
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- Благодарность за активное участие обучающихся в мероприятиях, осуществляемых в рамках 

реализации проекта «Каникулы в КГУ» 

- Благодарность за высокие результаты в окружной спартакиаде и помощь в организации и 

проведении соревнований 

- Благодарность за существенный вклад в методическое обеспечение учебного процесса по 

преподаваемой дисциплине, в рамках крупнейшей онлайн библиотеки методических разрабо-

ток для учителей - Багликов А.А.   

- Благодарность за помощь в организации и проведении соревнований - Худяков Д.А. 

- Грамота за добросовестный труд в системе образования города Курска - Худяков Д.А.  

- Почетная грамота за пропаганду и популяризацию активных форм отдыха и здорового образа 

жизни, подготовку участников к лично-командному первенству по туризму памяти Героя Рос-

сийской Федерации Андрея Хмелевского, проходившему в рамках городской воспитательной 

программы «Горизонты» - Рыбалко О.Н. 

- Грамота за высокие достижения обучающихся в городской военно-спортивной игре «Быст-

рее, Выше, Сильнее», посвященной освобождению города Курска и 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне - Рыбалко О.Н. 

- Сертификат участника всероссийского профессионального конкурса для библиотечных спе-

циалистов, посвященного 75-летию Победы «Читаем детям о войне» (работа участника опуб-

ликована на сайте Академии развития творчества «АРТ-талант» - Склярова О.Л. 

-Сертификат участника всероссийского литературного конкурса «Герои великой Победы – 

2020» - Склярова О.Л. 

 

Для успешного осуществления образовательной деятельности в школе работает 96 со-

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

педагогический, 1 – вспомогательный персонал. В  коллективе –68 педагогических работника 

(12 - совместителей). 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 – 27. 

Основными учебными центрами для учителей и администрации стали ОГБУДПО КИ-

РО и ФГБОВОКГУ.  

Таким образом, педагогический и административный коллектив школы постоянно по-

вышает 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 Кур-

ска. 

Возрастной состав работающих учителей можно считать относительно стабильным и 

продуктивным для функционирования и развития учреждения: в основном это педагоги с 

опытом, готовые к изменениям в системе образования, способные выступить в роли наставни-

ков для молодых специалистов. 
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В целях обеспечения выбора направлений научно-методической работы научно-

методический совет школы осуществил прогнозирование потребностей педагогов в методи-

ческом обеспечении образовательной деятельности. С помощью методических объединений 

проведена диагностическая неделя, по итогам которой составлен план работы научно-

методической службы, уточнен перспективный план повышения квалификации учителей, пер-

спективный план аттестации работников школы, а также подбор или коррекция тем по само-

образованию, 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 

программ, контроль за взаимопосещением уроков). 

Педагогические работники школы в 2019-2020 учебном году были привлечены к анали-

зу и самоанализу результатов образовательной деятельности. При проведении мониторинга 

образовательной деятельности, мероприятий  государственной итоговой аттестации каждый 

учитель школы с помощью руководителей методических объединений, заместителей директо-

ра по учебно-воспитательной работе показал владение приемами анализа собственных резуль-

татов образовательной деятельности. Материалы мониторинга являются частью портфолио 

учителя, которое  формируется  каждым учителем школы.  

Научно-методический совет школы осуществляет системное руководство инновацион-

ной 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 

 

+ 
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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 опира-

ется на выполнение Федерального государственного образовательного стандарта (1-11 клас-

сы).   

Внеурочная деятельность школы направлена на формирование социальной компетент-

ности обучающихся, развитие их творческого потенциала. Активная внеурочная деятельность 

и наличие блока дополнительного образования в школе являются важными условиями полно-

компонентной образовательной деятельности, которая обеспечивает личностное развитие обу-

чающихся. 

С целью индивидуализации обучения используются разноуровневые учебные програм-

мы, индивидуальные учебные планы. 

В школе предоставлены все возможные формы освоения образовательных программ 

(очная, очно-заочная, домашнее обучение и др.). Это позволяет каждому обучающемуся осво-

ить традиционные и инновационные образовательные программы. 

         Школа является базовой площадкой для школ города и области по внедрению профиль-

ного обучения, предпрофильной подготовки, здоровьесберегающих технологий, информаци-

онно-коммуникационных технологий, стажировочной площадкой по реализации ФГОС в 

начальной общей, основной общей и средней общей школе, базовой площадкой по реализации 

программы Российского движения школьников (РДШ), членом ассоциации вузов региона; 

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

ственным университетом, Курским государственным медицинским университетом, Курской 

государственной сельскохозяйственной академией; 

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

дельным казачьим обществом, Курским областным благотворительным общественным фон-

дом «Венец», детским домом города Курска,  городской библиотекой им. Ф. Семенова,  кар-

тинной галереей им. А.А. Дейнеки, Курской областной филармонией, молодежной обще-

ственной организацией при Курской епархии, городским центром занятости населения, музе-

ями города Курска, театрами, музыкальными и художественными школами, Постом № 1; 
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- 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 цен-

трализованной библиотечной системы № 14, спортивным комплексом «Старт», Курским об-

ластным эколого-биологическим центром, ЮЗГУ, КГСХА, Московским институтом экономи-

ки и права, КГУ, НМЦ, КИРО, медико-фармацевтическим колледжем, педагогическим колле-

джем. 

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

располагается вблизи различных культурно-исторических объектов: Мемориала памяти пав-

ших в годы Великой Отечественной Войны, Мемориального комплекса «Курская дуга» (Три-

умфальная Арка), храма Георгия Победоносца и Успенско-Никитского храма, духовного цен-

тра  «Знаменская роща». 

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

вотуберкулезном 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 осуществляли сотрудничество по методическим вопросам  с кафедрой педагогики 

КГУ, факультетом повышения квалификации, Центром оценки качества образования Курской 

области, КИРО. 

Использование возможностей телекоммуникационных ресурсов в образовательном 

процессе школы позволяет сохранять высокое качество образования и оптимизировать со-

трудничество семьи и школы через: 

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» 
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 использование ИКТ-технологий на 90% уроков и во внеурочных мероприятиях; 

 расширение круга участников Интернет-олимпиад и Интернет-конкурсов; 

 работу электронной почты   

  функционирование школьного сайта   

  использование ресурсов телекоммуникационной образовательной сети   

Проведен мониторинг использования телекоммуникационных ресурсов в 2019-2020 

учебном году. 100% учителей используют данные ресурсы в профессиональной деятельности. 

На сайте школы отражаются достижения учителей, обучающихся в урочной и внеуроч-

ной деятельности. Анализируя работу школьного сайта в течение учебного года, отмечаем, что 

сайт обновлялся систематически и поэтому интерес к нему у обучающихся и родителей повы-

сился. В будущем году необходимо продолжать уделять пристальное внимание организации 

работы школьного сайта.  

Результативность подготовки обучающихся обеспечивается профессиональным уров-

нем педагогического коллектива, внедрением современных образовательных технологий, ис-

пользованием информационных технологий.  

Современные образовательные технологии используются в образовательном простран-

стве всех возрастных ступеней в большинстве предметных областей. Разнообразные техноло-

гии и методики позволяют реализовывать требования ФГОСов для повышения качества обу-

ченности и мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

       Дальнейшее развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках 

деятельности методических объединений и творческих групп. 

В рамках методических объединений проведены диагностика профессиональных потреб-

ностей, профессиональных компетенций, а также самодиагностика педагогов. Методические 

объединения принимали самое активное участие в проведении открытых уроков в ходе мето-

дических недель, семинаров, стажировочных площадок. Методические объединения продол-

жили работу с одаренными детьми, формировали портфолио одаренных детей, продолжали 

изучение проектно-исследовательской деятельности педагогов, обеспечивали проведение 

предметных олимпиад в школе, участие детей во втором этапе Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам, участие в международной игре «Русский 

медвежонок. Языкознание для всех», «British Bulldog»,  участие в международной игре по ма-

тематике «Кенгуру», участие в международной игре для любителей информатики «Инфознай-

ка»,  во Всероссийских  олимпиадах  «Говорим и пишем правильно», «Эрудит»,  «Инфоурок» 

и т.д., участие в  конкурсах ученических творческих работ. 

 Школьный сайт пополнился методическими разработками учителей школы и творче-

скими работами детей.  

В 2019-2020 учебном году значительно возросла роль методических объединений в 

обеспечении административного контроля и мониторинга работы коллектива. 

Большое внимание в работе методических объединений было уделено проблеме разра-

ботки и применения рекомендаций по улучшению успеваемости и повышению качества обра-

зования, а также вопросам подготовки к  ОГЭ и  ЕГЭ, изучению передовых форм и методов 

работы педагогов с наиболее способными и одаренными обучающимися. 

В 2019-2020 учебном году методическое объединение учителей начальных классов 

(Бильдина И.Г.) вело работу по преемственности начальной и средней школы, по накоплению 

практического и методического материала по подготовке детей к школе, развитию дошколь-

ников и выравниванию их стартовых возможностей.   

Тематика вопросов, рассматриваемых на заседаниях научно-методического совета, от-

ражала следующие направления работы: 

1.   Аналитическая деятельность. 

2.  Планово-прогностическая и проектировочная деятельность. 

3.  Организационно-координационная деятельность. 

4.  Диагностическая деятельность.  
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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 ориентирован-

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

В школе продолжает формироваться система психолого-педагогической диагностики и мони-

торинга развития личности в образовательной деятельности.   

Большое внимание методическая служба школы в течение 2019-2020 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 периоди-

ческие издания, необходимые для реализации ФГОС. 

В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного самовыра-

жения обучающихся, в том  числе: сайт, радио,  телевидение (телеканал). 

В образовательном учреждении обеспечен свободный доступ педагогов и детей к ре-

сурсам сети Интернет, в том числе  к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), разме-

щенным в  федеральных и региональных хранилищах ЭОР. 

В образовательном учреждении создана и функционирует площадка для диалога между 

всеми участниками образовательных отношений по поводу образовательной программы учре-

ждения, программы развития учреждения и других стратегических вопросов развития учре-

ждения. 
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    Анализ воспитательной работы 

за 2019 – 2020 учебный год 

 
 Особенности воспитательной системы школы 

В основе концепции воспитательной работы МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 31 имени А.М.Ломакина» лежит формирование высоконравственной, образованной 

личности, обладающей базовыми компетенциями современного человека. 

 Воспитательная система в нашей  школе   опирается на вечные ценности, такие как 

любовь к Родине, матери, духовно-нравственное и физическое здоровье, уважение к труду, 

земле, миру, дружбе, человечности, справедливости.   Особый смысл придается таким базо-

вым понятиям, как Отечество,  Человек, Здоровье, Семья, Труд и другие.  

Главной целью воспитательной работы   является развитие личности, создание усло-

вий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и государства.  

Это определило задачи создания воспитательной системы школы: 

-раскрытие, развитие и реализация творческих способностей обучающихся в макси-

мально благоприятных условиях организации образовательного процесса; 

 -  реализация концептуальных положений системы воспитания школьников по форми-

рованию целостной, социально-активной, жизнеспособной, гуманистически ориентированной 

личности, способной адекватно относиться к культурным ценностям общества и творчески 

действовать в сфере учебной деятельности; 

-формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважение к 

памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонаци-

онального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде. 

 Реализация воспитательной системы школы осуществляется в трех направлениях: 

 -социально-нравственном (усвоение основных понятий о социальных нормах 

отношений; сформированность основных элементов гражданско-патриотического сознания; 

усвоение основных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в 

нем; усвоение основных понятий культуры социальных отношений); 

 -общекультурном (усвоение основных общеэстетических понятий; усвоение основных 

экологических понятий; усвоение основных понятий, определяющих управление собой); 

-общеинтеллектуальном направлении (усвоение основных понятий об эффективных 

способах мыслительных действий применительно к решению задач и к другим видам 

практического применения аналитико-синтетической деятельности; усвоение основных 

элементов общенаучных методов познания).  

Вышеперечисленные направления предполагают использование воспитательного по-

тенциала основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся 

в разнообразную деятельность, направленную на формирование у школьников гражданствен-

ности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, представлений о нравственно-

сти, на приобщение к системе культурных ценностей, на трудолюбие и готовность к осознан-

ному выбору будущей профессии, на развитие эстетического отношения к окружающему ми-

ру, на формирование ценностного отношения к своему и общественному здоровью, на станов-

ление активной жизненной позиции. 

Ценностный базис школьного воспитания включает в себя ценности нравственного по-

рядка, такие как правдивость, ответственность, внимательное отношение к людям, самодисци-

плина, ценностное отношение к своему и общественному здоровью. Это отражено в “Прави-

лах для обучающихся школы здоровья и развития”, “Кодексе чести старшеклассников”. Эти 

базовые документы разработаны совместно с обучающимися  и их родителями.  

В школе царит доброжелательная, нравственная атмосфера, формируются школьные 

традиции, нормы и правила жизни на основе здоровьесберегающей доминанты. Создана сеть 

профильных объединений и кружков, способствующих творческой самореализации личности 



  

51 

 

и укреплению здоровья обучающихся, вовлечению родителей в совместную с детьми и педа-

гогами деятельность. 

Основные мероприятия школы направлены на:   

-развитие воспитательной системы школы;    

-реализацию годового круга праздников и традиций с ориентацией на  формирование 

культуры отдыха, общения, развитие умений творческой саморегуляции; 

-формирование этоса (духовно-нравственного климата) школы здоровья и развития за 

счет освоения программы “Основы православной культуры”; 

-включение школьников в творческую деятельность как способ снятия перегрузок и 

обеспечения самореализации; 

- развитие дополнительного здоровьесберегающего образования детей; 

- развитие детского самоуправления; 

- культивирование здорового образа жизни; 

- работу с одаренными детьми и детьми группы риска, с трудными подростками; 

-развитие физкультурно-массовой и спортивной деятельности.   

В своей педагогической деятельности мы опираемся на: 

-сложнейший опыт работы организации к деятельности и систему средств включения 

детей в процесс творчества самореализации, самоорганизации; 

-организацию и функционирование профильных классов, творческих лабораторий, клу-

бов, кружков как систему дополнительного образования, которая дает ребенку право на выбор 

деятельности в соответствии с потребностями  и интересами; 

-оздоровление детей, пропаганду здорового образа жизни; 

-взаимодействие с научно-методическими и образовательными центрами Курской об-

ласти и Российской Федерации для выработки и внедрения новых педагогических технологий; 

-взаимодействие с государственными органами, общественными организациями, твор-

ческими объединениями для обмена информацией, опытом работы,  создания научной, мето-

дической, кадровой и материально-технической базы для реализации программы. 

 Реализация вышеперечисленных задач осуществляется, прежде всего, через со-

здание условий совместной жизнедеятельности, обеспечивающей высокий уровень мотивации 

достижения успеха и раскрытия творческого потенциала личности, актуализирующие ее луч-

шие стороны и предоставляющие просмотр для позитивного самоутверждения личности, а 

также посредством системы разнообразных форм психолого-педагогического воздействия. 

 Воспитательная деятельность школы основывается на  следующих принципах: 

- приоритета личностного развития и самореализации ребенка; 

- защиты прав и личностного достоинства воспитанников; 

-безопасности жизни и здоровья обучающихся; 

- создания максимального количества разнообразных клубных пространств, где нормы 

и правила взаимодействия вырабатываются самими членами группы, что предотвращает авто-

ритарное давление и повышает степень возможности самоопределения, самоактуализации и 

саморазвития личности; 

 -содержательности деятельности – ее предметно-видовое многообразие, лежащее в ос-

нове индивидуальной и коллективной деятельности; 

 -свободы выбора деятельности, коллектива, педагога как необходимых условий само-

стоятельного, творческого развития, самореализации ребенка. 

 Внеурочная деятельность в школе делится на две части: общешкольные дела и 

внутриклассная жизнь. Что касается традиционных общешкольных дел, то с полным удовле-

творением можно отметить, что они проходят успешно.  

Это фестиваль талантов «Новая  звезда», включающий следующие конкурсы: конкурс 

чтеца «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», конкурс солистов «Золотой 

дождь», конкурс актерского мастерства «Свет Рождественской звезды», конкурс «Большой 

вальс».  

В фестивале принимают участие  1-11 классы. В 2019-2020 учебном году фестиваль та-

лантов «Новая звезда был приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы. 
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 Большой популярностью пользуются такие общешкольные мероприятия, как: «Весе-

лые старты», праздник «Папа, мама, я - спортивная семья», «А ну-ка, парни!», литературная 

гостиная «Любовью дорожить умейте»,    «День самоуправления», выборы президента школь-

ной республики «Радуга талантов», «Новогодний калейдоскоп», «Осенний бал», «День мате-

ри», «День пожилого человека», «Вечер  памяти».    

Успешность  традиционных дел подтверждают ответы анкет, в которых ребята называ-

ют общешкольные мероприятия, которые заполнились своей яркостью, интенсивным содер-

жанием,  разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. Данные факты говорят о 

том, что  наши школьные традиции сохраняются благодаря усилиями классных руководите-

лей, которые активно, творчески поддерживают и развивают их.    

 Воспитательная система школы построена на основе сотрудничества взрослых и 

детей, педагогизации всех служб и подразделений, тщательной отработки механизмов кадро-

вого и материального обеспечения. Последовательного обновления содержания, форм, а также 

конкретных методик, позволяющих проявить и реализовать самые разнообразные интересы и 

запросы обучающихся, Характерной особенностью воспитательной программы является соче-

тание двух стратегических линий: 

 – гуманизации отношений на всех уровнях общения,  что в свою очередь обеспе-

чивает воспитание гуманной личности, человеческого достоинства, гражданственности, граж-

данской активности ребенка; 

-дифференцированное  обучение. Оно предполагает выбор технологии обучения с уче-

том индивидуальных  особенностей детей и с учетом доминирующего у них вида мышления, 

организацию обучения в соответствии с предпочитаемыми ребенком способами интеллекту-

альной переработки учебного материала. 

 В школе создано пространство,  специально  организованное  для включения де-

тей в творчески развивающую жизнь, удовлетворения каждым из них личных потребностей, 

постижение самоценности собственной личности, осознания своей роли в жизни семьи, окру-

жающих людей, общества. 

 Деятельность, предлагаемая обучающимся, позволяет преодолеть имеющееся в 

школе определенное отставание учебного процесса, отставание от интеллектуальных потреб-

ностей одаренных потребностей в активных формах познавательной деятельности (коллектив-

ных, игровых), в разнообразных самостоятельных и достаточно сложных видах работ (поиск, 

наблюдение, анализ, моделирование и др.), в материализации результатов деятельности (вы-

полнении практических заданий), в диалоге (информационном, мировозренческом). 

 Предлагая школьникам широкий спектр направлений деятельности, мы учиты-

ваем, что любая деятельность должна быть  не только посильной для конкретной  личности, но 

и достаточно сложной, требовать интеллектуального, физического, эмоционального напряже-

ния. 

 Вместе с тем она должна быть привлекательна – соответствовать интересам лич-

ности, иметь четко выраженный личностно – значимый результат, содержать эффект новизны, 

позволять проявлять творчество и самостоятельность, допускать возможность вариативности в 

выборе способов достижения заданных целей, способствовать удовлетворенных потребностей 

личности в самоутверждении и творческом самопроявлении. 

    

  Результаты воспитательной работы  

Анализ работы по основным направлениям деятельности  

   1. Традиционные школьные праздники и дела              

   Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники 

знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной 

жизни. 

 К таким делам относятся: День знаний, День отца, День учителя, День дублера, День 

Матери,  День семьи, Новогодние представления, смотр строя и песни, конкурсная программа 

«А ну-ка, парни!», фестиваль талантов «Новая звезда», 8 марта, Праздник Последнего звонка. 

Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы воспитания: 
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Школьные праздники: 

«Заботой окружить сумей» (День пожилого человека), «Мы будем вечно прославлять 

ту женщину, чье имя Мать!» (День матери), «День опекуна». 

Акции:«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!», «Заботой окружить су-

мей», «Поздравь ветерана»,  «Посылка солдату», «Милосердие», «Лето с удовольствием», 

«Меняю сигарету на конфету», «Молодежь против наркотиков. Подумай, оглянись вокруг, 

реши - что важно в жизни для твоей души», «Школа здоровья», Акция добрых дел «Доброта 

вокруг нас». 

 Уроки мужества: 

«Помни нас, Россия», «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству верность храня», 

«Бухенвальда набат в нашем сердце звучит» (Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей). 

Единые уроки: «Толерантность – дорога к миру», Уроки права: «Закон и порядок», « 

Знаешь ли ты свои права?». 

Уроки общения «Право быть ребенком». 

Уроки здоровья и  безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и сво-

бодным!», «Если Вам угрожает опасность!», «Пиротехника - от забавы до беды!», «Формула 

здоровья», «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное лето». 

Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой дает права».  

Уроки медиабезопасности.  

Уроки профориентации в рамках социального проекта «Карьерный навигатор». 

 По инициативе Школьного парламента в школе запланированы и проведены КТД: 

«Лучший школьный кабинет», День дублера, Цикл коллективно – творческих  дел  

«Под новогодней звездой», «Давай дарить друг другу комплименты», «День сюрпризов», Те-

атральный фестиваль «Свет Рождественской звезды», «Школа – территория здоровья»,  КТД 

классов «Мама, папа, я – дружная семья» (День семьи), Проект «Красивый  школьный двор». 

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, проведенные общешколь-

ные дела, в которых каждый класс принял участие, имеют высокую оценку.  

Все дела по-прежнему остаются желанными для большинства  детей и их наставников 

      В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то новое. 

Изменяется схема проведения, применяются новые технологии, привлекаются к участию в 

мероприятиях учащиеся ,  с которыми сотрудничает наша школа. 

      Итоги учебного года среди учащихся подводит конкурс «Лучший класс». 

Награждение лучших учеников и активистов школы всегда торжественно и приятно, 

стимулирует развитие учебного и творческого потенциала в будущем. 

 

2.Духовно-нравственное воспитание  
Проблема духовно-нравственного воспитания молодого поколения остается одной из 

главных в школе. Сегодняшнее общество нуждается в высоконравственных гражданах. Имен-

но поэтому педагогический коллектив школы особое внимание уделяет духовному развитию 

обучающихся.  Педагогический коллектив стремится к тому, чтобы каждый обучающийся 

знал историю своей Родины, ее традиции. 3 сентября в гостях у первоклассников побывал эт-

но-театр «Русская сказка». Ребята смогли поучаствовать в игровой программе «Как учили на 

Руси». Много нового и интересного открыли для себя первоклассники. 

В 2019-2020 учебном году в школе  проводились уроки по циклам «Нравственная 

грамматика», «Азбука нравственности», работали детские объединения внеурочной деятель-

ности по духовно-нравственному направлению в 1,2,5 классах.   В сентябре прошли традици-

онные праздники: ярмарка, посвященная Дню рождения города Курска,   концерт «Мой соло-

вьиный край». Ребята и педагогический коллектив школы приняли активное участие в  благо-

творительной ярмарке «Белый цветок».   

       Детская организация «Верные друзья» приняли активное участие в городской доб-

ровольческой акции «Память», посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне. 
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        В школе успешно прошли акции «Дарим добро детям» и «Подарок ветерану». Ор-

ганизован волонтерский десант в детский дом №2 в рамках весенней недели добра. Волонтер-

ская община «Город Альтруистов» приняла участие в городском проекте «Волонтерский про-

рыв»(уборка территории храма имени Серафима Саровского). Обучающиеся нашей школы 

активно принимают участие в городских субботниках  по уборке улиц Ломакина, Карла Марк-

са, могил Е. Носова и К. Воробьева.  

 В 2019 году состоялись школьные рождественские чтения, а также  традиционно про-

шли Рождественские встречи с ветеранами войны и труда. 

 Обучающиеся школы принимают активное участие в городском православном конкур-

се «Соловьиный перезвон».   Итогом работы по духовно-нравственному   направлению стал 

городской фестиваль «Наши таланты – родному краю», на котором наиболее талантливые ре-

бята школы были награждены почетными грамотами и дипломами.  

       В 2019-2020 учебном году была продолжена акция «Милосердие», которую прово-

дила волонтерская община «Город Альтруистов». В рамках  акции   обучающиеся  и родители 

собрали средства для Всероссийской акции «Мир детства». Обучающиеся школы приняли 

участие в городских акциях и конкурсах ( городская акция «Первоцветы», фотоконкурс «Пас-

хальное яичко», благотворительный концерт «Нести добро и радость людям».  

      В течение года для обучающихся 1-11 классов проводились Дни театра, встречи с 

искусствоведами города, на которых анализировались просмотренные спектакли. В течение 

года обучающиеся получили интеллектуальный заряд от посещения планетария, библиотек 

города, музеев, выставок. 

Продолжился выпуск школьной газеты «31 площадь».   

Развитию журналистских способностей способствует функционирование школьного 

сайта.  

С 2015 года школа является базовой площадкой Российского движения школьников, 

создано первичное отделение РДШ «Радуга талантов». 

Российское движение школьников, реализуя избранные 4 ведущих направления, при-

звано удовлетворять жизненные потребности участников РДШ в общении, понимании, защи-

те, разнообразной деятельности. РДШ способствует определению жизненных планов путём 

обеспечения личностного роста и развития, социального и профессионального самоопределе-

ния. Оно предоставляет разносторонние возможности организации свободного времени. 

     Становление Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской ор-

ганизации РДШ предполагает гибкую, постоянно обновляющуюся и развивающуюся структу-

ру поддержки инициатив обучающихся, с учётом сложившегося опыта и традиций воспита-

тельной деятельности. 

Современные дети и подростки активно включаются в общественные отношения, 

участвуя в общественной деятельности наравне со взрослыми. Развитие социальной компе-

тентности личности в детско-взрослом сообществе – взаимосвязанный воспитательный про-

цесс. С одной стороны, участники усваивают новый жизненный опыт, а с другой стороны – 

сами активно формирует систему социальных связей. Для реализации этих положений  на 

практике в школе  было создано первичное отделение «Радуга талантов» РДШ. 

В  2019 -2020 учебном  году в рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное 

развитие, Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно-патриотическое 

направления) наше первичное отделение «Радуга талантов»  принимало активное участие в 

Днях Единых Действий  РДШ:  День школьных СМИ,  Наш музей,  Шаг в будущее,  Семья 

РДШ,  Живая история,  Будь в форме,  День творчества,  Фестиваль национальных культур,  

Живая библиотека, разработанных по месяцам. 

Работа над формированием личностного развития с активной жизненной позицией реа-

лизовывалась через вовлечение учащихся в следующие мероприятия не разового характера, а 

системной работы:  заседание отделения «Радуга талантов» РДШ и Ученическая конференция  

«РДШ - территория возможностей».  В  разновозрастном детском объединении  «Радуга та-

лантов»  прошёл сбор-старт «Мы в команде РДШ».    
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3. Гражданко - патриотическое направление 

Одно из главных мест в воспитательной системе школы занимает гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся.       

     В МБОУ СОШ № 31 выстроена линия гражданско-патриотического воспитания, 

направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных опытом предшествую-

щих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отноше-

нию к представителям других культур, взаимное уважение. Организуются и проводятся такие 

традиционные мероприятия, как концертные вечера, посвященные памятным датам: «Имя Ге-

роя», «День Победы», «День освобождения города Курска», конкурсы рисунков и сочинений о 

войне «Помним, гордимся, славим», участие в военно-спортивной игре «Зарница», в героико-

исторических проектах «Книга Памяти» и «Герой моей семьи», ежегодном шествии «Бес-

смертный полк», проведение литературно-театральных композиций «Юные герои Великой 

Отечественной войны», уроков мужества, встречи  с ветеранами Великой Отечественной вой-

ны способствуют формированию гражданской позиции и воспитанию чувства любви и уваже-

ния к своей Родине, ее истории и традициям.  

Воспитание патриотизма и гражданственности в нашей школе проходит через органи-

зацию клубной деятельности. В образовательной организации сформированы и действуют 

юнармейские военно-патриотические отряды:  «Кметъ», ЮВПО имени Героя Советского Со-

юза А.М. Ломакина 5А класса, ЮВПО «Десантник», кадетский десантный класс 6Г, деятель-

ность которых направлена на воспитание у школьников любви к отчему краю, школе, форми-

рование гражданского самосознания. 

 В школе три кадетских класса: 6В – МЧС, 6Г – ВДВ,5К – ВДВ. 

 В течение учебного года обучающиеся школы принимали активное участие в военно-

патриотических событиях города: 

-военно-патриотическом квесте «Дорогами Бессмертного полка»; 

- проекте «Герой нашего времени»;   

 -благотворительной акции «Открытка ветерану»;    

 -акции «В названиях улиц имена героев», посвященной памяти А.М.Ломакина; 

 -проекте «В нашем доме живет ветеран»;    

 -Всероссийском проекте «Георгиевский сбор» 

В своем регионе школа стала одним из инициаторов  акции «Платок памяти»: обучаю-

щиеся и родители вышивают имена своих родственников, участников Великой Отечественной 

войны, на красных платочках, сшитых затем в единое полотно, которое проносится по улицам 

города в день шествия «Бессмертного полка» 9 мая.   

Важным событием для нас является участие школы во Всероссийской  акции «Свеча 

памяти». В памятном мероприятии приняли участие воспитанники школьного военно-

патриотического отряда "КМЕТЪ", а также  учителя школы.   ЮВПО «Кметъ» принял участие 

в круглом столе «Город воинской славы: сохранение памяти о войне и ее героях»,  который 

состоялся в Администрации города Курска.  

В рамках 6 Рождественских  образовательных чтений Курской епархии в школе состоя-

лась конференция-презентация «Великая Победа: подвиг отцов, казаки-герои и их наследие».  

Традиционно в школе проводятся дни единых действий, посвященные Дню защитников 

Отечества, проходят уроки мужества  в 1-11 классах, проведен конкурс сочинений «Мой па-

па», а также акция «Армейский чемоданчик».  

 Конкурс рисунков «Солдат всегда солдат» никого не оставил равнодушным, каждый 

принимал в нём участие. Лучшие работы заняли почётное место на одном из  школы.  Для 

учащихся 5-11 классов традиционно проводится военно-спортивная игра «Зарница».  

9 декабря – День Героев Отечества. В школе  в этот день прошли единые классные ча-

сы, а активисты РДШ приняли участие в классной встрече с АрмашовымВ.А.,председателем 

Ассоциации «Соколы Маргелова».  

 Юнармейцы принимают участие в городских, областных, Всероссийских и Междуна-

родных мероприятиях. В 2019 году юнармейцы ЮВПО «Кметъ» приняли участие в 4 Между-

народном кадетском бале в Кремле. 
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В школе стало традицией проведение патриотического форума-телемоста «Наследники 

Великой Победы»  с участием школы №138 г.Москва, государственного бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Национальная президентская школа-интернат основного общего 

образования», МАОУ «Тоболовская средняя школа», Шаховской средней общеобразователь-

ной школы №1(Московская область). 

Обучающиеся 1-11 классов принимают активное участие  в проектах и акциях «Платок 

памяти, «В нашем доме живет ветеран», «Автограф у ветерана», «Письмо ветерану». 

Составной частью патриотического воспитания является военно-патриотическое воспи-

тание молодежи в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 

службе".   

Яркими событиями в школе, которые позволяют готовить ребят к службе в армии,  счи-

таются военно-спортивный конкурс «А ну-ка, парни!»,  участие в городском мероприятии 

«День допризывной молодежи», праздник «Служил дедушка, служил папа, буду служить и я», 

участие в городской игре «Зарница».   

Важным аспектом военно-патриотического воспитание является любовь к малой Ро-

дине. Ежегодно 8 февраля, в День освобождения города Курска, проходят памятные линейки, 

9 мая, 21 июня акция «Свеча памяти», а также квест «Военный Курск» для обучающихся 

старших классов.  

  Стали  традиционными такие мероприятия, как конкурс чтецов «Мир без войны»,   ак-

ция «Открытка ветерану», смотр-конкурс строя и песни (1-11 классы), фестиваль патриотиче-

ской песни, экскурсии  по местам боевой славы. 

 С 2014 года  установились партнерские отношения с межрегиональным общественным  

поисковым объединением «Костер» города Орла.  

Наша дружба не случайна, именно в Болховском районе Орловской области погиб Ге-

рой Советского Союза А.М.Ломакин, и там находится могила Героя, имя которого носит наша 

школа. Поисковый отряд «Костер» под руководством Николая Красикова ежегодно приезжает 

в школу для проведения уроков мужества, поисковики помогли в организации первой экспо-

зиции будущего музея Боевой славы.  

Важное значение в реализации задач гражданско-патриотического образования имеет 

эффективное использование материалов, собранных в школьном музее Боевой Славы 

Музей – это центр патриотического воспитания, где обучающиеся совместно с руково-

дителем музея Соклаковым Вадимом Николаевичем собирают материал об участниках воен-

ных событий 1941-1945 годов, материал о выпускниках, выполнявших воинский долг в Афга-

нистане и Чечне; организуют культурно-массовую работу среди обучающихся и учителей 

школы; проводят историко-краеведческий марафон «Курск-город воинской славы».  

   В течение учебного года проведено более 80 уроков-экскурсий для обучающихся 1-11 

классов. 

 В практике работы нашего школьного музея проведение экскурсий по музейным экс-

позициям с посещением памятных мест города. Нами был разработан экскурсионный маршрут 

по городу. Эта экскурсия предполагает изучение школьниками истории Курска. 

 В практику работы школы прочно вошло шефство над ветеранами, проживающими в 

микрорайоне школы (активно работает  клуб ветеранов войны и труда «Огонек»), проведение 

уроков мужества, встреч с ветеранами.      

Обучающиеся школы принимают активное участие в акциях и мероприятиях Россий-

ского движения школьников. 

Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности 

как средству формирования позитивной жизненной доминанты. Стратегической целью разви-

тия физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-

образовательной среде школы, является формирование установки у подрастающего поколения 

на здоровье как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих 

оптимальное взаимодействие с окружающим миром.  С целью укрепления здоровья школьни-

ков, формирования здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих высокий 

уровень гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются здоро-
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вьесберегающие педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-

личностные, игровые технологии.  

  В феврале 2020 года совместно с обучающимися лицея №138   города Москва  

обучающиеся нашей школы  приняли участие в программе «Сирень Победы»,  организован-

ной фондом памяти полководцев Победы ,в четвертом Международном кадетском бале.  

   Традиционным мероприятием стало участие школы во Всероссийской  акции 

«Свеча памяти».   В памятном мероприятии приняли участие воспитанники школьного воен-

но-патриотического отряда "КМЕТЪ", а также учителя школы.   

   Главным результатом деятельности школьного коллектива по патриотическому 

воспитанию является трепетное и уважительное отношение к ветеранам Великой Отечествен-

ной войны, гордость за нашу Родину, а также мероприятия, посвящённые 75- годовщине По-

беды.  

В 2019-2020 учебном году педагогическому коллективу школы пришлось работать в 

период пандемии. Важные события, посвященные 75-летию Великой Победы прошли в ди-

станционном режиме. Это такие, как: единый классный час «Пусть это будет не зря…», он-

лайн-марафон «Дорога к Победе» (совместно со школой 136 г. Москва),Всероссийская патри-

отическая акция «Письма Победы»,акция «Журавли Победы»,акция «Сад памяти до-

ма»,онлайн военно-патриотическая конференция «Наследники Победы» для обучающихся ка-

детских классов совместно с межрегиональным поисковым объединением «Костер»,акция 

«Бессмертный полк»,акция «Окна Победы» и др.  

 

4.Правовая культура школьников 

В школе разработана программа по правовому воспитанию подростка, которая включа-

ет  в себя циклы: административная ответственность, правила поведения и общения, права ре-

бенка, правила дорожного поведения. На курс правового воспитания отводится один классный 

час в четверть. Для повышения правовой культуры в школе проводились следующие меропри-

ятия: 

- месячник правовых знаний; 

- классные часы, посвященные Конституции РФ; 

             - заседания Совета по профилактике с привлечением инспектора ОП Северный 

№3; 

           - день правовых знаний для обучающихся; 

           - родительские собрания «Права и обязанности несовершеннолетних», «Права и 

обязанности родителей».   

 Работа по обеспечению правовой культуры школьников не ограничивается только ди-

дактическим содержанием, а введением в практику работы педагогических технологий, осно-

ванных на идеях диалогового общения, способствующих активизации  субъектности  и само-

развития учителя, умения  моделировать не специально сконструированные, а реальные усло-

вия жизни. 

 Введение в деятельность школы социально-педагогических технологий, в   том 

числе  и инновационных,  дают возможность проектировать комфортную психологическую 

школьную среду. 

К этим новым для нас формам  относится и такой вид  работы как психологические ак-

ции.  

Наиболее интересной, яркой и результативной является ставшая традиционной акция, 

которая проводится в школе в рамках реализации программы Детского Центра мира «Мы раз-

ные, но мы вместе» - «День толерантности». День проведения акции, 16 ноября, был выбран 

нами не случайно: 25 октября  1995 года государства – члены Организации Объединенных 

наций  на 28 сессии Генеральной ассамблеи  провозгласили 16 ноября Международным днем, 

посвященным толерантности.  
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5. Система антинаркотического воспитания 

В течение учебного года  школа реализует комплексную воспитательную программу 

«Наш выбор», направленную на профилактику наркозависимости, алкоголизма, беспризорно-

сти. 

В школе разработана система мероприятий, направленная на правовое воспитание, ан-

тиалкогольную и антинаркотическую пропаганду, проводится работа по оформлению нагляд-

ной агитации по проблеме наркомании, алкоголизма, табакокурения, постоянно обновляются 

информационные материалы стенда «Служба педагогической поддержки и помощи», тради-

ционно проводится месячник «Не дай себя уничтожить!». Основными мероприятиями в 2019-

2020 учебном году были: 

-Анкетирование по проблеме наркомании, курения, алкоголя (6-11 классы);  

-Родительское собрание по теме «Профилактика наркомании, курения, алкоголя» (5-11 

классы); 

 -Классные часы на тему «Мы выбираем жизнь» (5-11 классы);   

-Классные часы, посвященные Конвенции  ООН, «О правах ребенка»; 

-Конкурс «Шаг в мир выборов»; 

-Месячник здорового образа жизни «Не дай себя уничтожить»; 

- Волонтерские десанты волонтерской общины «Город Альтруистов»; 

-Спартакиада «Спорт против наркотиков!» 

- дистанционный социальный проект совместно с ОКНБ «Сохрани свое здоровье!». 

Работа по пропаганде здорового образа жизни ведется в тесном контакте с молодежным 

движением «Здоровая Россия», представителями данного движения были организованы   

встречи для обучающихся школы с работниками здравоохранения, ПДН, прокуратуры,   ра-

ботниками военкомата, ЗАГСА.   

В течение учебного года проводилась большая работа по предупреждению правонару-

шений среди несовершеннолетних. Школа работает в этом направлении по комплексной  про-

грамме по профилактике детской безнадзорности и предупреждению правонарушений среди 

несовершеннолетних. Всего в течение учебного года было проведено 11 заседаний Советов 

профилактики, на которые приглашались обучающиеся со своими родителями. На учете в 

ПДН к концу учебного года   состоят  5 обучающиеся,  на  внутришкольном учете – 8 челове-

ка, в КДН – 1 человек.  

  В течение года велась большая работа с родителями, целью которой было дать психо-

лого-педагогические знания через родительские  собрания (разработан план родительского 

лектория), консультации администрации школы по отношениям между детьми и взрослыми в 

отдельных семьях, индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к 

воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и право-

нарушений, сохранению и укреплению здоровья, укреплению связи семьи и школы. В ноябре  

2019 года  в рамках месячника здорового образа жизни «Не дай себя уничтожить» прошел 

День открытых дверей, во время которого родители обучающихся посетили открытые уроки, 

классные часы, приняли участие в выставке семейного творчества, в конкурсе семейных газет.   

В направлении «Семья» педагогический коллектив школы активно сотрудничает с Ад-

министрацией центрального округа.   На базе школы проведено выездное заседание КДН 

«Круг забот». 

 

6. Трудовое воспитание   

Проблема трудового воспитания молодёжи  архиважная, она носит комплексный об-

щегосударственный характер, ибо имеет социальное, экономическое, политическое, психоло-

гическое, педагогическое значение. 

От решения этой проблемы зависит будущее каждого молодого человека и будущее 

всего общества.      

   Основная задача трудового воспитания – это стремление к определению смысла 

своей жизни и поиску своего призвания, через стремление к сотрудничеству, к профессио-

нальному самоопределению, производству необходимого себе и людям, к самостоятельности в 

исполнении, планировании, целеполагании, оценивание собственной деятельности.  
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Воспитательная деятельность  в нашей школе строится  непосредственно через коллек-

тив, мероприятия организуются, и проводятся по возрастным группам, через коллективное 

творческое дело. 

 Это направление работы включает традиционные мероприятия: 

-сбор макулатуры ; 

-трудовые десанты на школьной территории; 

-генеральные уборки классов; 

-дежурство по школе; 

-работа по реализации классных социально- значимых проектов в течение года. 

    Все трудовые дела в школе проводятся через общественно- полезную работу. Основ-

ным направлением в этой работе является самообслуживание.  В самообслуживание  входит  

дежурство по школе и в кабинетах. 

Дежурные  в классах делают  влажную уборку в кабинетах, а дежурные по школе сле-

дят за порядком в школе, в столовой. 

   Начиная с первого класса учащиеся школы, привлекаются к ремонту книг,  организу-

ют работу по подкормке птиц,  проводят ремонт учебно-наглядных пособий, книг, инвентаря.  

 Волонтерские отряды   работают на пришкольном участке. Возле школы разбиты 

цветники, дети копают, сажают цветы, кустарники, поливают и занимаются прополкой   ку-

старников.  

  Проводятся трудовые десанты. За каждым классом закреплён свой участок, они следят 

за чистотой территории школы и прилегающей к ней спортивной площадке.   

  Каждый год летом  работают  волонтерские отряды и бригада по ремонту школы.  Са-

ми ремонтируют, сами берегут. Поэтому школа всегда чистая, светлая. Конечно, помогают и  

родители.    

     В школе проводится большая работа по профессиональному обучению и воспита-

нию. Перед нами стоит задача подготовить человека к возможной смене профессии, адаптации 

к жизни и профессиональной деятельности в условиях рыночной экономики. 

     С этой  целью в 9 классе ведется элективный курс : «Слагаемые выбора профиля».  

Ежегодно в школе для выпускных классов проводится мероприятие «Карьерный навигатор».      

Правильно поставленное трудовое воспитание, обучение  и профессиональная ориентация, 

непосредственно участие  школьников в общественно- полезном труде являются 

двойственными факторами гражданского становления, нравственного и интеллектуального 

формирования личности, её физического развития.  

 

7. Экологическое воспитание  

 Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные 

на воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной 

жизни полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды. 

Ежегодно в течение года проходят акции «За чистоту школьного двора», «Чистая шко-

ла», где добросовестно и активно трудится каждый классный коллектив. 

В 2019-2020  учебном году в рамках внеурочной деятельности учащиеся 5-7-х классов 

работали по программе «Друзья маленького принца», принимали участие во Всероссийском 

конкурсе «Вперед, эко-отряд». 

Также в сфере экологического воспитания были проведены следующие мероприятия: 

Всероссийский урок «Экология энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче; 

Экологическое ток-шоу «Планета «зеленых»; 

Урок-презентация «Занесённые в Красную книгу»; 

Птичий КВН;   

совместное мероприятие с библиотекой №14 игра «Экологическое ассорти»; 

 проект «Эко-Курск»; 

 акция «Чистый город»; 

экологическая игра «Жалобная книга природы». 
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В ноябре 2019 года в школе была проведена акция по сбору макулатуры «Сдай макула-

туру – сохрани планету».  

Вот уже несколько лет в школе ведет свою работу эко-отряд «Друзья Маленького 

принца». Они являются ежегодными участниками Всероссийского конкурса «Вперед, эко-

отряд!».  

В результате проделанной работы учащиеся стали бережнее относиться к природе, 

внимательнее следить за состоянием классов, школы, пришкольной территории, продолжается 

работа по озеленению пришкольной территории. 

 Особую значимость приобретает работа по созданию    экологической тропы. Учащие-

ся старших классов   разрабатывают          экологическую тропу для 1-4 классов.   

         При организации нравственно-экологического воспитания школьников        

учитывается необходимость расширения горизонтов объективного познания мира, общества 

людей и себя как личности; выработки собственного отношения к жизненным реалиям и 

помощи в определении собственного места в обществе и жизненных приоритетов.   

   

 8.Пропаганда здорового образа жизни 

 В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся веду-

щим становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здо-

ровью окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального 

поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. 

В школе есть замечательная традиция проводить спортивно-оздоровительные меропри-

ятия педагогического коллектива с обучающимися («Веселые старты» (команда учителей и 

команда обучающихся, круглый стол «Жить здорово!»). Общая атмосфера воспитательной ра-

боты в образовательном учреждении  направлена на формирование положительной мотивации 

обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению профилактиче-

ских, оздоровительных мероприятий.  

На протяжении всего года велась работа по  профилактике наркомании,  табакокурения,  

алкоголизма.  В октябре прошла неделя против курения под руководством школьного само-

управления, в декабре  неделя против СПИДа (беседы с медицинским работником школы, вы-

пуск санбюллетеней, беседы в классах и  другое). 

Каждую четверть в школе по плану проходили мероприятия по профилактике ДТТ. 

Спортивная жизнь школы способствует здоровому образу жизни, развитию навыков ги-

гиены и соблюдению режима дня. 

В течение года особое внимание уделялось здоровьесберегающим технологиям. Дина-

мические паузы, физминутки на уроках, «Дни здоровья», походы, организация подвижных игр 

на переменах  для обучающихся начальных классов. 

Все обучающиеся школы приняли участие в осеннем «Кроссе Нации – 2019», среди 5-

11 классов в декабре прошли баскетбольные соревнования, в феврале в школе прошли веселые 

старты для обучающихся 1-11 классов, а также для команд победительниц 10-11 классов и 

учительской команды, лыжные и волейбольные соревнования.     

Участие в районных, городских, областных спортивных соревнованиях принесли школе 

немало побед.  

Ежегодно дети,   родители, учителя  организованно участвуют во Всероссийской акции 

«Лыжня России». 

Обучающиеся школы приняли участие в большинстве районных  и городских спортив-

ных соревнований.   

 В 2019 году в школе организована работа по реализации плана мероприятий по по-

этапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) в Курской области.     

Работа по безопасности дорожного движения занимала особое место в решении задачи 

по пропаганде здорового образа жизни. Был составлен план по пропаганде здорового образа 

жизни на 2019-2020 учебный год.   

Обучающиеся школы приняли активное участие во всех городских и районных меро-

приятиях по ПДД . 
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  Каждый класс выпускал в течение учебного года тематическую стенгазету, провел 

практическое занятие по ПДД в микрорайоне школы. Каждый обучающийся школы зафикси-

ровал в своем дневнике совместно с родителями «Схему безопасного пути в школу», также 

был обновлен стенд «Дорожная азбука», неоднократно проводились встречи с инспектором 

ГИБДД Мелеховым А.А..   

Классные руководители систематически проводили занятия-пятиминутки, занятия по 

безопасности дорожного движения и делали соответствующие записи в отдельном журнале по 

ПДД (одно занятие в месяц), а также вопрос о безопасности дорожного движения обсуждался 

на родительских собраниях в 1-11 классах.  

В 2019-2020 учебном году продолжило работу разновозрастное общественное волон-

терское объединение «Город Альтруистов». Волонтерская община приняла активное участие в 

ряде мероприятий социально значимой деятельности: акции «Дарим добро детям», участие в 

реализации социально-значимого проекта «Открой книгу вместе с нами»( проект для детей 

инвалидов).   

В этом учебном году членами объединения был разработан и реализуется социальный 

проект «Цветик-семицветик» ( для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.. 

Организация летнего отдыха. 

Ежегодно в школе ведется работа по качественной организации летнего отдыха  обу-

чающихся. Дети из многодетных и малообеспеченных семей  отдыхают в загородних лагерях. 

В 2019-2020 учебном году работа школьного оздоровительного лагеря «Солнышко» прошла в 

дистанционном режиме. Приняли участие в реализации программы дистанционного лагеря 

«Солнышко» 130 обучающихся.  

      Воспитательная работа в лагере была организована по особому плану.  В план рабо-

ты были включены разнообразные мероприятия: конкурсы, виртуальные экскурсии, онлайн- 

встречи, соревнования.   

          

9.Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движе-

ние «ЮНАРМИЯ» 
В сентябре 2017 года школа стала участницей Всероссийского детско-юношеского во-

енно-патриотического общественного движения ЮНАРМИЯ».  

Основные задачи движения созвучны с задачами воспитательной работы школы: 

-Воспитание у молодежи чувства патриотизма, приверженности идеям интернациона-

лизма, дружбы и войскового товарищества, противодействия идеологии экстремизма; 

-Воспитание у юных граждан уважения к Вооруженным Силам России, формирование 

положительной мотивации к прохождению военной службы и всесторонняя подготовка юно-

шей к исполнению воинского долга; 

-Изучение истории страны и военно-исторического наследия Отчизны, развитие крае-

ведения, расширение знаний об истории и выдающихся людях «малой» Родины.  

-Пропаганда здорового образа жизни, укрепление физической закалки и выносливости. 

- Активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям 

и техническому творчеству.  

 В ряды Юнармии вступили обучающиеся кадетских классов 5А,6Г,6В и школьный 

ВПО «Кметъ».  

 Инициатива исходила от учащихся школы, их родителей. 

  Торжественная церемония вступления учащихся во Всероссийское юнармейское дви-

жение состоялось 9 декабря 2019 года.  

В течение учебного года юнармейцы принимали активное участие в мероприятиях го-

родского и областного уровней. 

   За этот учебный год юнармейцами школы были подготовлены и проведены более 20 

мероприятий гражданско-патриотической направленности.  
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10. Кадетское движение 

Создание, открытие и развитие кадетских классов является одним из основных направ-

лений реализации Государственной программы по военно-патриотическому и гражданскому 

воспитанию молодежи и подрастающего поколения.  

Занятость в учреждениях дополнительного образования, занятия танцами, изучение 

специальных предметов, участие в различных творческих и спортивных конкурсах разных 

уровней позволяет обучающимся повысить самооценку, самореализоваться и самоопределить-

ся в жизни 

В 2019-2020 учебном году в школе в рамках предпрофильного обучения был сформи-

рован  5«К» кадетский класс десантной направленности, который пополнил ряды кадетского 

движения в школе. В настоящее время в школе три кадетских класса 5К, 6Г-ВДВ, 6В- МЧС, 

5А- юнармейский класс. Классы имеют свой Устав, Гимн, эмблему, учащиеся кадетских клас-

сов носят форму.   

 Организация кадетских классов  позволяет нам решить многие задачи: 

- формирование модели образования, учитывающей лучшие традиции национальной 

культуры; 

- формирование патриотического сознания; 

- понимание служения Родине и народу, как высшей гражданской и нравственной доб-

лести.      

 Поэтому воспитание гражданственности и патриотизма воспитанников кадетского 

класса и учащихся школы проходит через изучение истории и культуры на уроках и во вне-

урочной деятельности, формированием у них глубоких знаний фактического материала из ис-

тории своей страны, выработкой умения оперировать фактами, анализировать и сопоставлять 

их, делать выводы. 

 Не менее важным является приобщение воспитанников кадетского класса к историче-

скому наследию Отечества через разнообразные формы и методы работы проведения учебных 

занятий, через гибкую систему внеклассных мероприятий, разработка и поиск новых техноло-

гий создания благоприятных условий для социализации учащихся, понимания ими историче-

ской и культурной преемственности в развитии нашего общества, воспитание у учащихся пра-

восознания, ответственности, развитие общей культуры и выстраивание разумных отношений 

с окружающими детей людьми, основанных на духовно-нравственных традициях и ценностях 

народов Российской Федерации. 

 Основными направлениями реализации принципов военно-патриотического воспита-

ния кадетов стали такие его виды как духовно-нравственное, основывающееся на осознании 

личностью высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явле-

ний реальной жизни, способности руководствоваться ими в качестве определяющих принци-

пов, позиций в практической деятельности и поведении, которое включает прежде всего раз-

витие высокой культуры и образованности, осознание идеи, во имя которой проявляется го-

товность к достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных, профессио-

нально-этических норм поведения, качеств воинской чести, ответственности. 

  С этой целью педагогический коллектив и наставники проводили комплекс уроков и 

мероприятий по изучению многовековой истории Отечества, включая уроки мужества и 

встречи с ветеранами, изучали вместе с воспитанниками место и роль России в мировом исто-

рическом процессе, военную организацию в развитии и укреплении общества, в его защите от 

внешних угроз, понимание нравов, обычаев, верований и традиций наших народов, героиче-

ского прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и самостоятельность 

страны. 

 Не оставалось без внимания политико-правовое направление реализации принципов 

военно-патриотического воспитания, глубокое понимание конституционного и воинского дол-

га, политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, военной полити-

ки, основных положений концепции безопасности страны, места и роли Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов в политической си-

стеме общества и государства. 
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 Воспитанники кадетского класса, учащиеся школы знакомились с законами государ-

ства, особенно с правами и обязанностями гражданина России, велась работа по осознанию 

ими положений Воинской присяги и воинских уставов.  

Также основными направлениями работы являются профессионально-деятельностное, 

включающее в себя формирование добросовестного и ответственного отношения к труду, свя-

занное со служением Отечеству, формирование стремления к активному проявлению профес-

сионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных обязанностей и 

поставленных задач.  

 

11.Развитие детского самоуправления 

Вся воспитательная работа школы строится по вертикали: старшеклассники являются 

шефами обучающихся средних классов, обучающиеся школы 2 ступени, в свою очередь, шеф-

ствуют над начальными классами. В школе функционируют органы самоуправления, которые 

организованы по двухуровневому принципу: 

1) совет школы, включающий представителей от учителей, обучающихся, родителей, 

основной целью которого является организация внеурочной работы обучающихся, реализация 

основных направлений воспитательной работы, активизация работы с родителями. 

2) ученическое самоуправление через  Школьную Республику, детскую организацию 

«Верные друзья», РДШ. 

В школе сформированы и действуют военно-патриотический отряд «Кметь», волонтер-

ская община «Город Альтруистов», детское объединение «Лидер РДШ», интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?».  

Дополнительное образование в анализируемом учебном году включало в себя  26 

кружков и 7 спортивных секций и охватила 95 % обучающихся. 

Самоуправление  играет огромную роль в организации жизни детского коллектива.   

    Объектом самоуправления обучающихся в школе является жизнь ученического кол-

лектива. 

Процесс ученического самоуправления мало отличается от взрослого управления: здесь 

и там – постановка целей, их реализация, анализ результатов  деятельности, определение пер-

спектив. Ученик  учится  избирать и быть  избранным, разрабатывать законы,  правила и нор-

мы поведения в коллективе, быть законопослушным, делать разумный социальный выбор. 

Каждый ученик знает о существовании в нашей школе ученического самоуправления, 

его целях и задачах. Эта информация доступна всем, она всегда перед глазами – на стендах 

школы.   

Структура органов самоуправления учитывает периодическую отчетность и сменяе-

мость актива, непрерывность и систематичность в его работе основывается на взаимодействии 

разных органов.  

Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствует формированию 

четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позво-

ляет повысить социальную компетенцию, развивать социальные навыки поведения и устано-

вок на самостоятельное принятие решений в социальных проблемных ситуациях.  

Ученическое самоуправление в школе организовано следующим образом: 

высшим органом школьного коллектива является Парламент школьной республики, ко-

торый избирается путем прямого и равного голосования.  

Каждый новый учебный  год  в   школе  начинается с выборов Президента школьной 

республики «Радуга талантов».   

В 2019-2020 учебном году в школе   прошла выборная кампания  в школьную респуб-

лику «Радуга талантов». Классные руководители  непосредственно участвуют в подготовке и 

проведении голосования на выборах различных уровней, они стремятся довести до сознания 

будущих избирателей законность, сложность избирательного процесса, а следовательно, вы-

сочайшую ответственность всех участников избирательной кампании за соблюдение норм из-

бирательного закона. Участниками избирательной кампании являются учащиеся 5-11  классов, 

учителя, вожатый и другие сотрудники школы.  
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 Обучающийся, набравший большее количество голосов,  возглавляет орган учениче-

ского самоуправления, остальные, не набравшие наибольшее  количество голосов, становятся 

его помощниками. Так формируется Парламент школьной республики, где  есть министры 

культуры, здоровья, спорта, пресс-центр, образования и заботы.    

  Кандидаты в президенты школьной республики, которых оказалось пять человек, 

прошли специальную обучающую программу по основам избирательного права. Подготовили 

свои предвыборные агитационные материалы, программу - в которую вошли их предложения 

по изменению графика школьных мероприятий, предложения по новым акциям и программам 

внутри школы, провели встречи с коллективом учащихся школы. 

  В школе состоялись дебаты между кандидатами, на которых они представили свои про-

граммы, ответили на вопросы участников дебатов и зрителей, которых собралось немало. 

  Выборы состоялись 20 сентября и проходили в течение всего дня, в них принимали 

участие ученики 5-11 классов, а также учителя школы, всего приняло участие 485 человек. В 

итоге, Клискунов Максим стал президентом школьной республики. 

Процедура инаугурации проходила    в торжественной обстановке, с вручением удосто-

верений избранному Президенту  Клискунову Максиму и его заместителям. Президент, как 

избранное лицо   выступил  с Клятвой перед гражданами школьной республики «Радуга та-

лантов».   

Сейчас под руководством избранного Президента школьной республики (и под чутким 

контролем заместителя директора по воспитательной работе Зиновьевой Натальи Алексан-

дровны) проводятся общешкольные мероприятия, акции, праздники.  

Самым ярким и знаменательным событием в школе стал День самоуправления. Ребята 

самостоятельно организовали этот день. В рамках дня проводились уроки, которые вели уче-

ники-дублеры, организован праздничный концерт, посвященный Дню учителя и чаепитие.   

     На первом заседании Парламента школьной республики  определяются основные 

направления деятельности. Решения доводятся до всего коллектива через министерства и 

СМИ. 

Формирование Министерств: 

 1.     В каждом классном коллективе (с 5-го по 11-й класс) обучающиеся делятся на 

группы по направлениям деятельности (отделы): образования, культуры и досуга, спорта, 

пресс-центр, здоровья, штаб «Забота». 

2. В каждой группе выбирается руководитель, который делегируется  в министерства  

по всем направлениям, а председатель классного коллектива входит с состав совета председа-

телей класса, которым руководит непосредственно Президент организации   (таким образом,  

представитель каждого класса входит в состав министерств) 

3.     На организационном  собрании Парламент определяет основные направления дея-

тельности; 

организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает дисциплину 

и порядок в школе; 

организует выпуск стенной газеты и участвует в выпуске школьной печатной газеты; 

обсуждает и утверждает планы подготовки важнейших мероприятий; 

решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об ответственности обу-

чающихся в соответствии со своими полномочиями; 

организует соревнование между классами; 

заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности органов управ-

ления. 

Организуя в школе ученическое самоуправление, важно включить в активную деятель-

ность всех ребят. Поэтому первое положение, которое   было  создано Парламентом школьной 

республики  - это «Положение о школьном конкурсе «Лучший класс»», которое необходимо 

для включения ученического самоуправления в систему соревнования с единой системой под-

ведения итогов и стимулирования учащихся. Классные коллективы в начале учебного года  

были оповещены о  проведении данного соревнования через информационные листы. Резуль-

таты конкурса «Лучший  класс» подводят в конце года и победители награждаются на торже-

ственной линейке. 
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В школе ведется экран конкурса, в который   вносятся все мероприятия, где классы 

приняли  участие – это и олимпиады, и конкурсы, и спортивные мероприятия, и различные ак-

ции, здесь также учитывается успеваемость класса и другое . 

Участвуя в работе органов школьного самоуправления, обучающиеся приобретают це-

лый ряд привычек и навыков, умений и знаний. У них развиваются определенные нравствен-

ные качества и черты характера.  

День рождения нашей организации 30 сентября 2008 года. 

Школьная республика имеет свой гимн, герб, клятву, флаг.  

На  каникулах члены школьного Парламента организовывают спортивные игры для ре-

бят из младших классов; 

ребята сами занимаются разведением саженцев; 

волонтёры регулярно посещают пенсионеров, инвалидов, всех, нуждающихся в помо-

щи. 

Самым серьезным мероприятием Министерства физкультуры и спорта стал День здо-

ровья, тимбилдинг  на базе  спортивно-оздоровительного центра имени Валентины Терешко-

вой. 
Министерство «Образование» следит за выпуском  экранов успеваемости по классам, 

проводит  рейды по проверке  готовности обучающихся к учебным занятиям, предоставляет  

данные  министерству СМИ, который выпускает   информационные выпуски радиогазеты 

«Свет», и, который учитывает  результаты рейдов  при подведении итогов. 

Информационный отдел «Пресс - центр» регулярно выпускает информационные листы 

с сообщением о текущих и будущих мероприятиях, реагирует на нарушения дисциплины, по-

здравляет победителей соревнований и конкурсов, организует участие в областных, школьных 

конкурсах плакатов и рисунков; выпускает школьную газету «31 площадь». 

Конечно, в дальнейшем у нас много планов: 

активизация  работы  волонтерской  общины «Город Альтруистов»,  проведение кон-

курсов «Класс года», «Ученик года», проведение «Дня дублера» и « Дня ученика»  и многое – 

многое другое, а самое главное – создание  для  младших школьников  совета малышей, что 

станет хорошей школой для будущих Президентов нашей организации.  

Обучающиеся школы  активно принимают   участие в программе  Общероссийской об-

щественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьни-

ков». 16 июня 2020 года состоялось открытие онлайн-лагеря "Импульс" для активистов 

школьного самоуправления Центрального округа города Курска. Обучающиеся нашей школы 

Белых Юлия, Болокина Дарья, Проскурина Екатерина, Колычев Игорь, Кузнецова Полина, 

Астанина Виктория, шевченко Анна активно включились в работу лагеря. Ребята узнали мно-

го новой и полезной информации о социальных сетях, а также о том, как рассказать о себе и 

реализации своих проектов.  

12.Реализация программы РДШ   

Основной целью работы РДШ является создание условий  для  формирования творче-

ской личности с активной гражданской позицией, способной к преобразовательной, социаль-

но-направленной деятельности. Воспитание личности с высоким нравственным потенциалом. 

       Поэтому одной из главных своих задач является создание в школе действующей 

системы ученического самоуправления, деятельность которого разделена по направлениям с 

01.09.2019 года по четырем направлением школы участники РДШ: 

1) Личностное развитие (нравственное воспитание, эстетическое, здоровый образ 

жизни, трудовое); 

2) Гражданская активность (воспитание толерантности, патриотизма, правовой 

культуры, экологическое воспитание, взаимодействие с родителями); 

3) Военно-патриотическое (повышение интереса у детей к службе в силовых 

подразделениях, военно-спортивных играх, соревнований, акций встречи с ветеранами); 

4) Информационно - медийное направление (фото и видео съемка, освещение 

мероприятий, акций в СМИ). 
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              Обучающиеся 3-11 классов являются активными участниками не только 

школьных, городских, но и всероссийских мероприятий, акций, конкурсов, где награждаются 

грамотами и дипломами различных степеней. Также ребята активно сотрудничают со всеми 

классными руководителями и классами, результатом их сотрудничество являются школьные 

мероприятия (День Учителя, Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, 9 Мая), совместные акции и 

мероприятия.      Все мероприятия, проводимые в текущем учебном году, были интересны и 

хорошо подготовлены, так же проводилась работа по плану РДШ и календарю дней единых 

действий РДШ. 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 День Знаний; 

 Знакомство с РДШ; 

 Посвящение первоклассников в пешеходы; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 Всероссийский день «Пенсионной грамотности»; 

 Всероссийская акция «Голубь мира»; 

 Акция «#ЭКОуборки»; 

 Акция «Бумеранг Добра»; 

 День Учителя (самоуправление, концерт, рисунки и плакаты); 

 «Мисс и мистер осень» 

 Всероссийская акция «С днем рождения, РДШ!»; 

 Всероссийская акция «Сделано с заботой»; 

 Конкурс рисунков ко Дню Матери; 

 Акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 

 Урок толерантности; 

 Акция «Дыши! Двигайся! Живи!»; 

 День народного единства; 

 Всероссийская акция «День памяти жертв ДТП» 

 Мероприятия по экстремизму и терроризму; 

 Коммунарские сборы; 

 «Новый год к нам в дверь стучится, всех порадовать стремится»; 

 Конкурс рисунков «День борьбы со СПИДом»; 

 Акция ко дню и декаде инвалида «Я и ты – мы все равны!»; 

 Операция «Кормушка»; 

 Линейка, посвящённая 15 февраля (воинам-интернационалистам); 

 Мероприятия к 23 февраля (спортивные соревнования); 

 Акция «Подари книгу»; 

 Мероприятия к 8 Марта (рисунки, концерт); 

 Акция «Зеленая весна-2019»; 

 День космонавтики; 

 День Победы (изготовление открыток ВОВ, вручение, парад Победы, возложение 

венков); 

 Последний звонок; 

     В апреле состоялось онлайн-заседание с активистами РДШ. В ходе мероприятия 

были подведены итоги, определен круг проблем, требующих решения в будущем учебном 

году. Кроме того участники круглого стола делились впечатлениями, мнениями о деятель-

ности РДШ. 

На будущий учебный год мы поставили ряд задач: 

 Продолжать привлекать школьников к участию в проектах, акциях, конкурсах 

в рамках РДШ в школе. 

 Принимать активное участие в районных, региональных и 

всероссийских мероприятиях РДШ. 

 Организовывать встречи с интересными людьми, с целью вызвать 

интерес школьников к различным сферам деятельности. 
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13.Укрепление связей семьи и школы 

 В школе активно ведется работа по организации мероприятий, направленных на 

укрепление связи между семьей и школой. 

Известно, что “проблемные”, “трудные”, “непослушные” и “невозможные дети”, так же 

как дети “с комплексами”, “забитые” или “несчастные” — всегда результат неправильно 

сложившихся отношений в семье. 

Исходя из этого нами были поставлены следующие цели работы с родителями:  

-укрепление связи между семьей и школой (привлечение родителей в школу для соот-

несения приоритетов воспитания детей, поиска совместных решений в преодолении возмож-

ных трудностей); 

-создание ситуации успешности для ребенка в школе при непосредственном внимании 

родителя; 

-профилактика правонарушений среди детей и подростков. 

    В рамках этого направления мы проводим:  

 - тематические активные родительские собрания (с рекомендациями психолога и соци-

ального педагога, сообщениями о психологических особенностях возраста и др.); 

- анкетирование родителей на предмет оценки степени успешности прохождения адап-

тационного периода ребенка к школе, особенностей поведения дома и реакции на изменение 

нагрузки (при переходе из начальной школы в среднюю); анкетирование на предмет выясне-

ния мнения родителей о качестве работы школы, уровне образования и удовлетворенности 

программами; а также для выяснения их пожеланий администрации, пед. коллективу и орга-

низации учебного процесса в целом;  

 -  игра “Дорога в 5-й класс”, в которую включены специально разработанные игры и 

конкурсы, направленные на активное взаимодействие “учитель—ребенок—родитель”;  

-   спортивная игра “Папа, мама и я – спортивная семья”, целями которой стали не 

только укрепление связей между семьей и школой, но и активная пропаганда здорового стиля 

жизни; 

 -посвящение в “Ученики” первоклассников, в ходе которого принимаются торже-

ственные обещания ученика, родителя, учителя.   

 - проведение родительских конференций.    

       В этом году общешкольная конференция  была посвящена теме “Семья как фактор 

образовательной среды”. 

     Подготовка к конференции предусматривала собрание родительских активов   и 

обсуждение в микрогруппах предложенных ситуаций с выделением конкретных вопросов, на 

которые родителям предлагалось ответить . Затем аналогичную работу проводили на  

классных собраниях, но в роли ведущих обсуждения выступали уже члены родительского 

актива. 

     Таким образом, каждый класс на параллели всё обсудив, принял определенное 

решение, с которым и вышел на конференцию. Ситуации, предложенные родителям, 

выступали как иллюстрация связи “родитель—ребенок—учитель”. Родители разрешали ее со 

своей позиции (в чем ошибка родителя и как нужно поступить ему в ней). После родительской 

конференции был проведен педагогический совет, где учителя в микрогруппах решали эти же 

ситуации с позиции учителя (в чем его возможная ошибка и как лучше поступить). Данная 

форма работы очень понравилась и родителям, и педагогам, было высказано много 

положительных откликов. 

2 декабря в школе состоялась конференция отцов "Мой идеальный папа" На конферен-

ции присутствовали  папы обучающихся 1-11 классов нашей школы.   

       В ходе подготовки к конференции велась работа и с учащимися 5—11-х классов.     

В течение нескольких недель обсуждалась тема “Мой  идеальный папа”, где изучались такие 

вопросы, как история семьи,    учащимся   предлагалось закончить следующее предложение, 

высказывая свое мнение :  Идеальный папа – это… 

       Примечательно и приятно, что в большинстве ответов после перечисления каких-

либо положительных моментов, звучит мысль о том, что уже сейчас родители именно такие и 
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своими отношениями с ними они довольны. Все детские работы были оформлены и 

представлены на конференции на больших плакатах.  

      В ходе конференции выступил настоятель Никитского храма отец Александр 

Павлов, который еще раз определил приоритеты в семейном воспитании и роли отца в 

воспитании детей.На конференции выступали родители — члены активов, выражая общее 

мнение родителей по обсуждаемым ситуациям.   

      На конференции был представлен опыт реализации социального проекта «Школа 

отцовской мудрости», цель которого  привлечь внимание отцов к  проблеме  ответственного 

отцовства, подготовить их к переосмыслению   роли, места и назначении   отцов в семье на 

основе традиционных семейных ценностей,       а также попытаться провести анализ причин и 

условий       (прежде всего духовно-нравственных),  которые препятствуют культивированию   

подлинных семейных ценностей   и создают угрозу демографической   безопасности страны, 

ведут к духовной,    душевной и физической деградации   общества.                                                                                             

     При подведении итогов конференции отцам  были вручены сертификаты «Надежная 

репутация».   

     Хорошей традицией в школе стало проведение мини-собраний, на которых 

присутствуют определенные категории родителей, такие собрания очень эффективны.   

  К каждому родительскому собранию  выпускается  периодическое печатное  издание – 

буклеты, листовки  для большей эффективности и возможности ежедневного самосовершен-

ствования как родителя.  

Актуальной проблемой нашего времени является вовлечение родителей в 

образовательный  и воспитательный процесс школы. Большинство родителей не осознают, как 

важно быть вовлеченным в образование своих детей.     

 Совместно с родителями в течение года были проведены следующие мероприятия по 

совместной организации досуга:   

-праздник, посвященный дню отца «Мой идеальный папа»; 

- спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

- дни здоровья, веселые старты, зарница – родители в роли зрителей и болельщиков, 

- акции «Письмо солдату», «Подарок ветерану», акция «Милосердие»; 

- совместная акция по ПДД, разработка маршрутов в школу и обратно, выпуск коллек-

тивных плакатов, 

- мероприятия в классах.  

Во всех классах действуют родительские комитеты, которые решают вопросы органи-

зации экскурсионных и развлекательных программ, посещают семьи опекаемых детей, орга-

низуют работу по ремонту кабинетов, школы, подготовке к зимнему периоду, участвуют в ра-

боте  Родительского Совета, где рассматриваются вопросы безопасности детей:  охрана учре-

ждения, видеонаблюдение, акции по ПДД, встречи со специалистами, питание обучающихся, 

введение школьной формы и другие вопросы. 

        Родительский Совет     решает вопросы по питанию обучающихся, обеспечению  

малообеспеченных детей, поощрению и награждению обучающихся, приобретению новогод-

них подарков малоимущим обучающимся, рассматривают организационные вопросы, анали-

зируют деятельность учреждения, заслушивают отчеты и предложения президента Школьной 

Республики.   Родители нашей школы активно принимают участие в городских проектах и ме-

роприятиях (городской арт-проект «Папаши», областной конкурс «Семья соловьиного края»).  

День отца в Курской области   отмечается 12 сентября.  

 В этот день в школе проходили яркие события: праздник «Папа может», мастер-класс 

от папы. 

        В  школе реализуется проект «Парад успехов семьи», направленный на объедине-

ние школы и семьи в воспитании подрастающего поколения, на пропаганду семейных ценно-

стей, возрождение и сохранение лучших семейных традиций на примере социально благопо-

лучной счастливой семьи. Проект предусматривает организацию и проведение системы меро-

приятий с участием родителей, обучающихся и педагогов школы. Результатом реализации 



  

69 

 

данного проекта является активное участие наших родителей в окружных, городских праздни-

ках, акциях и проектах. 

 

   14.Работа с трудными подростками 
   В школе системно ведется работа с трудными подростками, с неблагополучными се-

мьями.  

В текущем учебном году с обучающимися, поставленными на разные виды учета,    бы-

ла проведена работа, направленная на профилактику правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.   

 Школа активно сотрудничает с инспектором по делам несовершеннолетних Гуляе-

вой Н.Н.  

На конец учебного года на учете в отделе полиции Северный     состоят 5обучающихся 

школы. 

На внутришкольном учете состоят  8 обучающихся, на учете в КДН- 1 человека. 

Работа школьной Службы примирения, которую возглавляет уполномоченный по за-

щите прав участников образовательных отношений Снеговая Е.В., минимизирует возникнове-

ние конфликтных ситуаций в школе.  

В 2019-2020 учебном году в составе школьной службы примирения состояло 3 обуча-

ющихся.  Совместно с  инспектором по делам несовершеннолетних Гуляевой Н.Н. были про-

ведены беседы по теме: «Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность 

несовершеннолетних», «Меры безопасности при использовании фейерверков», «Дети и пиро-

техника», «ЗКК №1539». Профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на 

всех видах учета  об успеваемости и посещаемости. Участие в Совете профилактики. 

Большую работу с обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, про-

водит социальный педагог школы Денисова С.Н. 

Деятельность социального педагога с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуа-

цию, включает в себя множество различных направлений. Это и индивидуальная работа с ре-

бёнком, это и работа с его окружением – друзьями, школьными товарищами и приятелями. В 

работу социального педагога, которую он проводит с данной категорией детей входит и его 

совместная деятельность с классным руководителем, родителями, инспектором ОП Север-

ный№3.    

         В результате этой работы среди учеников выявлен ряд детей, нуждающихся в кор-

ректировке поведения. С этими учащимися также проводятся профилактические беседы, так 

как они потенциально могут перейти в категорию социально-опасного положения. Основными 

методами работы с такими подростками являлись: 

-собеседования с классными руководителями, учителями-предметниками; 

-выявление основных причин педагогической запущенности того или иного ребенка; 

-индивидуальные собеседования с подростками и их родителями; 

-наблюдение за социальной ситуацией развития этих детей. 

Мероприятия по оказанию помощи семье подростка, состоящего на учете, проводятся 

социальным педагогом или психологом в соответствии с нормами профессиональной этики.  

Помимо запланированных мероприятий по оказанию помощи семье подростка могут возник-

нуть ситуации, когда семье требуется экстренная (внеплановая) помощь.   

Коррекционная работа не дает положительного результата, если параллельно не ведется про-

филактическая работа с семьями, поэтому социальный педагог совместно с классными руко-

водителями   собирает  информацию о семье, социуме, где она живет, посещают на дому, бе-

седуют с родителями, выясняют  причины  неблагополучия семьи.   

При посещении неблагополучных семей проводятся просветительские беседы с родителями об 

ответственности за воспитание и обучение детей, создание благоприятных условий в семье, 

пропагандируется здоровый образ жизни. 

 В период пандемии совместно с ОКНБ был реализован социальный проект  «Сохрани 

свое здоровье!». Проект направлен на профилактику табакокурения, алкоголизма, наркома-

нии. 
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  Автором проекта является медицинский психолог ОКНБ Горячев С.А.  и заместитель 

директора по воспитательной работе Зиновьева Н.А. 

Проект был успешно реализован в дистанционном формате на платформе zoom. 

 

           15.Дополнительное образование 

Развитие творческих способностей обучающихся, предоставление возможности реали-

зоваться в соответствии со своими возможностями и интересами, воспитание чувственной 

сферы, чуткости и видения прекрасного происходит благодаря развитой системе дополни-

тельного образования и введения внеурочной деятельности   в рамках реализации ФГОС. В 

школе действуют 22 объединения дополнительного образования, 7 спортивных  секций, хо-

реографическая студия «Ритм», Театр моды «Стиль».   Ежегодно проводятся персональные 

выставки работ юных художников,  фотовыставки, выставки технического творчества.   Внед-

рение различных форм дополнительного образования (кружки, секции, факультативы, клубы 

по интересам, внеурочная деятельность),   направленных на формирование ценности здорово-

го образа жизни позволило в более полном объеме обеспечить потребность обучающихся в 

возможности реализовать свои творческие, спортивные интересы. Произошло расширение 

форм и интенсивности использования спортивного комплекса школы через реализацию про-

грамм дополнительного образования обучающихся спортивно-оздоровительной направленно-

сти ( ВПО «КМЕТЪ»,  «ЮИД», «ДЮП», волейбол, футбол, баскетбол). 

     Дополнительное образование позволяет обучающимся реализовывать свои интел-

лектуальные, творческие потребности и возможности в стенах школы. 

В 1,2,5,6,7  классах 100% обучающихся получают дополнительное образование, кото-

рое  развивает логическое мышление, речь, музыкальный слух и интонирование.   

В 6-11 классах дополнительные образовательные услуги получают 50,6% обучающих-

ся. 

  

16.Участие в конкурсах и акциях  городских целевых воспитательных программ 

Под руководством заместителя директора по воспитательной работе Зиновьевой Н.А. 

члены Школьной Республики «Радуга талантов» и классные коллективы в 2019-2020 учебном 

году принимали участие в конкурсах и акциях в рамках целевых воспитательных программ:  

1. Городская долгосрочная комплексная целевая воспитательная программа ДЮОО 

«АРГОН»;  

2. Городская программа ДЮОО «АРГОН» «Экологический марафон»;  

3. Городская программа ДЮОО «АРГОН» «Чистый город»;  

4. Городская программа ДЮОО «АРГОН» «Забота»;  

5. Городская программа ДЮОО «АРГОН» «Мой выбор»;  

6. Городская целевая воспитательная программа «Школа светофорных наук»;        

7. Программа детского центра творчества «Спектр»;  

8. Программы ОБУДО «ОЦРТДиЮ»;  

9. Профориентационные мероприятия в рамках программы «Ты-предприниматель»;  

10. Городская воспитательная программа «Азбука нравственности»;  

11. Городская воспитательная программа «Содружество»;  

12. Конкурсы и акции в рамках РДШ.  

  

     17. Внешняя среда школы. Сотрудничество   
Школа представляет собой социально-педагогическую систему, являющуюся подструк-

турой общей системы образования, которой свойственны открытость и целенаправленность, 

единство и целостность, взаимосвязь и взаимозависимость, многоуровневость и структур-

ность, иерархичность и результативность. Данные характеристики вытекают из анализа окру-

жающей социокультурной среды, которую можно определить как формирующуюся. 

В рамках организации мероприятий Программы развития школа  активно взаимодей-

ствует с различными организациями, находящимися на территории микрорайона,   города и за 

его пределами.  
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       С 2015 года наша школа сотрудничает с ГБОУ школа №138 города Москвы. В 

рамках сотрудничества школы работают над совместным проектом «Курская битва-взгляд из 

21 века», ежегодно принимают участие во Всероссийском сборе «Морская юность России», во 

Всероссийской акции «Сирень Победы», онлайн-марафоне «Дороги Победы», Сретенском 

бале (г.Москва), 4 Международном кремлевском кадетском бале, обмениваются делегациями. 

В2019-2020 учебном году наша школа дважды побывала в гостях у ГБОУ Школа 138.  

      С 14 по 16 февраля 2020 года делегация нашей школы посетила ГБОУ Школа № 138 

в рамках проекта «Школы городов России - партнёры Москвы». 

В первый день наша группа посетила медицинскую и инженерную лаборатории. Обу-

чающиеся познакомились с современным оборудованием, примерили на себе роль врача, ра-

ботали с новейшими компьютерным технологиями. В этот же день прошло знакомство с деле-

гация и Москвы и Шаховской школы №1 с последующим чаепитием.  

После обеда обучающиеся школ возложили цветы у Вечного огня в Александровском саду и 

почтили память Павших минутой молчания. 15 февраля, во второй день пребывания в г. 

Москва наша делегация приняла участие в круглом столе "Победа в сердцах поколений", где 

обучающиеся обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству в рамках военно-

патриотической деятельности.  

Ученики ГБОУ Школа №138 рассказали об участии в международной акции "Сирень 

Победы".   В ходе экскурсии по музею Боевой славы ГБОУ Школа 138 обучающиеся сопри-

коснулись с историей Великой Отечественной войны.  

Во второй половине дня состоялся кульминационный момент. Ребята приняли непосредствен-

ное участие в Молодёжном Сретенском бале, проходившем в Зале Церковных соборов храма 

Христа Спасителя. Помимо вышеуказанного мероприятия, обучающиеся нашей школы приня-

ли участие в оценивании Международного конкурса "Пасхальное яйцо". Завершающий день 

принёс новые впечатления и подарил массу позитивных эмоций. Делегация нашей школы по-

сетила Выставку народных достижений культуры (ВДНХ), где своими глазами в павильоне 

"Космос" могли прочувствовать все величие нашей Вселенной.  

Помимо этой программы, обучающиеся смогли увидеть Останкинскую телебашню и работу в 

ней, Деловой центр в Москва-сити и физкультминутку на стадионе ПФК "ЦСКА". 

Три дня плодотворной работы оставили яркие воспоминания у всех участников данного про-

екта. 

   С 2016 года наша школа тесно сотрудничает с Донецкой общеобразовательной шко-

лой  № 45 города Донецка. Это сотрудничество заключается в проведении телемостов друж-

бы, переписке отдельных классов, обмене делегациями.       

    В 2019 году мы   вышли на телемост, который был посвящён Дню Победы.   В ходе 

телемоста учащиеся школ рассказывали о тех акциях, которые проводятся в период праздно-

вания этого замечательного праздника. Дети исполняли песни, читали стихи, делились впе-

чатлениями.         

Ребята и педагоги школы обсудили важные вопросы в сфере военно-патриотического 

воспитания, рассказали о проектах, реализующихся в школах, о дальнейших планах взаимо-

действия школ.  
 

        18.Взаимодействие школы с социальными партнерами 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся. 
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      19.Совершенствование методического мастерства классных руководителей 

С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей, обобще-

ния и распространение их педагогического опыта в течение 2019- 2020 учебного года была 

проведена следующая работа: 

в каждой четверти проводились  заседания МО классных руководителей в соответствии 

с планом работы.   

Классные руководители в своей работе использовали различные формы работы с деть-

ми и родителями. Регулярно проводились классные часы, единые классные часы (День знаний,  

День народного единства, День пожилого человека, День матери, День освобождения города 

Курска, Урок Победы и другие).  

Классные руководители нашей школы владеют широким арсеналом форм и  способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. В этом учебном году в связи с пан-

демией классным руководителям пришлось освоить дистанционные формы работы с обучаю-

щимися и их родителями.   

 В 2019-2020 учебном году проведена  ярмарка педагогических идей на тему: 

«Как сделать классное дело интересным и содержательным?». Активное участие педа-

гоги школы приняли   в педагогическом совете «Воспитательная система школы. Ученическое 

самоуправление в жизни школьного коллектива». 
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Приложение «Результаты воспитательной деятельности ОО» 

 

Оценка  социального  развития обучающихся 

График  №  1.   Показатели воспитанности  и социальной зрелости обучающихся 

(младший подросток)  1 - 5 классов. 

 

 

1.Элементарные знания, умения, навыки по предметам образовательного стандарта 

для школы первой ступени. 

2.Обобщенные учебные умения и навыки, связанные с развитием общих способно-

стей. 

3.Соответствие возрастным нормам физического и психического развития. 

4.Познавательные интересы и мотивация. 

5.Знание элементарных нравственных понятий правил поведения. 

6.Развитие коммуникативных умений. 

 

График 2. Показатели воспитанности  и социальной зрелости школьников 

(старший 

подросток).    
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1. Владение системой предметных знаний и умений, необходимых для обучения по ба-

зовому стандарту полного среднего образования. 

2. Формирование «Я-концепции», адекватной самооценки и способности к саморегуля-

ции поведения и деятельности. 

3. Высокая мотивация достижения успеха в избранном профиле обучения. 

4. Психофизические знания о себе и стремление вести здоровый образ жизни. 

5. Гуманистическая позиция в общении и взаимодействии с людьми разного возраста. 

6. Духовно-нравственная ориентация. 

 

График 3. Показатели воспитанности и социальной зрелости (выпускник). 

 

 

 

1. Системные знания о мире. 

2. Целостность мировоззрения, включая знания о человеке. 

3. Устойчивый  профессиональный выбор. 

4. Высокая мотивация достижения жизненного успеха. 

5. Способность к саморегуляции поведения. 

6. Адаптация в социуме и самореализация в деятельности. 

7. Готовность к сохранению здоровья, к созданию здоровой семьи 

8. Устойчивость социально-нравственных ориентаций. 

9. Высокий духовно-нравственный потенциал развития личности. 
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График 4. Результаты анкетирования обучающихся 5 - 9 классов по оценке ка-

честв   воспитательных мероприятий. 

 

1 – Отлично    

2 – Хорошо   

3 – Удовлетворительно  

4 - Неудовлетворительно 

 

График 5. Участие в самоуправлении воспитательным процессом 
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График  № 6. Вовлечение обучающихся 5-9 классов в организацию воспитатель-

ных дел 

 

 

   

Исходя из анализа воспитательной работы школы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать вы-

полненными.   Педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания 

учащихся. Все запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологиче-

ским особенностям детей, были направлены на реализацию поставленных задач и имели место 

в воспитательной системе школы.  

Однако нельзя отрицать и ряд проблем, существенно осложняющих организацию вос-

питательной работы:   

 увеличение числа учащихся с отклонениями в здоровье;  

 снижение уровня воспитанности и культуры поведения учащихся; 

  негативное  влияние на отдельных учащихся  социальной среды;  

 увеличение количества  семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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ЦЕЛЬ  НА 2020-2021 учебный год: Создание условий, направленных на развитие лич-

ности обучающихся, для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой 

личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информаци-

онное сообщество, способной к самоопределению и социализации в обществе.  

 

Задачи  на 2020-2021 учебный год: 

1.Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков са-

мообразования и разностороннее развитие их творческих способностей. 

2. Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

3. Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответствен-

ности в организации жизни  детского коллектива и социума. 

4. Развитие общей культуры школьников через приобщение к русской культуре, обыча-

ям и традициям. 
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   Задачи на 2020-2021 учебный год 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с тре-

бованиями ФГОС: 

создать условия для повышения качества образования; 

совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными 

действиями; 

обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через создание доступной среды 

обучения; 

совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования; 

совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально до-

стигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг; 

продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного простран-

ства, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности; 

повысить эффективность контроля качества образования;  

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации  

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной про-

граммах, проектной деятельности; 

повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тема-

тических классных часов, 

расширить формы взаимодействия с родителями; 

продожить 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 образования; 

3.Совершенствование системы дополнительного образования: 

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

быми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой дея-

тельности; 

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.) 

4.Повысить профессиональные компетентности через: 

развитие системы повышения квалификации учителей; 

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 

школьных методических объединений; 

развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 

повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и мето-

дики его преподавания и творческого мастерства. 

5.Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

•эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно —

коммуникационных технологий; 

•модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

•организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использо-

ванием ИКТ; 

•использования современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии  каче-

ства образовательной и материально-хозяйственной деятельности образовательной организации. 

  

 

 



  

80 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

Месяц Педсоветы Совещания при директоре 

август 

Проблемно-ориентированный 

анализ работы школы за 2019-

2020 учебный год.   Задачи на 

2020-2021 учебный год. 

 

 

сентябрь 

 1. Деятельность педагогического коллектива по обеспече-

нию организационной четкости  начала учебного года 

(комплектование, состояние учебных кабинетов, пищебло-

ка, охват горячим питанием, обеспеченность учебниками, 

дежурство учителей,  наличие средств индивидуальной 

защиты, дезинфекции, режим работы) 

  2. Соблюдение  санитарно-гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного   режимов, правил ТБ в 

учебных кабинетах. Режим проветривания кабинетов.   

 

 

 

ноябрь 

     Совершенствование рабо-

ты учителей в условиях мо-

дернизации системы образо-

вания. «Учиться самому, что-

бы учить других» 

 

 

 1.Организация досуговой деятельности обучающихся 

(школьные кружки и спортивные секции) 

2. Работа по профориентации и выявление профессиональ-

ных предпочтений обучающихся  

  

 

 

январь 

    Проектно-

исследовательская деятель-

ность как средство повыше-

ния мотивации. Итоги по 

проектной, научно-

исследовательской деятель-

ности в рамках ФГОС. 

 

1.Состояние освоения образовательных программ по рус-

скому языку, математике и предметам, выбранным учащи-

мися для сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

 2. Работа социально-психологической службы с разными 

категориями обучающихся 

  

 

 

март 
 Моделирование воспита-

тельного пространства, разви-

тия личности ребенка 

 

 

  

1.О состоянии работы по предупреждению ДТП 

 

 2. Организация коррекционных занятий учителя-логопеда 

    

 

май 

О допуске учащихся 9, 11 

классов к ГИА. О переводе 

учащихся 1-8, 10 классов. 

1. Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год.  

 2.Итоги  аттестации педагогических работников 
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Месяц Тематический контроль Педконсилиумы 

октябрь 

    Организация внеурочной деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС ООО, НОО, СОО через проекты  

  

 

  

 

 Обеспечение преемственно-

сти в развитии. Особенности 

адаптации обучающихся 1-

х,5-х, 10-х (профильных) 

классов к новым условиям 

обучения: комфортность, 

эмоциональный фон, нагруз-

ка и т.п. Единство требова-

ний к учащимся 1-х,5-х, 10-х 

классов со стороны учите-

лей-предметников 

  

декабрь 

 Формирование системы работы ОУ по повышению качества 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ на уровне начального, основного и среднего общего об-

разования 

 

 

февраль 

   Соблюдение требований по содержанию объема домашнего 

задания обучающихся 

  

  

  

 

 

апрель 

  Выполнение требований ФГОС к современному уроку (итоги 

посещения уроков) 

 

 Работа классных руководи-

телей и социально-

психологической службы по 

профилактике правонаруше-

ний и преступлений. Работа 

с обучающимися «группы 

риска» 

  

май 

  Состояние работы по развитию органов самоуправления в 

школе и классных коллективах 
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                                            План действий  

        научно-методической  

                  службы 
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РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ В 2020 - 2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, по-

вышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педаго-

гов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовлен-

ной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

Задачи: 
1. Обеспечение методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её результатив-

ности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в области 

определённой науки и методики её преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллектива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение педагогиче-

ских, в том числе информационных технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к са-

мообразованию. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной дея-

тельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

7. Совершенствование профильной подготовки обучающихся. 

8. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических и ин-

теллектуальных особенностей. 

9. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья детей 

для создания основы реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

10. Оказание методической помощи молодым специалистам. 

11. Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития педагогов 

через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, участие в про-

фессиональных конкурсах, педагогические публикации. 

12. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными категориями обучаю-

щихся. 

13. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов. 
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       Проанализировав итоги работы школы за 2019-2020 учебный год и поставленные задачи 

на 2020-2021 учебный год, научно-методический совет школы разработал следующий план 

действий. 

План действий 

научно-методической  службы 

 

Работа научно-методического совета школы 

 

Заседания научно-методического совета 

 

№ 

п/п 

Вопросы 

Дата 

проведе-

ния 

Ответственные 

1. 1. Рассмотрение и согласование плана работы методиче-

ского совета школы, планов работы методических объеди-

нений  

2. Утверждение нового состава методического совета и 

распределение обязанностей. 

3. Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка.   Составление графика аттестации педаго-

гических и управленческих кадров на 2020-2021 учебный 

год.  

  

 

Август Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А., 

Голобокова О.А., 

зам. директора по 

ВР Зиновьева Н.А. 

Руководители МО 

2.   1.Самообразование -  одна из форм повышения професси-

онального мастерства педагога 

2.Анализ результатов  ЕГЭ за 2019-2020 учебный год. 

Утверждение мероприятий по подготовке к итоговой госу-

дарственной аттестации выпускников 9-11 классов.   

3. Подготовка к педагогическому совету.  

4.Утверждение плана работы 1-ой методической недели. 

 

Октябрь  Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А.,  

Голобокова О.А.,  

зам. директора по 

ВР Зиновьева Н.А.  

Руководители МО 

3. 1. Деятельности школы по вопросу «Здоровьесбережение – 

основа качества образования» 

 

Анализ результатов 1 этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.   

2. Подготовка к педагогическому совету.   

3. Творческие отчеты педагогов по обобщению опыта    

Декабрь   Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А.,   

Голобокова О.А.,  

зам. директора по 

ВР Зиновьева Н.А.  

Руководители МО 

Педагогические ра-

ботники 
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4. 1.Работа с родителями – ресурс повышения качества обра-

зования  

  

2. Подготовка к педагогическому совету.   

3. Утверждение плана работы 2-ой методической недели. 

4. Творческие отчеты педагогов по обобщению опыта ор-

ганизации воспитательной работы в соответствии с ФГОС. 

Февраль  Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А.,  

Голобокова О.А.,  

зам. директора по 

ВР Зиновьева Н.А. 

Руководители МО 

Педагогические ра-

ботники 

5.   

 1.Культура учебного труда учащихся и пути ее воспитания 

 

2. Рассмотрение перечня учебных изданий на 2021-2022 

учебный год. 

3.Творческие отчеты педагогов по обобщению опыта.   

Апрель  Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А.,  

Голобокова О.А., 

зам. директора по 

ВР Зиновьева Н.А.  

Руководители МО 

6. 1. Анализ качества уровневых рабочих программ по пред-

мету, программ внеурочной деятельности, курсов по выбо-

ру за 2020-2021 учебный год. Экспертиза программ на но-

вый учебный год.  

2. Рассмотрение  текстов работ по математике, русскому 

языку и другим предметам в 5-8, 10, классах для проведе-

ния промежуточной аттестации в форме переводных экза-

менов.    

3. Анализ работы методического совета за год. 

4.Планирование методической работы на новый учебный 

год.  

Май  Председатель МС 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А.,  

Голобокова О.А., 

зам. директора по 

ВР Зиновьева Н.А.  

Руководители МО 
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                                            Первая методическая неделя 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности  

                    учителей школы   как условие реализации ФГОС 

                                              

                                              Понедельник                                                       

                                             Открытие недели 
 

1.Знакомство с программой работы методической недели.   

 Выступление «Профессиональная компетентность учителя в контексте профессионального 

стандарта» 

 

                                                                        Вторник 

День МО учителей гуманитарного и естественно- математического цикла, учителей начальных 

классов  «Использование современных образовательных технологий»  

                                                      

                                                   Калейдоскоп нетрадиционных уроков  

                                           Заседание МО учителей гуманитарного,   

                     естественно- математического цикла и начальных классов 

 

                                                                      Среда 

День МО учителей эстетического цикла «Развитие творческих способностей обучающихся»    

 

Калейдоскоп нетрадиционных уроков  

                 Заседание ШМО учителей  эстетического цикла  

  

                                                                     Четверг 

 Заседание МО классных руководителей, педагогов внеурочной деятельности  «Внеуроч-

ная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ООО». 

                    Калейдоскоп нетрадиционных внеклассных мероприятий и  

                                 занятий по внеурочной деятельности 

 

 

 

 

                                                                     Пятница 

Закрытие методической недели 

 Круглый стол «Новая школа – это по- новому работающий учитель» 
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                                             Вторая методическая неделя  

От творчества педагога  к творчеству  учащихся 

  

Понедельник 

                                                                  Открытие недели   
  

Выставка-презентация школьных МО «Знакомьтесь, это мы!»   

  

  

Вторник  
 Творческая мастерская педагога  «Творчество педагога и педагогическое мастерство»   

(мастер-класс)  

 Творческая мастерская учащихся. Сочинение-рассуждение  «Учитель, общением с которым я 

дорожу»»   

                                                     

                                                                   Среда-четверг      

 Обобщение педагогического опыта  
 

Методическая копилка 

 Открытые уроки, внеклассные мероприятия,  занятия по внеурочной деятельности   

 

 

Пятница  

Закрытие методической недели 

 

 Фестиваль методических формирований «Педагог – профессия творческая»  

(презентация работы школьных  МО)  
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План  

воспитательной  

работы 
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               План воспитательной работы на 2020 – 2021 учебный год 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Организация массовых мероприятий. 

Воспитательные задачи: 

1.Обогащение воспитательного потенциала школы, моделирование воспитательной 

среды школы, включение школьников в различные виды социально-значимой деятельности. 

2.Формирование у школьников  продуктивных коммуникаций, системы нравственно-

эстетических ценностей, развитие культуры общения, экологической культуры, стремление 

вести здоровый образ жизни. 

3.Развитие духовной культуры обучающихся, вовлечение их в различные виды художе-

ственно-творческой деятельности; развитие самооценки школьников, мотивов их самообразо-

вания и самовоспитания. 

4.Развитие когнитивных, креативных, оргдеятельностных способностей личности, во-

влечение обучающихся в процесс управления ОУ. 

5.Создание условий для самореализации личности через систему ученического само-

управления. 

Ожидаемый результат: 

1.Гарантия воспитательного процесса, ориентированного на ценности демократическо-

го общества, общечеловеческие нравственные приоритеты. 

2.Система «ключевых» дел в годовой циклограмме школы. 

3.Высокая педагогическая и организационная культура массовых дел школы. 

4.Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное вре-

мя. 

5.Формирование навыков социального опыта школьников, адаптационной мобильности 

личности. 

6.Формирование воспитывающей среды образовательного учреждения. 

7.Активное участие родителей в процессе воспитания. 

 

Годовой Круг Праздников и Традиций. 

 

Сентябрь.     Праздник первого звонка "Здравствуй, школа! 

    Праздник «Кораблик детства» (10-11 классы). 

    Посвящение в первоклассники. 

    Ярмарка, посвященная Дню города. 

    Всероссийская акция «Белый цветок» 

 

Октябрь.   Осенний выездной сбор старшеклассников (ролевая игра  

               «Давайте познакомимся»). 

    Выборы президента школьной республики «Радуга   

               талантов» 

    Акция милосердия в день пожилых людей. 

    День дублера (День учителя). 

      

Ноябрь – январь.              Фестиваль талантов «Новая звезда». 

     День рождения школы. 

    Форум «Не дай себя уничтожить». 

 

Декабрь.    Новогодний карнавал. 

Январь.      Рождественские посиделки. 

    Конкурс видео рождественских колядок.     

Февраль.     Вечер встречи  выпускников "От школьного порога в    

                         здоровую жизнь". 

    Праздник «Любовью дорожить умейте». 
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    Смотр строя и песни. 

    «А ну-ка, парни!» 

      

Март.           «Супер-пара».  

    «Папа, мама, я – спортивная семья !». 

    Конкурс Дюймовочка», «Юная леди». 

    Масленица. 

 

Апрель.       КВН 

    Экологическая тропинка «В гостях у маленького принца». 

 

Май.            День Победы «Мы помним!». Спектакль «Письма памяти». 

    Праздник последнего звонка           

    

Июнь.               Выпускной бал. 

 

Духовно-нравственное воспитание обучающихся 

Воспитательные задачи:  

    1. Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обя-

занности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зре-

ния норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, возможно-

стей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования. 

2. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; воспитание тради-

ционной бытовой и семейной культуры, потребности в ответственном и заботливом отноше-

нии к членам своей семьи.  

3. Оказание помощи ребенку в обретении подлинных способов социального самоутверждения 

на основе понимания сущности устоев православной культуры, путей духовно-нравственного 

развития личности. Духовно-нравственное оздоровление и обогащение образовательного про-

странства школы и социальной среды.  

4. Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, 

национальной гордости, национального достоинства, воспитание уважения к другим народам 

и их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними.  

5. Воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического сознания и са-

мосознания, потребности в гражданском и духовном служении своему Отечеству, приумно-

жении могущества своей Родины; развитие ее материальной и духовной культуры.  

6. Осознание себя органичной частью всего человечества, ответственного за его состояние. 

Восприятие себя как части мира, несущего ответственность за другого человека, за среду оби-

тания и жизнедеятельность не только человечества, но и всего живого на планете.  

7. Уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию своего народа, 

истории православия, традициям христианской культуры; освоение высших духовных образ-

цов отечественной культуры; укрепление духовных связей с предшествующими и будущими 

поколениями России; восстановление традиционной российской духовности и нравственности 

во всех сферах жизнедеятельности детей и молодежи.  

Ожидаемые результаты: 

1. Обучающиеся имеют  представления о моральных нормах и правилах нравственного пове-

дения, в т.ч. об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных групп; 

2. Обучающиеся  имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с людьми разного воз-

раста; 

3. Обучающиеся уважительно относятся к традиционным религиям; 

4.  Обучающиеся неравнодушны к жизненным проблемам других людей, умеют сочувствовать 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

5. Сформирована способность эмоционально реагировать на негативные проявления в обще-

стве, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 
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6. Обучающиеся  знают традиции своей семьи и образовательного учреждения, бережно отно-

сятся к ним. 

Формы работы Сроки Ответственный Исполнитель 

1. Экскурсии по историческим и па-

мятным местам города Курска 

В течение года Зиновьева Н.А.  Кл.руководители 

2.  Акция «Забота», посвященная 

Дню пожилого человека 

октябрь Ст. вожатый Кл.руководители 

3.  Цикл занятий «Уроки доброты» 

со священником о.Александром 

Павловым 

В течение года Зиновьева Н.А. Священник отец 

Александр Пав-

лов 

4 Праздник « От Матери земной до 

Матери небесной» 

ноябрь Соломченко 

А.В. 

Кл. руководите-

ли 

5.  Рождественские посиделки январь  Голобокова 

О.А. 

Кл. руководите-

ли 

5-8 кл. 

6. Конкурс видео рождественских 

колядок 

январь Ст. вожатый Кл. руководите-

ли 

9-11кл. 

7.  Тематические выставки В течение года Трегуб Н.Ф.  Кл. руководите-

ли 

 

8.  Праздник «Широкая масленица» февраль-март Ст. вожатый Кл. рук. 

 

Художественно-эстетическое воспитание школьников 

Воспитательные задачи: 

1.Пропаганда художественно-эстетических ценностей в жизни человека. 

2.Вовлечение школьников в творческие коллективы, в занятия художественно-эстетической 

деятельностью. 

3.Формирование уважения к прошлому и настоящему своего народа, традициям и культуре. 

4.Обеспечение развития основ социокультурной, коммуникативной компетенции личности. 

Ожидаемый результат: 

1.Система внеклассной работы по эстетическому и нравственному воспитанию школьников. 

2.Система художественного воспитания школьников. 

3.Система межличностного общения школьников в творческой деятельности. 

4.Создание дополнительных пространств самореализации личности во внеурочное время. 

5.Дифференциация и индивидуализация процесса воспитания. 

6.Развитие когнетивных, креативных, оргдеятельностных способностей личности. 

Формы воспитательной работы Время про-

ведения 

Ответствен-

ный 

Исполнители 

1, Линейка «Здравствуй, школа» сентябрь Зиновьева 

Н.А. 

Кл. рук.   

2. Посвящение в первоклассники сентябрь Ст. вожатый Кл. рук.    

1 классы 

3. Кораблик детства(10-11 классы) сентябрь Зиновьева 

Н.А.,ст. во-

жатый 

Кл. рук., парламент 

ШР 

4. Участие в праздновании Дня города. 

Праздник микрорайона «Край мой соло-

вьиный»( ярмарка,вертушка) 

сентябрь Зиновьева 

Н.А., ст. во-

жатый 

Кл. рук.   

5.  Выборы президента школьной респуб-

лики «Радуга талантов» 

октябрь Зиновьева 

Н.А. 

Кл.руководители 

6. День самоуправления (День дублера). октябрь Ст. вожатый Парламент ШР 

7. Выездной сбор старшеклассников. Де- октябрь Оловаренко Кл. рук.  10 -  11 кл. 
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ловая игра «Пока горит свеча»(10-11 клас-

сы) 

М.Н. 

8. Театр «Синема» ( форум- театр) ноябрь Ст. вожатый Кл. рук. 5-8 кл. 

9. День матери ноябрь Зиновьева 

Н.А. 

Кл. рук.  

10. Фестиваль талантов (конкурс «Боль-

шой вальс», конкурс чтеца, конкурс «Зо-

лотой дождь», конкурс актерского мастер-

ства) 

ноябрь - 

январь 

 

Зиновьева 

Н.А. 

Кл. рук.  

1 - 11 кл. 

11. Новогодний бал декабрь Ст. вожатый. Кл. руков. 

9-11 классы 

12.  Конкурс видеороликов рождествен-

ских колядок «Рождество твое Христе 

славим» 

январь Федосова 

Е.А. 

Кл. рук.  

9 классы 

13. «Хорошо, что есть каникулы» (празд-

ник) 

январь Ст. вожатый Кл. рук.  

14. Вечер «Встреча старых друзей» февраль Зиновьева 

Н.А. 

Кл. рук.  

15. День Любви. Спектакль «Любовью до-

рожить умейте» 

февраль Зиновьева 

Н.А, ст. во-

жатый 

Кл. рук.  

16. Выставка декоративно-прикладного 

искусства «Мир твоих увлечений» 

февраль - 

март 

Трегуб Н.Ф. Учителя техноло-

гии, руковод. круж-

ков 

17. Концерт-подарок «Нашим мамам» март Шишлов А.Б. Кл. руков. 

1-4 классы 

 

 Формирование  культуры здорового и безопасного образа жизни»      

Воспитательные задачи: 

1.Осуществление включения обучающихся в разнообразные виды спортивно-оздоровительной 

деятельности; пропаганда здорового образа жизни. 

2.Пропаганда валеологических знаний, внедрение в личный опыт обучающихся норм элемен-

тарной общей и санитарно-гигиенической культуры. 

3.Создание условий для сохранения здоровья обучающихся, учителей, осуществление на базе 

школы непрерывного валеологического образования обучающихся, их родителей и учителей. 

Ожидаемые результаты: 

1.Готовность к сохранению здоровья в интенсивных условиях учебы и труда. 

2.Повышение уровня спортивной подготовки обучающихся. 

3.Устойчивый интерес к спортивно-оздоровительной деятельности. 

4.Система знаний по ведению здорового образа жизни. 

5.Готовность к созданию здоровой семьи. 

6.Устойчивость сформированной установки на здоровый образ жизни, стремление к нрав-

ственному и физическому совершенствованию личности. 

Формы работы Сроки Ответственный Исполнитель 

1.   День Здоровья «В здоровом теле- 

здоровый дух» 

сентябрь Худяков Д.А.  Спортивный 

клуб 

2. Частушечный батл на тему здоро-

вья 

октябрь Ст. вожатый учителя физиче-

ской культуры 

 

   

3. Классная встреча с представите-

лями спорта 

октябрь Зиновьева Н.А. Кл. руков. 

1-3,5-8, 9-11 кл. 

4. Тимбилдинг ноябрь Ст. вожатый учителя  
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физической 

культуры 

5. Встреча с медицинским психоло-

гом Горячевым С.А. 

январь Зиновьева Н.А. Кл. руков. 

9-11 кл. 

6. Джентельмен-шоу февраль  Снеговая Е.В.  Кл. руков. 

5-6 кл. 

7. Веселые старты  ( учителя и уче-

ники) 

февраль-

март 

Дугина М.А. Учителя физ-ры 

8. Форум «Не дай себя уничтожить!» ноябрь Денисова С.Н. Кл. руков. 

10 классы 

9. День Здоровья апрель Учителя 

физ-ры 

Кл. руков. 

5-6 кл. 

 

Профессионально-трудовое воспитание 

Воспитательные задачи: 

1.Создать систему трудового воспитания школьников. 

2.Совершенствовать систему самообслуживания. 

3.Продолжить работу по профессиональной ориентации старшеклассников. 

4.Организация научно-исследовательской работы. 

5.Проведение выставок научно-исследовательских работ. 

Ожидаемые результаты: 

1.Система ключевых дел по трудовому воспитанию и профессиональной ориентации. 

2.Действенная система самообслуживания и дежурства по школе. 

3.Профессиональная ориентированность старшеклассников. 

4.Сформированность качеств личности, необходимых в профессиональной и трудовой дея-

тельности. 

5.Формирование навыков социального опыта детей. 

6.Педагогическая помощь в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском, про-

фессиональном самоопределении. 

 

Формы воспитательной работы Сроки Ответст-венный Исполнители 

1. Проект «Моя школа - мой дом»  сентябрь  Дегтярь Е.Г. Кл. рук.   

2. Акция «Сохраним школу, в которой 

ты живешь» 

декабрь Ст. вож. Учителя тех-

нологии 

3. Выставка технического творчества 

и фоторабот 

январь Канищев А.В. Канищев А.В. 

4. Участие в волонтерском движении В течение 

года 

Зиновьева Н.А.  Кл. рук.  

9-11 кл. 

5. Вертушка (конкурс социальных 

проектов) 

апрель Ст. вожатый Кл. рук. 5-

11кл.  

6. Встреча с учеными и студентами 

вузов  и сузов города 

В течение 

года 

Зиновьева Н.А. Кл. рук.  

11 классы 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Воспитательные задачи: 

1.Организовать нравственно-правовой всеобуч старшеклассников и их родителей. 

2.Пропагандировать здоровый образ жизни, гуманное взаимоотношение с людьми. 

3.Создание в школе доброжелательной нравственной атмосферы. 

4.Поддерживать тесную связь с представителями милиции, прокуратуры, юристами, учеными 

по проблемам права. 

5.Организация обучения постов вежливости. 

6.Организация проведения вечеров-встреч с ветеранами ВОВ. 
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7.Подготовка и проведение комплекса мероприятий гражданско-патриотической направленно-

сти. 

Ожидаемые результаты: 

1.Система мероприятий по организации нравственно-правового воспитания. 

2.Работа правового всеобуча. 

3.Круглый стол с работниками правоохранительных органов. 

4.Выпуск радиогазеты «Память». 

5.Участие в комплексе мероприятий, посвященных дню Великой Победы. 

Формы воспитательной работы Сроки Ответственный Исполнители 

1. Тотальное обследование семей обу-

чающихся 

сентябрь Психологи, соци-

альный педагог 

Кл. рук.   

2. Правовой всеобуч в течение 

года 

Денисова С.Н. Кл. рук.  

3. Форум « Не дай себя уничтожить» ноябрь Зиновьева Н.А. Кл. рук.  

9 классы 

4. Встречи с представителями поли-

ции 

в течение 

года 

Зиновьева Н.А. Кл. руков. 

5-11 кл. 

5. Совместные праздники с детским 

домом №2 

в течение 

года 

Ст. вожатый Волонтерская 

община«Город 

Альтруистов» 

6.  Акция «Подарок ветерану» май Ст. вожатый Кл. рук. 1-11 

классов 

7.  Акция «Платок памяти» Апрель-май Зиновьева Н.А. Кл.рук. 1-11 

классов 

8.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных 76- годовщине Великой  

Победы 

В течение 

года 

Зиновьева Н.А. Кл. рук. 

9.  Музейные уроки В течение 

года 

Щербакова Н.В. Совет музея 

10.  Общешкольная линейка, по-

священная Дню освобождения города 

Курска 

февраль Щербакова Н.В.  Кл. рук. 

11.  Акция «Бессмертный полк» февраль Зиновьева Н.А. Кл. рук.9-11 

классы 

12.  Радиогазета «Память» в течение 

года 

Кл. рук. Министерство 

печати 

13.  Всероссийская акция «Сирень 

Победы» 

В течении 

года 

Зиновьева Н.А. ВПО «КМЕТЪ» 

14.  Вечер «Мы помним!». Спек-

такль «Письма памяти». 

май Зиновьева Н.А. Кл. рук. 

 

Экологическое воспитание 

Воспитательные задачи: 

1.Растить обучающихся хозяевами своей Родины. 

2.Воспитывать ответственность за все живое на Земле. 

3.Прививать любовь и бережное отношение к природе. 

4.Организация и участие в проведении общегородских, районных, общешкольных экологиче-

ских субботников. 

Ожидаемые результаты: 

1.Бережное отношение ко всему окружающему. 

2.Активное участие в экологических мероприятиях. 

3.Подготовка выпускников, способных создавать и реализовывать стратегию, учитывающую 

нежелательное воздействие на природу. 
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Формы воспитательной работы Сроки Ответственный Исполнители 

1. Игра «Вертушка» «Сохраним свою 

планету» 

октябрь Семенова М.А. Кл. руков. 

8-11 

2. Экологическая тропинка «В гостях 

у Маленького принца» 

ноябрь Ст. вожатый Кл. руков. 

2-4 кл. 

3. Ярмарка «Благодарю тебя, человек» апрель Учителя биоло-

гии 

Кл. руков. 

1-11 

 

Работа с детской организацией «Верные друзья»  

Воспитательные задачи: 

1.Координация работы детской организации. 

2.Создание сплоченного детского коллектива. 

3.Привлечение всех членов детской организации к систематическому участию в управлении 

делами школы. 

4. Сохранение детских коллективных традиций. 

5.Активизация информационных органов детской организации. 

Ожидаемые результаты: 

1.Высшим органом детской организации считать сбор ее членов. 

2.Наличие органа управления. 

3.Активное участие во всех мероприятиях школы, города. 

4.Регулярный выпуск листовок «Я и все мои друзья».   

 

Формы воспитательной работы Сроки Ответственный Исполнители 

1. Сбор детской организации «Верные 

друзья».Российское движение школь-

ников (законы, символика, форма) 

сентябрь Ст.вожатый Кл. рук.  

2. День рождения детской организа-

ции «Верные друзья» 

октябрь Ст. вожатый Кл. рук.  

 

3. Тропинка « Я живу, как жили они» февраль Ст. вожатый Кл. рук.  

4. Рабочие заседания в течение года Ст. вожатый Актив 

5. Участие в городском фестивале дет-

ских организаций 

май Ст. вожатый 

  

Кл. рук.   

6. Праздник день рождения детских 

организаций 

май  Ст. вожатый Кл. рук. 

7. Итоговый сбор май Ст. вожатый Кл. рук. 

 

 Работа по правилам безопасного поведения на дорогах и предупреждению детского дорож-

но-транспортного травматизма  

Воспитательные задачи: 

1. Создание организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний детьми 

основ безопасного поведения на дороге, Правил дорожного движения; 

2. Формирование перспективных секций и кружков, осуществляющих комплексные образова-

тельные программы обучения безопасному поведению на дороге на базе Автогородка МБОУ 

МУК; 

3. Сохранение жизни и здоровья детей и подростков, снижение  числа дорожно-транспортных 

происшествий с их участием; 

4. Воспитание транспортной культуры  безопасного поведения на дорогах детей и подростков; 

5. Профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения. 

Ожидаемые результаты: 

1.Снижение  числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей.   

 2.Увеличение количества секций и кружков, осуществляющих комплексные образовательные 

программы обучения безопасному поведению на дорогах. 
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Формы воспитательной работы Сроки Ответственный Исполнители 

 1. Лекторий для учащихся 1 – 4 клас-

сов 

сентябрь Инспектор 

ГБДД  

Кл. рук.  

2. Выступление на родительских об-

щешкольных и классных собраниях   

октябрь Инспектор 

ГБДД 

Кл. рук.  

 

3.  Школьная игра «За безопасность 

ДД – всей семьёй» 

февраль Ст. вожатый Кл. рук.  

4.  Весёлый урок «В гостях у Свето-

форчика» 

в течение года Ст. вожатый ЮИД 

5.  Праздник «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

март Ст. вожатый 

  

Кл. рук.   

6.  КВН «Зелёный огонёк» май  Ст. вожатый Кл. рук. 

7.  Соревнования «Безопасное колесо» май Рук.ЮИД Кл. рук. 

 

Сотрудничество с культурными, досуговыми центрами, 

учреждениями дополнительного образования 

Творческие встречи. 

Культпоходы в драматический театр, ТЮЗ, филармонию с последующим обсуждением. 

Экскурсии в драматический театр, картинную галерею, выставочный зал, галерею «АЯ», крае-

ведческий музей. 

Концерт школьников, обучающихся в детской школе искусств № 5. 

Участие в творческих проектах учреждений дополнительного образования. 

Запись детей в кружки и секции Дворца пионеров. 

Совместные мероприятия с библиотеками города. 

Организация деятельности ученического самоуправления 

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогиче-

ским коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности: 

1. Привлечь учителей, родителей, школьников к работе в общешкольном родительском коми-

тете. 

Общешкольный родительский комитет проводить один раз в четверть (последняя среда меся-

ца). 

 

Сентябрь Утверждение плана воспитательной работы на 2020–2021 учебный год.  

Ноябрь Подведение итогов интеллектуального марафона. Награждение победи-

телей. 

Обсуждение Положения о волонтерском отряде и волонтерском движе-

нии в школе. 

Январь Обсуждение подготовки к общешкольной ярмарке. 

Подведение итогов смотра на самый чистый кабинет за I полугодие. 

Март Утверждение программы фестиваля «Новая звезда». 

Обсуждение плана весенних и летних походов и плана проведения лет-

ней трудовой практики по подготовке школы к новому учебному году. 

Май Подведение итогов смотра на самый лучший класс в 2020–2021 учебном 

году. 

Игра «Ромашка» – встреча с активом обучающихся школы по планиро-

ванию внеурочной воспитательной деятельности в 2020–2021 учебном 

году. 

 

 

 

 

 



  

97 

 

2. Продолжить работу совета старших дежурных. 

Каждая суббота Рабочее совещание старших дежурных. 

Последний день 

каждой четверти 

Подведение итогов работы старшего дежурного за четверть, вы-

боры нового старшего дежурного. 

Первый день каждой 

четверти 

Подведение итогов смотра на лучшего старшего дежурного за 

четверть. 

Награждение лучших дежурных. 

 

Основные направления работы совета старших дежурных: 

 

обеспечение жизнедеятельности классного коллектива в течение учебного дня; 

организация дежурства по классу; 

организация дежурства по школе; 

организация смотра на самый чистый кабинет (не только с точки зрения санитарного состоя-

ния, но и с точки зрения оформления и содержания кабинета); 

осуществление связи между учебной частью и учащимися класса; 

осуществление связи между классом и органами ученического самоуправления. 

3. Для проведения каждого большого общешкольного дела создать оргкомитеты. 

В 2020–2021 учебном году будут работать следующие оргкомитеты: 

по подготовке празднования Дня города; 

по подготовке Дня дублера; 

по подготовке Дня  рождения школы; 

по подготовке интеллектуального марафона; 

по подготовке зимнего выездного сбора старшеклассников; 

по подготовке ярмарки; 

по подготовке праздников в начальной школе. 

Основные направления работы оргкомитетов: 

разработка сценария каждого дела; 

подготовка творческих заданий для классов; 

организация репетиций; 

оформление зала и школы; 

организация и проведение дела; 

подведение итогов, обсуждение качества проведения дела, награждение участников, наиболее 

активно проявивших себя в деле как классных коллективов, так и отдельных школьников. 

Оргкомитет собирается по разработке дела один раз в две недели, при подготовке и проведе-

нии по мере необходимости. 

 

 РАБОТА  С РОДИТЕЛЯМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. План совместной работы с родителями обучающихся 

на 2020-2021учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок Ответственный 

1 Индивидуальное консультирование, озна-

комление с Уставом школы и нормативными 

документами. 

Август-

сентябрь 

Директор школы, зам. 

директора, кл. руково-

дители, психолого-

педагогическая служба 

2 Классные родительские собрания. В течение  

года 

Кл. руководители 

3 Общешкольные родительские собрания. В течение 

 года 

Директор, зам. дирек-

тора по ВР, УВР 
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4 Правовые лектории при участии сотрудни-

ков отдела по борьбе с незаконным оборо-

том наркотиков, ФСБ, прокуратуры, УВД, 

КДН и ЗП г. Курска, ГИБДД. 

В течение го-

да 

Зам. директора по ВР 

5 Праздник, посвященный Дню отца сентябрь Зам. директора по ВР 

6 Участие в Совете профилактики преступле-

ний и правонарушений среди несовершен-

нолетних. 

В течение 

 года 

Директор, зам. дирек-

тора по ВР, члены Со-

вета 

7 Оформление информационного стенда для 

родителей и регулярное обновление его ма-

териалов в холле I этажа. 

В течение  

года 

Зам. директора по ВР, 

социально-

педагогическая служба 

8 Совместное проведение праздников и вне-

урочных мероприятий. 

В течение  

года 

Кл. руководители 

9 Организация и проведение конференции от-

цов «Мой идеальный папа» 

декабрь Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  со-

циальный педагог 

10 Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Февраль-март Кл. руководители 

11 Размещение статей в газете   «31 площадь». 2 раза в полу-

годие 

Руководители редакци-

онного Совета 

12 Проведение и организация Дня семьи. 1 раз в полу-

годие 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

13 Чествование родителей за успехи в воспита-

нии детей, за активную помощь школе в 

рамках реализации проекта «Парад успехов 

семьи», вручение сертификатов «Надежная 

репутация».   

Май Директор школы, зам. 

директора по ВР 

14 Выпускные вечера в 4-х, 9-х, 11-х классах. Июнь Директор, зам. дирек-

тора по ВР, кл. руково-

дители 

 

2. План правового лектория для родителей обучающихся 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема Место проведе-

ния 

Дата проведе-

ния 

Кто проводит 

1 Изучение кодекса чести 

старшеклассника, кор-

рекция поведения обу-

чающихся, требующих 

к себе повышенного 

внимания, выстраива-

ние плана работы с ни-

ми. 

заседание Сове-

та профилакти-

ки 

сентябрь Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе Зиновьева Н.А. 

2 Ответственность роди-

телей за профилактику 

употребления детьми 

алкоголя, табака  в рам-

ках акции правовых 

знаний. Интернет-

безопасность. 

родительское 

собрание 

ноябрь Сотрудники отдела по 

борьбе с наркотиками, 

сотрудники УМВД  по  

Курской области, за-

меститель директора 

по воспитательной 

работе, инспектор 

ОП-3 УМВД по Кур-

ской области  



  

99 

 

3 Профилактика преступ-

лений и правонаруше-

ний и ответственность 

родителей за воспита-

ние ребенка. 

родительское 

собрание  

февраль Сотрудники УМВД по  

Курской области, спе-

циалисты КДН и ЗП, 

прокуратуры, заме-

ститель директора по 

воспитательной рабо-

те, инспектор ОП-3 

УМВД по Курской 

области 

4 Право на здоровье в со-

временных условиях 

получения образования.  

родительское 

собрание 

март Представители здра-

воохранения, моло-

дежного движения 

«Здоровая Россия» 

заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе 

5 Права и обязанности 

ребенка и его родителей 

при сдаче ЕГЭ. 

родительское 

собрание 

апрель Заместитель директо-

ра по УВР, директор 

 

3. Тематика общешкольных родительских собраний 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Срок выполне-

ния 

Тема Ответственный 

1 Сентябрь Организация нового учебного года: 

постановка целей и задач. Итоги 

летней занятости обучающихся. 

Организация внеурочной деятель-

ности и дополнительного образова-

ния на новый учебный год. 

Директор, заместитель ди-

ректора по воспитательной 

работе 

2 Ноябрь Итоги I четверти: вопросы, задачи и 

цели на II четверть. Правовой лек-

торий в рамках акции правовых 

знаний. 

Директор, сотрудники пра-

воохранительных органов, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 Декабрь Итоги учебно-воспитательного 

процесса за I полугодие. Совмест-

ная творческая деятельность роди-

телей и детей. 

Директор, заместитель ди-

ректора по воспитательной 

работе 

4 Февраль Итоги III четверти. Предпрофиль-

ная подготовка обучающихся, вы-

бор профиля. 

Директор, заместитель ди-

ректора по УВР 

5 Апрель Итоги учебно-воспитательного 

процесса за год. Организация лет-

него отдыха и трудоустройство 

обучающихся, профессиональные 

пробы. 

Директор, заместители ди-

ректора по ВР,   УВР 

 

План работы МО классных руководителей на 2020-2021учебный год 

 Тема работы методического объединения классных руководителей: «Формирование профес-

сиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, 

классным коллективом». 



  

100 

 

Цель МО: Повышение качества и эффективности системы воспитания, совершенствование 

форм и методов воспитания в школе посредством повышения компетентности и профессио-

нального мастерства классных руководителей. 

Задачи МО:  

Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции классных ру-

ководителей. 

Содействовать активному внедрению интерактивных форм работы с обучающимися и их ро-

дителями. 

Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать их дея-

тельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и предупре-

ждать недостатки в работе классных руководителей. 

Внедрять достижения классных руководителей в работу педагогического коллектива. 

Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, си-

стематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработать 

тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического и  методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

2.Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководите-

лей в рамках приоритетного национального проекта «Образование».  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4.Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и зна-

ниями современных форм и методов работы.    

Предполагаемый результат:  

рост качества воспитанности обучающихся; 

создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компе-

тентностей, УУД. 

 

Направления работы МО классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год: 

1.Аналитическая деятельность: 

Анализ методической деятельности МО  за 2019-2020 учебный год и планирование на 2020-

2021 учебный год. 

Анализ посещения открытых мероприятий и классных часов. 

Изучение направлений деятельности классных руководителей (тема самообразования). 

Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической де-

ятельности классных руководителей. 

Изучение законопроекта о воспитательной работе в системе образования, предложенного В.В. 

Путиным. 

Пополнение тематической папки «Методическая копилка  классных руководителей. 

3. Организация методической деятельности: 

Выявление  затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

классным руководителям  при  реализации ФГОС, подготовки к аттестации. 

4.  Консультативная деятельность: 

Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана воспитательной 

работы. 

Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в педагогиче-

ской деятельности. 

Консультирование классных руководителей  по вопросам в сфере формирования  универсаль-

ных учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 
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Заседания методического объединения. 

Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам организации внекласс-

ной и внеурочной деятельности. 

Взаимопосещение классных часов и открытых мероприятий педагогами, классных руководи-

телей. 

Выступления классных руководителей на МО школы, района, педагогических советах. 

Посещение семинаров, встреч в образовательных учреждениях района. 

Повышение квалификации классных руководителей. 

Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Межсекционная работа: 

Открытые классные часы и мероприятия. 

Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

Самообразование классных руководителей  (работа над методической темой, курсовое обуче-

ние, аттестация, семинары). 

Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая рефлексия дея-

тельности МО). 

 

План работы МО классных руководителей 

на 2020-2021 учебный год 

Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата проведения Ответственные 

1. Ознакомление с обязанностями классных 

руководителей; 

Анализ воспитательной работы за 2019-

2020 учебный год 

Рекомендации по составлению планов 

воспитательной работы классных руко-

водителей; 

Ознакомление с единым комплексным 

планом воспитательной работы. 

Август-сентябрь Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО. 

Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе 

2. Помощь классным руководителям в со-

ставлении плана воспитательной работы 

с классом; 

Разработка положения о структуре плана 

воспитательной работы с учетом стан-

дартов второго поколения. 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО. 

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных 

данных 

3. Анализ методик изучения уровня воспи-

танности учащихся; 

Анализ уровня воспитательной работы в 

школе; 

Планирование дальнейшей работы на ос-

нове изучения уровня воспитанности 

учащихся школы с учетом требований 

ФГОС. 

Ноябрь (каникулы) Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО. 

Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога 

4. Управление самообразованием ученика; 

Управление самовоспитанием ученика; 

Март (каникулы) Зам. директора по 

ВР, руководитель 
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Самообразование учителя; 

Самовоспитание учителя; 

Стимулирование процесса самообразова-

ния и самовоспитания ученика 

Стимулирование процесса самообразова-

ния и самовоспитания учителя. 

МО, классные ру-

ководители 

Подведение итогов воспитательной работы за год 

5. Проведение анализа воспитательной ра-

боты за год; 

Выработать наиболее эффективные 

направления работы на следующий год 

Май Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

Формы работы с родителями 

6. Помощь классным руководителям при 

подготовке классного родительского со-

брания; 

Организация работы с отдельными клас-

сными руководителями по самообразова-

нию. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО 

Проведение внеклассных мероприятий 

7. Организация работы с отдельными клас-

сными руководителями по самообразова-

нию. 

Обобщение опыта работы классных ру-

ководителей школы. 

Методическая помощь классным руково-

дителям при подготовке к внеклассным 

мероприятиям 

Обзор новой поступившей литературы по 

воспитательной работе 

В течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО, классные ру-

ководители 

Распространение опыта работы 

8. Проведение конкурса «Самый классный 

классный» 

Выступление на педагогическом совете 

Районные педагогические чтения 

Конкурс «Учитель года» 

Обмен опытом на заседаниях МО, город-

ских семинарах классных руководителей 

 

В течение года  

 

Тематика заседаний МО классных руководителей 

Периодичность заседаний: один раз в четверть. 

I заседание (август). Тема: «Организация воспитательной работы в школе на 2020-2021 учеб-

ный год». 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 учебный год (руководитель МО 

Снеговая Е.В.) 

2. Планирование работы МО классных руководителей на 2020-2021 учебный год. (руководи-

тель МО Снеговая Е.В.) 

3. Целевые установки по организации воспитательной работы на новый учебный год. Норма-

тивно-правовое обеспечение воспитательной работы в школе в 2020-2021 учебном году. Изу-

чение поправок в Закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся, внесенных В.В. Путиным (зам. директора по ВР Зиновьева Н.А.) 

4.Планирование внеурочной деятельности, работы объединений дополнительного образования 

и секций. (зам. директора по УВР Голобокова О.А.) 
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II заседание (ноябрь). Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и содержательным?  

1. Применение инновационных технологий в воспитательной работе (руководитель МО Сне-

говая Е.В.) 

2. Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и содержа-

тельным» (из опыта работы классных руководителей) 

3.Ознакомление классных руководителей с различными формами проведения классных часов 

(из опыта работы классных руководителей) 

4.Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в условиях реализации 

ФГОС (руководитель МО Снеговая Е.В.) 

III заседание (январь). Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные 

виды деятельности. 

1.Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся. Стратегия работы 

классных руководителей с семьями учащихся (руководитель МО Снеговая Е.В.) 

2.Современные формы работы по духовно-нравственному воспитанию в общеобразовательной 

организации (из опыта работы классных руководителей) 

3. Взаимодействие семьи и школы: проблемы и пути их решения (руководитель МО Снеговая 

Е.В.) 

4.Практическая часть: из опыта работы классных руководителей. 

Формы взаимодействия семьи и школы, способствующие формированию  нравственных ка-

честв личности учащихся: 

-творческие конкурсы 

-диагностирование  

-ролевые игры  

IV заседание (март). «Системный подход к решению проблемы формирования активной граж-

данской позиции обучающихся». 

1. Современные воспитательные технологии и формирование активной гражданской позиции 

(руководитель МО Снеговая Е.В.) 

2. Использование возможностей детских общественных объединений для усиления роли граж-

данско-патриотического воспитания и формирование здорового образа жизни (зам. директора 

по ВР Зиновьева Н.А.) 

3. Из опыта работы по формированию активной гражданской позиции ( из опыта работы клас-

сных руководителей) 

 

V заседание (май). Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы».  

1.Итоги работы классных коллективов за 2020-2021 учебный год (руководитель МО Снеговая 

Е.В.) 

2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах. (зам. директора по ВР 

Зиновьева Н.А.) 

3.Диагностика уровня воспитанности классного коллектива. (зам. директора по ВР Зиновьева 

Н.А.) 

4.Анализ деятельности  МО  классных  руководителей  за  2019-2020  учебный  год. (руково-

дитель МО Снеговая Е.В.) 

5.Составление  перспективного  плана  работы  МО  классных  руководителей  на  2021-2022 

учебный  год (руководитель МО Снеговая Е.В.) 

Школа молодого классного руководителя: (индивидуальные консультации) 

 1. Особенности воспитательной системы школы, наши традиции и достижения.  

2. Документация классного руководителя.  

3. Организация жизнедеятельности классного коллектива.  

4. Организация работы с родителями.  

5. Формы проведения классных часов и внеклассных мероприятий.  

Консультации для классных руководителей: 

1. Назначения и функции классного руководителя в современной школе.  
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2. Содержание деятельности классных руководителей.  

3. Методика проведения творческих дел.  

4. Психолого-педагогический анализ воспитательного мероприятия.  

5. Создание воспитательной системы в классе.  

6. Диагностика воспитанности классного коллектива.  

7. Документация классного руководителя.  

8. Организация учебно-воспитательной деятельности классных коллективов 

5. Контрольно-инспекционная деятельность 

1 Наличие, правильность 

составления плана вос-

питательной работы 

классного руководите-

ля. 

сентябрь Заместитель директора по ВР Зино-

вьева Н.А. 

2 Выполнение плана вос-

питательной работы. 

Ноябрь, февраль, 

май 

Заместитель директора по ВР Зино-

вьева Н.А. 

3 Посещение классных 

часов.  

Ноябрь - май Заместитель директора по ВР Зино-

вьева Н.А. 

4 Учёт посещаемости ро-

дителей родительских 

собраний 

Сентябрь, но-

ябрь, январь, ап-

рель 

Заместитель директора по ВР Зино-

вьева Н.А. 

 


