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Анализ работы школы за 2020– 2021 учебный год 

 

Деятельность образовательного учреждения в 2020–2021 учебном году была направлена на 

решение следующих задач: 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответ-

ствии с требованиями 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 достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личност-

ным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства, включающие применение развивающих и здоровье сберегающих 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, экскурси-

онной программах, проектной деятельности; 

повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество прово-

димых тематических 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 образова-

ния; 

3.Совершенствование системы дополнительного образования: 

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

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся; 

создать условия для самореализации, самообразования, для профориентации учащихся; 

продолжить развивать профильную подготовку учащихся  

расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.) 

4.Повысить профессиональные компетентности через: 

развитие системы повышения квалификации учителей; 

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой дея-

тельности школьных методических объединений; 

развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 

повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого 

предмета и методики 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 использованием ИКТ; 

•использования современных моделей информирования родительского сообщества о состо-

янии качества образовательной и материально-хозяйственной деятельности образовательной орга-

низации.  

 

В течение 2020– 2021 учебного года школой были достаточно полно решены задачи, свя-

занные с реализацией проблемы «Управление качеством образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО и СОО»  

Обеспечение качества реализации данной проблемы достигалось в соответствии с законо-

дательными, нормативно-правовыми требованиями в области образования Российской Федерации  

Основная деятельность школы в 2020-2021 учебном году была направлена на 

 - обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения, реализа-

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

ральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования в 

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

- достижение современного качества общего образования; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

  

Контингент обучающихся 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 922 обучающихся, 40 классов-комплектов, 

средняя наполняемость 23 человека.  

 

Структура контингента 
Начальная 

школа 

Основная 

школа 

Средняя 

школа 

Всего 

по школе 

Количество классов и обучающихся в 

них 
17/387 19/449 4/86 40/922 

Структура контингента     

классы следующих профилей и 

направлений:  
1/7 5/85 3/75 10/178 

– двухпрофильный (технологический, 

гуманитарный) 
– – 2/41 2/41 

– двухпрофильный (естественно-

научный, универсальный) 
- - 2/45 2/45 

– кадетский класс  4/80 - 4/80 

– класс детей с задержкой психиче-

ского развития 
1/7  1/5 - 2/12 

– обучающиеся в областном детском 

противотуберкулезном диспансере – 

год/месяц 

 16  19  -  35 

– обучающиеся на дому  1  8  2  11 

– обучающиеся по очно-заочной фор-

ме обучения 
 1  12  1 14 

– обучающиеся по программе подго-

товки к школе 
2/40 – – 2/40 

 

 



  

ГПД 

Охват ГПД 1-4 кл. 86 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, обеспечива-

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

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

ными особенностями.  

Обеспечивая равные стартовые возможности для детей дошкольного возраста – будущих 

первоклассников, в школе организована «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. 

 

Формы и профили обучения 

  

В 2020 году в целях осуществления целенаправленного духовного, культурного, 

интеллектуального и физического развития учащихся, военно-патриотического воспитания, 

подготовки к профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще 

работало 4 кадетских класса (5К, 6К, 6Г – ВДВ, 6В - МЧС) и 1 юнармейский (6А класс). 

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

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

отработку основных учебных навыков, на подготовку к выпускным экзаменам. 

Для обучающихся 10, 11 классов организовано профильное обучение. 

Данные классы формировались на основе индивидуальных образовательных запросов уча-

щихся и их родителей. 

С целью формирования будущих профильных классов на 2021-2022 учебный год в 2020 го-

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

ровании своего обучения. 45% выпускников 9-х классов планируют продолжить обучение в 10-м 

классе. 

Одной из целей работы с обучающимися профильных классов является развитие мотивации 

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

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

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

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

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

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

щую профессию, поскольку профильное образование предполагает выстраивание индивидуальной 

траектории для обучающихся, практико-ориентированность получаемых знаний. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников (кроме 

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

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

образовательных программах). 

 

Режим образовательной деятельности организации 

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

тей, каникул, продолжительность периода государственной итоговой аттестации, промежуточной 

аттестации определяются календарным учебным графиком, разрабатываемым и утверждаемым на 

начало каждого учебного года Организацией. Занятия проходят в одну смену. Продолжительность 

учебного года: 33 учебных недели для 1-х классов и 34 учебных недели для 2-11-х классов. Про-

должительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных дней, летом 8 недель, 



  

для обучающихся 1-х классов предусматриваются дополнительные каникулы продолжительно-

стью 7 календарных дней. 

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

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

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

ляется с учётом следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

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

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

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

- после 1 урока проводится динамическая пауза с максимальной двигательной активностью 

и пребыванием на свежем воздухе. 

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

определяются Организацией в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Учебная 

нагрузка обучающихся не превышает предельные нормативы. 

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

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

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

  

 Данные по месту жительства и социальным особенностям семей обучающихся 

  

Социологический анализ, проведенный школой, выявил следующую статистическую кар-

тину:  

 многодетные семьи – 53, в которых проживает 96 детей; 

 социально-неблагополучные семьи – 14, в которых проживают 19 детей; 

 семьи, где дети находятся под опекой – 7; 

 семьи, не имеющих гражданства – 6; 

 семьи, с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами-37. 

Категории детей 

 
 

 



  

Все категории семей пользуются предусмотренными Российским законодательством пра-

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

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

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

менном российском обществе. Малообеспеченных семей – 16. В трудной жизненной ситуации 

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

клюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья 

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

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

ПДН – 3, что говорит о результативности работы по профилактике аддиктивного и девиантного 

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

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

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

семьями: индивидуальное консультирование родителей и детей, общешкольные мероприятия, 

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

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

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

индивидуальная работа, организованная работа социально-педагогической службы, обеспечение 

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

ной, культурной, молодежной и другими организациями. 

Учителями школы активно исследуется микрорайон школы, в котором проживают 567 

несовершеннолетних ребенка из которых 288 являются обучающимися школы, в микрорайоне ко-

торой проживают; 245 являются обучающимися других школ города и области; 13 являются обу-

чающимися учреждений СПО; 8 являются воспитанниками МБДОУ; 13 являются дошкольниками, 

не посещающими  

МБДОУ; несовершеннолетних, не получающих общего образования нет. 

Социальный состав родителей довольно разнороден: 

 рабочие – 20%; 

 служащие – 44%; 

 безработные – 21%; 

 частные предприниматели – 10%; 

 пенсионеры – 5%. 

 

 
Состав родителей по занимаемой должности изменился. Увеличилось количество безработ-

ных, по остальным категориям произошёл незначительный рост. 

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

вание, что отражается на высоком уровне социального заказа школе. 

 

 

 



  

Состояние здоровья обучающихся. 

Меры по охране и укреплению здоровья обучающихся 

 

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

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

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

В школе имеются сертифицированные медицинский, процедурный и стоматологический 

кабинеты. 

Оборудование и инструментарий медицинского кабинета соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам для школ. 

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

прос прохождения медицинских осмотров школьников, проведения профилактических прививок. 

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

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

ликлиника № 5» в соответствии с планом-графиком. 

Профилактические прививки обучающимся школы проводятся по графику после осмотра 

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

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

также данную проверку проходят все обучающиеся школы после каждых каникул.  

В начале учебного года проводится анализ основных показателей здоровья школьников, 

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

журналах. 

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

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

кой культурой.  

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

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

ским воспитанием обучающихся.  

В классах начальной школы проводится системная работа по организации и соблюдению 

питьевого режима в виде бутилированной негазированной воды. 

Медицинская сестра ежедневно контролирует приготовление пищи в школьной столовой, 

ведёт необходимую документацию в соответствии с требованиями. 

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

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

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

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

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

каются бюллетени информационного характера по профилактике простудных заболеваний, вред-

ных привычек, ВИЧ/СПИДа, туберкулёза, вакцинации.  

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

стояние своего здоровья, получают квалифицированную медицинскую помощь.  

По данным диспансеризации к I группе здоровья относятся 99 человек, ко II группе здоро-

вья – 680 человек, к III группе – 122 человека, к IV-V группам – 21 человек. В результатах диспан-

серизации обращает на себя внимание большая наполняемость II группы здоровья. 

 

Динамика состояния здоровья обучающихся (по группам здоровья)  
 

Отнесение к груп-

пам здоровья 

 2018-2019 

учебный год  

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

Число % Число % Число % 

1 группа здоровья 95 11,5  226 26 99 10,7 



  

2 группа здоровья  589 71,1   464 53,3  680 73,8 

3 группа здоровья 125  15,2   161 18,5  122 13,3 

4-5 группа здоровья 19  2,2   20 2,2  21 2,2 

  
Организация питания 

 

В соответствии с планом работы школы проводится комплекс мероприятий по организации 

здорового питания. 

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

соблюдается требования СанПин 2.4.5. 2409-08. 

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

ботает буфет. 

Столовая обеспечивается продуктами питания, обогащенными витаминами и микроэлемен-

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

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

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

и чисто, санитарное состояние столовой удовлетворительное. 

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. 

 

 Анализ качества образовательной деятельности в школе 

Анализ качества образовательной деятельности в школе осуществлялся на диагностической 

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

лось качество сформированности универсальных учебных действий на различных ступенях обу-

чения. 

 

Анализ качества образовательной деятельности на уровне начального общего  

образования  

Результаты успеваемости  

В 2020– 2021 учебном году в начальной школе обучалось 387 человек. В 1-х классах – 97 

обучающихся, во 2-х классах – 103 обучающихся, в 3-х классах – 77 обучающихся, в 4-х классах – 

110 обучающихся.  

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

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

В 2020– 2021 учебном году в школе проводились курсы для будущих первоклассников. 

Учителя начальных классов Катунина С.В., Алферова Т.Н. занимались с дошкольниками в течение 

года в школе. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Бобнева О.А. осуществля-

ла руководство занятиями, собраниями родителей, привлекала к работе психологов, логопедов.  

 

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

Класс  2А  2Б 2В 2Г  2Д (ЗПР) 

Качество 

знаний 
92,5%  78,5% 64,7% 75% 14,2% 

Успевае-

мость 
100% 100% 100%  100%  100% 

 

 



  

Класс 3А 3Б 3В 3Д 4А 4Б 4В 4Г 

Качество 

знаний 

 

69,5% 

  

30% 

 

85,7% 

  

100% 

 

55,1% 

 

80,6% 

 

54,8% 

 

94,7% 

Успевае-

мость 

 

100% 

 

100% 

 

100%  
 100%  

 

100% 

 

100% 

 

100%  

 

100% 

 

Качество знаний по 2 классам составляет 74,7%, по 3 классам – 68,8 %, по четвертым клас-

сам – 69%. 

Учебный год закончили 387 учеников 1-4 классов. Из 290 обучающихся 2-4 классов на «5» 

окончили 56 учеников, на «4» и «5» – 150 учеников. Качество обучения – 71%. 

Первый класс закончило 97 учеников. На высоком уровне освоили программу 25 учеников, 

на среднем – 46 обучающихся, ниже среднего уровня – 23 обучающихся, на низком уровне – 2 

обучающихся.  

Во вторых классах обучалось 103 ученика. Их них на «5» – 18 обучающийся, на «4» и «5» – 

59 обучающихся. Лучшие результаты во 2А классе (Зинченко Е.В.), во 2Б классе (Чайникова Е.И.) 

Качество знаний по вторым классам составляет 74,7 %.  

Третий класс закончили 77 обучающихся. Их них на «5» – 20 обучающихся, на «4» и «5» – 

33 обучающихся. Лучшие результаты в 3А,Д классах (Новикова Г.А.), в 3В классе (Бобнева О.А.). 

Качество знаний по третьим классам составляет 68,8 %.  

Четвертый класс закончили 110 человек. На «5» – 18 обучающихся, на «4» и «5» – 58 чело-

века. Лучшие результаты в 4Б,Г классах (Катунина С.В.). Качество знаний по четвёртым классам 

составляет 69 %.  

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

тельности технологии достижения планируемых результатов освоения программ начального об-

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

изучения результатов усвоения обязательного программного материала является поэтапность: 

- изучение исходного уровня готовности обучающихся к обучению в школе; 

- анализ динамики эффективности образовательной деятельности в сравнении с результа-

тами входной диагностики; 

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

нию в следующем классе. 

В сентябре 2020 года в первых классах был проведен мониторинг готовности первокласс-

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

сников в начальный период обучения.  

 Входные диагностики были направлены для выявления состояния зрительного восприятия, 

умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. 

Результаты входной диагностики показали. Что 43% обучающихся имеют высокий уровень, 40% – 

средний уровень, 13% - ниже среднего уровня и 4% –низкий уровень. Полученные данные исполь-

зованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при обуче-

нии 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.  
Из результатов анализа комплексной работы следует: что в 1 классах базовый уровень 

освоили 91 % обучающихся, базовый и повышенный уровни – 65% обучающихся. Уровень дости-

жений: высокий – 33%, повышенный – 35%, средний – 23%. Не освоили базовый уровень – 9 % 

обучающихся.  

Из 2-х классов базовый уровень освоили 97 % обучающихся, базовый и повышенный уров-

ни – 68% обучающихся. Уровень достижений: высокий – 27%, повышенный – 43%, средний – 

27%. Не освоили базовый уровень – 3 % обучающихся.  



  

Из 3-х классов базовый уровень освоили 93 % обучающихся, базовый и повышенный уров-

ни – 44% обучающихся. Уровень достижений: высокий – 32%, повышенный – 50%, средний – 

11%. Не освоили базовый уровень – 7 % обучающихся. 

 Из 4-х классов базовый уровень освоили 100 % обучающихся, базовый и повышенный 

уровни – 68% обучающихся. Уровень достижений: высокий – 29%, повышенный – 44%, средний – 

27%.  

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 рабо-

ту по формированию орфографической зоркости учащихся, умению находить в словах орфограм-

мы, 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 текста, 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. 

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. Учителям 1-4 

классов разнообразить методы и формы работы, способствующих повышению формирования 

предметных, метапредметных и личностных планируемых результатов.  

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 являют-

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

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

сти. 

Учебный план отводит 10 часов на внеурочную деятельность по следующим 

направлениям воспитательной деятельности: общеинтеллектуальное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, социальная деятельность 

Родителям было предложено выбрать направления внеурочной деятельности для своего ре-

бёнка, учитывая его индивидуальные склонности и возможности.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

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

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

школой.  

Внеурочная деятельность оказывает существенное воспитательное воздействие на обучаю-

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

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

статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

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

тересно организовать досуг детей.  

  

В течение 2020–2021 учебного года была оказана логопедическая помощь 55 обучающимся. 

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

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

учебного года. 

  



  

Анализ качества образовательной деятельности на уровне основного общего образования  

В 5-9 классах в 2020–2021 учебном году обучалось 449 человек. В 5-х классах – 125 обуча-

ющихся, в 6-х – 103 обучающихся, в 7-х – 95 обучающихся, в 8-х – 65 обучающихся, в 9-х – 61 

обучающийся.  

 

Качество знаний по 5-9 классам составило 47,6%, что на 5,5% выше прошлого года: 

5 классы – 64%  

6 классы – 42,7%  

7 классы – 40% 

8 классы – 36,9% 

9 классы – 45,9% 

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

чения результатов использовались следующие методы:  

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

рекция и ликвидация пробелов; 

- отслеживание результативности работы педагогов по повышению качества образования 

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

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

ликвидации пробелов; 

- проведение административных контрольных работ; 

- проведение совещаний при директоре по анализу административных контрольных работ, 

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

уровня базовых компетентностей обучающихся. 

  

Сводная таблица успеваемости и качества знаний 

обучающихся 5-8 классов 

 

Класс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Не 

успева-

ют 

Не ат-

тесто-

ваны 

На «5» 
На «4» и 

«5» 

% успева-

емости 

% каче-

ства 

5-а 25      5  14  100  76 

5-б 29     3  20  100  79,3 

5-в 27     2   10  100  44,4 

5-г  20    3  8  100  55 

5-д 5    - 1  100  20 

5-к 19    2 12  100  73,6 

6-а 26     1  12  100  50 

6-б 29     6   10  100  55,1 

6-в 29      2   8  100   34,4 

6-к 19     1  4  100  26,3 

7-а  28     -  7  100  25 

7-б  25     2   14  100   64 

7-в  25    4  6  100  40 

7-г 17    - 5  100  29,4 

8-а  25     5   13  100  72 

8-б 24    1 3  100  16,6 

8-в  16     - 2   100  12,5 

Низкие результаты образовательной подготовки по предметам показали обучающиеся 6К, 

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

обучающимися остальных классов. 

  



  

В 2020– 2021 учебном году уровень основного общего образования закончили 61 обучаю-

щийся. 

Сводная таблица успеваемости и качества знаний обучающихся 9-х классов 

Класс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Не успе-

вают 
На «5» 

На «4» и 

«5» 

% успева-

емости 

% каче-

ства 

9-а  30  1  4  12  100  53,3 

9-б  31  2  2  10 100  38,7  

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

зал, что средний процент качества знаний составляет 45,9%.  

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

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

общей школы на допустимом и оптимальном уровне. 3 обучающихся по результатам ОГЭ имеют 

неудовлетворительные отметки по русскому языку и математике. 

 6человек получили аттестаты особого образца.  
В 2020-2021 учебном году 59 обучающихся 9-х классов сдавали ОГЭ по русскому языку и 

математике, 3 обучающихся сдавали ГВЭ по математике. 

Из 59 обучающихся ОГЭ по русскому языку сдали на «5» – 16 человек, на «4» – 16 человек, 

на «3» – 23 человека, на «2» - 3 человека). Подтвердили годовую отметку 29 обучающихся. Пока-

зали результаты выше годовых отметок 16 человек, ниже – 15 человек. Средний балл составил 3,7. 

 ОГЭ по математике сдавали 59 человек (на «5» – 5 человек, на «4» – 36 человек, на «3» – 

14 человек, на «2» - 3 человека). Подтвердили годовую отметку 32 обучающихся. Показали ре-

зультаты выше годовых отметок 17 человек, ниже – 9 человек. Средний балл – 4.  

 Средний балл ГВЭ по математике – 5. 

 Аттестаты об основном общем образовании получили 59 выпускников основной общей 

школы (6 человек получили аттестаты особого образца). 

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

году: 

 заместителям директора в течение года проводить работу с учителями-

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

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

и проведением ОГЭ; 

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

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

ме ОГЭ. 

 

Анализ качества образовательной деятельности в средней общей школе  

В средней школе в 2019–2020 учебном году обучалось 75 человек. В 10-х классах – 3 чело-

века, в 11-ом классе – 32 человека.  

 

Результаты успеваемости обучающихся 10-11-х классов 

Класс 

Кол-во 

обучаю-

щихся 

Не 

успе-

вают 

Не ат-

тесто-

ваны 

 

На «5» 
На «4» и 

«5» 

% успева-

емости 

% каче-

ства 

10а  22  - -  7  9  100%  72,7 

10б  18 - -  3  6 100%   50 

11а  19 - -  4  10  100%  73,6 

11б 27 - -  6 13 100% 66,6 



  

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

что средний процент качества знаний обучающихся 10-х классов составляет 62,5%, обучающихся 

11-х классов – 71,7%. Высокий уровень качества знаний показали все обучающиеся 10 -11 классов. 

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

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

В течение года проводилась систематическая работа педагогического коллектива с обуча-

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

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

ность методических объединений по предметам, которые выносятся в качестве экзаменов для ито-

говой аттестации. Учителя-предметники пересмотрели структуру уроков с целью создания благо-

приятных условий для формирования целостных и системных знаний по предметам. В школе бы-

ли организованы групповые и индивидуальные консультации по предметам, выносимым для сдачи 

в режиме ЕГЭ.  

ЕГЭ по русскому языку сдавало 45 обучающихся (средний балл –66,9 что выше прошлого 

года на 0,9);  

по математике (профильный уровень) – 24 обучающихся (средний балл – 51,1, что ниже 

прошлого года на 6,9); 

по литературе – 4 обучающихся (средний балл –57,8 что выше прошлого года на 2,8);  

по английскому языку – 3 обучающихся (средний балл – 84, что выше прошлого года на 

31); 

по истории – 9 обучающихся (средний балл 59,4, что выше прошлого года на 4,4); 

по биологии – 12 обучающихся (средний балл 48,6, что ниже прошлого года на 3,4);  

по физике – 11 обучающихся (средний балл 51,6, что выше прошлого года на 6,6);  

по химии – 8 обучающихся (средний балл 58,1 что выше прошлого года на 5,1); 

по обществознанию – 15 обучающихся (средний балл 52,3, что ниже прошлого года на 7,7); 

по информатике – 5 обучающихся (средний балл 57,6, что выше прошлого года на 13,6) 

по географии – 4 обучающихся (средний балл 42,2, что ниже прошлого года на 1,8) 

ГВЭ по русскому языку и математике сдавал 1 человек (средний балл по русскому языку -3, 

по математике - 4) 

Лучшие результаты (от 70 баллов) показали:  

Байков Павел – 11А класс (русский язык – 70 баллов, история - 72 балла, обществознание – 

74 балла), Белоусова Татьяна – 11А класс (русский язык – 84 балла), Беспяткина София - 11А 

класс (русский язык – 76 баллов), Жиляев Андрей – 11А класс (русский язык – 84 балла, матема-

тика (проф) – 82 балла, информатика – 80 баллов, физика - 78 баллов), Новикова Сабина – 11А 

класс (русский язык – 80 баллов, английский язык – 78 баллов, обществознание – 74 балла), Оста-

нина Алина – 11А класс (русский язык – 86 баллов, история - 75 баллов), Полицеймако Екатерина 

– 11А класс (русский язык – 84 балла, английский язык – 85 баллов), Сапунов Андрей – 11А класс 

(русский язык – 73 балла, математика (проф) – 70 баллов ), Сафонова Дарья – 11А класс (русский 

язык – 71 балл), Сотников Серафим – 11А класс (русский язык – 71 балл), Ступина Ксения – 11А 

класс (русский язык – 72 балла, английский язык – 89 баллов, история - 85 баллов), Шишов Дмит-

рий – 11А класс (русский язык – 76 баллов, математика (проф) – 74 балла), Аксенова Елизавета – 

11Б класс (русский язык – 70 баллов), Алехин Евгений – 11Б класс (русский язык – 86 баллов, хи-

мия – 97 баллов, биология – 79 баллов), Белых Юлия – 11Б класс (русский язык – 72 балла, обще-

ствознание – 81 балл), Бродина Мария – 11Б класс (русский язык – 86 баллов, биология – 72 бал-

ла), Герасимов Кирилл – 11Б класс (русский язык – 94 балла, математика (проф) – 74 балла ин-

форматика – 70 баллов), Гребенщикова Снежана – 11Б класс (русский язык – 78 баллов), Деригла-

зова Анастасия – 11Б класс (русский язык – 76 баллов), Ильина Мария – 11Б класс (русский язык – 

80 баллов), Ковшарова Мария – 11Б класс (русский язык – 71 балл), Полянская София – 11Б класс 

(русский язык – 70 баллов), Рябинина Светлана – 11Б класс (русский язык – 80 баллов), Сошина 

Маргарита – 11Б класс (русский язык – 82 баллов), Харламова Екатерина - 11Б класс (русский 

язык – 92 балла)  



  

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

классов 10 человек награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» и медалями го-

рода Курска «За отличную учебу»  

Анализ результативности по обеспечению продолжения образования и готовности к трудо-

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

ная подготовка к выбору будущей профессии: из 46 выпускников 11-х классов все поступили в 

высшие учебные заведения. Из 61 выпускника 9-х классов 25 продолжат обучение в 10 классе, 36 

поступили в учреждения СПО.  

  

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

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

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

ствии с выбором родителей были утверждены курсы внеурочной деятельности на 2020-2021 учеб-

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

которые являются содержательным ориентиром для воспитания, формирования гражданской 

идентичности у школьников. 

Внеурочная работа в школе была ориентирована на создание условий для неформального 

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

социально-педагогическую направленность.  

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

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

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

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

чивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, 

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

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

значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Внеурочная деятельность в школе была направлена на достижение воспитательных резуль-

татов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

  формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

  приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

Внеурочная деятельность в школе реализовывалась через:  

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

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

но-урочной); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, с ко-

торыми сотрудничает школа; 

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

 деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

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

квалификационных характеристик должностей работников образования. 

Результатом освоения программы практически каждого курса внеурочной деятельности 

являются творческие и проектные работы. Проекты готовились коллективно или индивидуально 

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

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и их родителей 

организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, что обучающиеся не 

испытывают психоэмоциональных затруднений на занятиях внеурочной деятельностью. 100% 

родителей удовлетворены организацией внеурочной деятельности, о чем свидетельствует 

проведенный опрос.  

 



  

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

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

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

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

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

ние 1) 

 

Результаты научно-исследовательской деятельности обучающихся 

 

Одной из задач современного образования является развитие способности обучающихся к 

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

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

ждения становится стимулирование креативности обучающихся. Исследовательская работа 

школьников представляет собой хорошую школу умственного труда с высоким содержанием 

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

Развитие творческого потенциала личности обучающегося является одним из ведущих 

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

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

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

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

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

Работа в научном обществе дает ученикам огромные возможности для закрепления многих 

учебных навыков и приобретения новых компетенций: 

 развивает у школьников творческие способности и вырабатывает у них исследователь-

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

и оформление её); 

 формирует аналитическое и критическое мышление в процессе творческого поиска и 

выполнения исследований; 

 дает возможность проверить свои наклонности, профессиональную ориентацию, готов-

ность к предстоящей трудовой деятельности; 

 воспитывает целеустремленность и системность в учебной и трудовой деятельности; 

 благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных результатов 

способствует их самоутверждению. 

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

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

чении в высших учебных заведениях.  

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

определения, самореализации. 

Задачи НОУ: 

 воспитывать интерес к познанию мира, к углубленному изучению дисциплин; 

 готовить к выбору будущей профессии, развивать интерес к избранной 

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

области; 

 развивать навыки учебно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

 овладевать правилами обращения с необходимыми для исследовательской работы 

приборами и оборудованием; 

 развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, обучать методике 

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

доклада о результатах учебно-исследовательских работ; 

 пропагандировать достижения отечественной и мировой науки, техники, 

литературы, искусства; 

 формировать единое школьное научное сообщество со своими традициями. 



  

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

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

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

научные руководители и руководители секций.  

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

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

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

наук (Щербакова Надежда Викторовна, Кашолкина Ольга Семеновна), здоровьесбережения 

(Брежнева Антонина Петровна, Худяков Дмитрий Александрович), НОУ младших школьников 

«Познай-ка» (Бобнева Оксана Александровна, Бильдина Ирина Германовна). 

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

работы и познавательные занятия. 

НОУ включает творческие группы обучающихся, объединенные в секции по различным 

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

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

неделю.  

Тематика научно-исследовательской деятельности обучающихся определяется совместно с 

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

Работа НОУ «Интеграл» осуществляется поэтапно: 

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

к различным областям знаний. 

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

деятельности. 

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

деятельности; определение тематики исследовательских проектов. 

IV. Собственно исследовательский этап (9 - 11 классы) 

Цель: осмысление научно-исследовательской деятельности; разработка как общешкольных 

тем, так и индивидуальных исследований ребят. 

Запись в научное общество осуществляется на основании желания школьников участвовать 

в научно-исследовательской работе, результатов диагностических исследований и рекомендаций 

учителей-предметников.  

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

научной деятельности и получивший рекомендацию учителя-предметника. 

  

Работа секций строилась в течение года по плану:  

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

ными мнениями разных авторов. 

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

ный к выполнению инструментарий в виде методов исследований данного явления. 

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

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

IV. Оформление исследовательской работы в печатном виде. 

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

возможно с использованием мультимедиа. 

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

дах, выполнили исследовательские работы, заняв призовые места.  

В 2020-2021 учебном году в школьном туре предметных олимпиад ВОШ приняло  

75 % обучающихся.  

В 2020-2021 учебном году ученики принимали активное участие в конкурсах различного 

уровня.  



  

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

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

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

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

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

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

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

Был проведен практикум для организации исследовательской работы с применением АМО 

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

по освоению видов деятельности на этапах организации исследовательской работы. 

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

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

ных кроссвордов и других дидактических материалов).  

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

ской деятельности». 

156 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 пе-

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

деятельности. 

  

Работа психологической службы 

 

Основным направлением работы психологической службы в 2020-2021 учебном году яв-

лялось создание благоприятных социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития обучающихся в рамках образовательной среды. 

Реализация данной цели осуществлялась через следующие мероприятия: 

1. психодиагностика; 

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

3. психопрофилактика и психологическое просвещение; 

4. коррекционно-развивающая работа; 

5. психологическое консультирование; 

6. организационно-методическая работа. 

С целью углубленного психолого-педагогического изучения обучающихся в течение года 

осуществлялась психодиагностическая работа. 

Ι. В начальной общей школе. 

1. Диагностика уровня адаптации обучающихся 1-х классов.  
Всего было обследовано 98 человек. Большинство обучающихся обладают средним и высо-

ким уровнем адаптации к начальной школе. 

2. Диагностика учебной мотивации обучающихся 1-х классов.  
Всего было обследовано 98 человек. Большинство обучающихся обладают средним и высо-

ким уровнем учебной мотивации. 

ΙΙ. В основной и средней школе. 

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

ной мотивации и тревожности). 

Всего было обследовано 126 обучающихся. По результатам диагностики стало понятно, что 

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

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

вожности. 

2. Диагностика уровня адаптации обучающихся 10-х классов 



  

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

шинства обучающихся 10-х классов процесс адаптации прошел успешно. 

3. Диагностика уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся 9-х 

классов. 

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

сов преобладает средний уровень сформированности ключевых компетенций, что является благо-

приятным показателем. 

 4. Диагностика уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся 11-х 

классов. 

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

сов преобладает средний уровень сформированности ключевых компетенций, что является благо-

приятным показателем. 

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

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

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

классов были выявлены в небольшом количестве (3%). 

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

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

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

классов были выявлены, но в небольшом количестве (5%). 

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

ния обучающихся на каждом возрастном этапе проводилась просветительская работа по следу-

ющей тематике. 

1. Начальная школа: 

- «Наше здоровье в наших руках»; 

- «Распорядок дня будущего отличника»; 

- «Как научиться жить без ссор»; 

- «Здоровый образ жизни». 

2. Основная и средняя школа: 

- «Счастье есть - его не может не быть!»; 

- «Я знаю, как сохранить здоровье в нездоровом обществе»; 

- «Профилактика и преодоление вредных привычек»; 

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

- «Выбор дальнейшего пути. «За» и «Против»» - беседа с обучающимися 9-х, 11-х классов; 

- «Я выбираю будущее»; 

-«ЕГЭ и ОГЭ! Не боюсь! (о правилах успешной подготовки к экзаменам)» - беседа с обу-

чающимися 9-х, 11-х классов; 

- «Я не один! (телефон доверия)». 

- «Друг. Приятель. Знакомый». 

Для формирования у родителей обучающихся потребности в психологических знаниях и 

желания их использовать в интересах собственного развития и эффективного воспитания детей 

проводилось психологическое просвещение в рамках родительских собраний и родительского 

университета по следующей тематике. 

1. Начальная школа: 

 - «Психологические и физиологические особенности детей первых классов»; 

- «Основные правила успешной адаптации»;  

- «Хочу и могу учиться»; 

- «Режим дня»; 

- Школа ответственного отцовства. 

2. Основная и средняя школа: 

- «Подростковый возраст. Преодолеть и не потерять!»;  



  

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

время подготовки и сдачи ОГЭ и ЕГЭ?)». 

- «Что я знаю про телефон доверия». 

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

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

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

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

классного руководителя с учетом потребностей классных коллективов. В период вынужденного 

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

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

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

В течение года посредством психологического консультирования оказывалась помощь 

обучающимся, их родителям и педагогам. 

Индивидуальное консультирование обучающихся было направлено на решение внутрилич-

ностных проблем, которые мешают полноценному развитию и становлению ребенка; обсуждались 

вопросы взаимоотношений с одноклассниками, родителями, учителями; оказана помощь слабо-

успевающим обучающимся с целью улучшения учебных достижений. 

 Индивидуальное консультирование родителей обучающихся осуществлялось с целью ин-

формирования родителей о психологических особенностях ребенка, реализации психологической 

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

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

щихся, родителей обучающихся и педагогов.  

На индивидуальное консультирование в начальной школе преобладают запросы от родите-

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

ся. 

 В течение учебного года велась организационно-методическая деятельность: 

- планирование деятельности на год; 

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

ходиагностики и деятельности в целом (в течение года); 

- методическое обеспечение кабинета психологии; 

- участие в городских и региональных мероприятиях. 

Педагог-психолог школы Дегтярь Е.Г. прошла курсы по дополнительной профессиональ-

ной программе «Медиация в образовании»; также педагоги-психологи участвовали в ежемесячных 

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

гов-психологов на базе Курского института развития образования, Дворца пионеров, школ города.  

 

Материально-техническая база 

 

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

ную комнату.  

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

2
, площадь учебно-

вспомогательной территории в здании школы -2881 м
2
. 

Материально-техническое обеспечение соответствует санитарно-гигиеническим требова-

ниям.  

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

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

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

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

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

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

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

торый полностью предоставляется для организации и проведения образовательной деятельности и 

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



  

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

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

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

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

гической разгрузки, медицинский, процедурный и стоматологический.  

 

На конец 2020-2021 учебного года участники образовательной деятельности располагают 

следующим оборудованием: 

 

 компьютеры, ноутбуки – 216 

 проекторы – 31 

 интерактивные доски – 9 

 интерактивные панели - 2 

 принтеры, МФУ – 86 

 сканеры – 22 

В каждом учебном кабинете создано автоматизированное место учителя. 
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Методическая работа 

 

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

 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 

современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование профессиональ-

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

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

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

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

  

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

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

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

2. Обеспечение персонализированного профессионального развития педагогических 

работников на протяжении всей профессиональной деятельности посредством: 

- выявления профессиональных дефицитов педагогических работников;  

- организации мониторинга уровня сформированности предметной и методической компе-

тентности учителей; 

-составления и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (индивидуальных 

учебных планов) саморазвития педагогов;  

-направления педагогических работников на персонализированное повышение 

квалификации в условиях цифровой трансформации ДПО;  

-разработки и реализации комплекса мер по стимулированию профессионального роста 

педагогических работников;  

-организации работы по вовлечению педагогов в экспертную деятельность;  

-проведения профилактики профессионального выгорания педагогов;  

 -организации работы по поддержке молодых педагогов;  

-разработки и реализации программы наставничества педагогических работников в школе; 

- осуществления сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями по 

вопросам повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 

- выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 

- создания и развития электронной информационно-образовательной среды школы; 

 -оказания помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

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

развитии современного стиля педагогического мышления. 

3. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик 

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

вающих достижение обучающимися планируемых метапредметных, предметных и личностных 

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

щего образования, функциональной грамотности 

 4.Создание условий для развития внутренней системы оценки качества подготовки 

обучающихся: 

5. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые 

формируют положительную мотивацию обучающихся к учебной деятельности, раскрывают твор-

ческий потенциал личности ребёнка.  

6. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогических кадров как 

средства повышения качества образования в условиях реализации ФГОСов общего образования. 



  

7. Создание условий для самореализации обучающихся в образовательной деятельности и 

развитие ключевых компетенций обучающихся. 

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

и талантов у обучающихся.  

9.Организация работы по взаимодействию с региональным центром 

выявления и поддержки одаренных детей «УСПЕХ».  

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

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

логическую безопасность обучающихся. 

11. Осуществление работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся посредством: 

-выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

- проведения ранней профориентации обучающихся; 

- обеспечения информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- проведения профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- осуществления психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся; 

- развития конкурсного движения профориентационной направленности;  

- организации работы с обучающимися на интерактивной цифровой платформе для 

профориентации школьников «Проектория»  

12. Организация воспитательной работы, обеспечивающей гражданское, патриотическое 

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

тей на основе российских традиционных ценностей; приобщение обучающихся к культурному 

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

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

ческое воспитание; поддержку семейного воспитания.  

13. Организация работы с обучающимися, показывающими низкие результаты обучения 

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

Направления методической работы 
1. Аттестация учителей. 

2. Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников.  

3. Персонализированное повышение квалификации учителей в условиях цифровой транс-

формации системы дополнительного профессионального образования (интеграция формального, 

неформального и информального обучения педагогических работников) . 

4.Поддержка молодых педагогов. Развитие системы наставничества 

5.Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий (оценки 

качества подготовки обучающихся; объективности системы оценивания; системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся; самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся; работы с обучающимися, показывающими низкие 

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

ной деятельности)  

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

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

РФ31.05.2021 № 287). 

7. Внеурочная деятельность при реализации программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. 
8. Обобщение, представление и трансляция передового опыта работы учителей (открытые уроки, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

 

 

 



  

Формы организации методической работы 

 

 Коллективные: 
1.Заседания педагогического совета; 

2.Заседание методического совета 

3. Работа педколлектива над единой методической темой и проблемой; 

4. Методологические, проблемно-тематические семинары и практикумы. 

5. Форсайт-сессии 

 

Групповые: 
1. Школьные методические объединения педагогов; 

2. Групповые методические консультации; 

3. Методические дни; 

4. Предметные тематические недели; 

5. Семинары. 

6. Фокус-группы 

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

деятельности; 

  

Индивидуальные: 
1. Экспертиза практической деятельности; 

2. Индивидуальные консультации; 

3. Аттестация на квалификационные категории; 

4. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка; 

5. Самообразование и саморазвитие педагогов 

 

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

приятий; 

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

сов, в том числе внеурочной деятельности. 

Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений; 

3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на 

новые способы работы; 

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

зы. 

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

6. Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта 

от внедрения инноваций. 

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

ставок. 

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

теля на официальном сайте школы 

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

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

 

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

2.Стажировка 

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

та с нормативной и другой документацией. 

4. Рефлексия и анализ собственной деятельности 



  

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

нию. 

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

педагогической деятельности. 

7. Разработка собственных средств наглядности. 

8. Моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-

педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора на результаты 

деятельности, анализ причин отклонений. 

9. Построение индивидуальной образовательной траектории профессионального развития 

педагогов на основе диагностики / самодиагности профессиональных затруднений (дефицитов) 

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

полняющего обязанности или дублера); 

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

нии) программы развития школы 

12. Участие в совещаниях, деловых встречах. 

 

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

2. Анализ посещенных мероприятий; 

3. Взаимопосещение мероприятий; 

4. Заслушивание докладов и сообщений; 

5. Обсуждение авторских публикаций, пособий, методических разработок; 

6. Проведение творческих отчетов по саморазвитию и самообразованию; 

7. Анкетирование и социологические исследования; 

8. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 

9. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач; 

10. Обмен педагогическим опытом; 

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

12. Анализ методической и управленческой документации; 

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

14. Диагностика профессиональных затруднений (дефицитов) 

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

ной деятельности. 

16. Анализ персонального сайта (социальных сетей) учителя  

 

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

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

ющих этапов: 

1) выбор методической темы; 

2) выбор темы и комплекса промежуточных заданий; 

3) формулирование итогового задания с последующим уточнением; 

4) определение тематики открытых и экспериментальных уроков. 

Руководитель МО встраивает индивидуальную работу педагога в методическую тему объ-

единения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового педагогического опыта в 

процесс обучения. 

Программа работы предметных МО составляется на основе плана методической работы 

школы. 

 

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

тия педагогов проводятся следующие мероприятия: 

-методические недели; 



  

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

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

-творческие отчеты педагогов на заседаниях МО по темам самообразования; 

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

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

ва за определенный этап; 

-профессиональные выставки, на которых презентуется публикации, авторские рабочие 

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

педагогических работников  

 

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

-компетентностный подход; 

-адресная направленность и индивидуальный подход; 

-диагностико-аналитическая основа; 

-гуманизм, демократизм и партнерство; 

-креативность; 

-адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность; 

-разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий, 

- максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 

 

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

курсах, олимпиадах; 

-овладение теорией и приёмами деятельностного подхода в обучении; 

-повышение уровня сформированности профессиональных компетенций (методической, 

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

профессиональной деятельности; 

-положительная динамика образовательных результатов обучающихся (достижения обуча-

ющимися планируемых метапредметных, предметных и личностных результатов освоения основ-

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

-положительная динамика результатов ВПР 

 

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

зование возможности урока как основной формы организации образовательного процесса, через 

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

участие в семинарах, конференциях; 

-организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

-совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогическо-

го опыта учителей. 

 

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

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД ребенка; 

- совершенствование кабинетной системы; 

 -укрепление материально-технической базы методической службы школы 

 

Информационное обеспечение: 
 -обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

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

-создание банка методических идей и наработок учителей школы; 



  

-разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям образовательной деятельности в школе; 

-развитие электронной информационно-образовательной среды школы. 

 

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

-формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

-создание условий для обеспечения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

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

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

щихся 

 

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

-разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровьесбе-

регающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников;  

-диагностика и контроль результативности образовательного процесса; 

-формирование культуры здоровья; 

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

ское и социальное здоровье обучающихся 

  

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

-формирование у обучающихся универсальных учебных действий;  

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

зультативности использования индивидуально групповых занятий и курсов по выбору. 

 

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

тельности; 

-преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

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

познавательной деятельности; 

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

находящиеся в сложных жизненных ситуациях ( условиях); 

-формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

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

ной траектории профессионального развития педагогов; 

-итоговая аттестация обучающихся. 

 

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

ме:  

 коллективный педагогический опыт; 

-повышение уровня сформированности профессиональной компетентности учителей; 

-положительная динамика качества обученности обучающихся; 

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

продолжения образования. 



  

Тема методической работы школы на 2021-2022 учебный год: 

 «Повышение профессиональной компетентности учителя» 

 

Цель: 

Создание условий для повышения профессиональной компетентности (методической, 

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

ориентированную направленность образования и совершенствование и развитие новых педагоги-

ческих технологий с использованием творческого потенциала педагогов и обучающихся школы. 

 

Задачи: 

1 Обеспечить персонализированное профессиональное развитие педагогических 

работников посредством: 

- выявления профессиональных дефицитов педагогических работников;  

- организации мониторинга уровня сформированности предметной и методической компе-

тентности учителей; 

-составления и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (индивидуальных 

учебных планов) саморазвития педагогов;  

-направления педагогических работников на персонализированное повышение 

квалификации в условиях цифровой трансформации ДПО;  

-разработки и реализации комплекса мер по стимулированию профессионального роста 

педагогических работников;  

-организации работы по вовлечению педагогов в экспертную деятельность;  

-проведения профилактики профессионального выгорания педагогов;  

 -организации работы по поддержке молодых педагогов;  

-разработки и реализации программы наставничества педагогических работников в школе; 

- осуществления сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями по 

вопросам повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 

- выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 

- создания и развития электронной информационно-образовательной среды школы; 

2. Совершенствовать методический уровень педагогов в применении новых педагогических 

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

мися планируемых метапредметных, предметных и личностных результатов освоения основных 

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

ной грамотности,  

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

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

ния парируемых результатов освоения ООП НОО, ООО и СОО. 

4. Рассмотреть способы взаимодействия с родителями по вопросам повышения мотивации 

детей к обучению. 

5. Организовать работу с обучающимися, показывающими низкие результаты обучения 

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

  

6. Осуществить сетевое взаимодействие с региональным центром выявле-

ния и поддержки одаренных детей «УСПЕХ» .  

7. Организовать участие учителей в совершенствовании электронной информационно-

образовательной среды ОО, посредством разработки и трансляции электронных образовательных 

и информационных ресурсов 

8. Совершенствовать работу по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся посредством: 

-выявления предпочтений обучающихся в области профессиональной ориентации; 

- проведения ранней профориентации обучающихся; 



  

- обеспечения информированности обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности; 

- проведению профориентации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

- осуществления психолого-педагогической поддержки, консультационной помощи 

обучающимся; 

- развития конкурсного движения профориентационной направленности;  

- организации работы с обучающимися на интерактивной цифровой платформе для 

профориентации школьников «Проектория»  

 

Ожидаемые результаты 

 

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

-реализация индивидуальной образовательной траектории профессионального развития пе-

дагогов на основе диагностики / самодиагности профессиональных затруднений (дефицитов) 

-реализация их интеллектуального и творческого потенциала; 

-повышение качества общего образования; 

-распространение педагогического опыта; 

-участие в общественном управлении ОО; 

-развитие электронной информационно-образовательной среды ОО 

 

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

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

ствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования); 

- раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала; 

-объективная оценка результатов обучения и социальной проектной деятельности; 

 -формирование у членов школьного сообщества эмоционально-ценностных ориентиров 

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

 -формирование здоровьесберегающей среды и осознание личностной ответственности за 

свое здоровье;  

-обеспечение физической, информационной и психологической безопасности обучающихся 

участие в общественном управлении ОО. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Анализ методической работы школы 

за 2020-2021 учебный год 

 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на выполнение постав-

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

образовательную деятельность. 

В 2020-2021 учебном году коллектив школы проводил целенаправленную творческую ра-

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

работке стратегических ориентиров деятельности педагогического коллектива по реализации за-

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

моопределению и профессиональной ориентации обучающихся, организации занятий по индиви-

дуальным учебным планам, реализации ФГОСов общего образования.  

Работа по организации образовательной деятельности носила научно-методический 

характер и была построена на диагностической основе. 

Методическая работа образовательного учреждения была направлена на решение следую-

щих задач: 

1.Обеспечение высокого методического уровня преподавания всех видов занятий. 

2.Реализация ФГОСов общего образования,  

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

частности: 

Концепции преподавания истории России (Утверждена Решением Коллегии Министерства Про-

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

 Концепции преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утверждена 

Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 

2019 г. №ПК-4вн ). 

 Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утверждена 

Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 декабря 

2019 г. №ПК-4вн). 

 Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (Утвер-

ждена Решением Коллегии Министерства Просвещения Российской Федерации, протокол от 03 

декабря 2019 г. №ПК-4вн). 

 Концепции преподавания родных языков народов России (Утверждена протоколом засе-

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

3вн) 

 Концепции развития математического образования (Распоряжение Правительства РФ от 

24.12.2013 года № 2506-р); 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ 

от 09.04.2016 года № 637-р); 

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

на общем собрании Российского исторического общества); 

 Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров (приказ Минобр-

науки РФ от 15.06.2016 года № 715); 

 Концепции поддержки детского и юношеского чтения в РФ (Распоряжение Правительства 

РФ от 03.06. 2017 года № 1155-р). 

 Концепции развития географического образования в Российской Федерации (утверждена 

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

 Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утвер-

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

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


  

 Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразова-

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

24.12.2018 года); 

 Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

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

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных органи-

зациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утвер-

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

 Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

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

4. Использование оценочных процедур для повышения качества общего образования.  

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

6.Формирование личностных целей профессионального развития учителей, проектирование 

индивидуальной образовательной траектории профессионального развития педагогов  

7.Обеспечение профессионального становления молодых специалистов. 

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

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

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

продолжения образования. 

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

всех уровнях общего образования.  

Система научно-методической работы школы подразумевала различные формы работы и 

организации взаимодействия педагогического коллектива со специалистами служб: психолого-

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

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

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

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

лях, конкурсах, семинарах, конференциях, аттестации. 

Уровень организации и содержание научно-методической работы школы определяли место 

научно-методической службы школы в методической сети города. 

Наша школа – опорное образовательное учреждение по разным направлениям: апробации 

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

ющих технологий в образовательной деятельности, организации профильного обучения, созданию 

кадетских классов, реализации РДШ и др. 

Школа является образовательным центром непрерывного образования, педагоги участвуют 

в работе различных сообществ.  

 Школе присвоен статус региональной стажировочной площадки 

В 2020-2021 учебном году публикации учителей школы представлены на страницах 

следующих изданий:  

Интернет- публикация " Методы и приёмы работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями" http://solncesvet.ru/опубликованные - материалы/ - Изотова О.С.  

Интернет – публикация на платформе «Инфоурок» «Программа по внеурочной деятельно-

сти «Изучаем английский язык» http://infourok.ru/programma-po-vneurochnoj-deyatelnisti-izuchaem-

anglijskij-5-klass-5097921.html - Изотова О.С. 

Публикация «Деловой английский для обучающихся 11 класса» на портале «Педагогиче-

ский альманах» - Снеговая Е.В.  

Интернет- публикация « Использование технологии развития критического мышления в 

обучении английскому языку учащихся старших классов» на портале «Педагогический альманах» 

- Оловаренко М.Н. 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf
http://solncesvet.ru/опубликованные%20-%20материалы/
http://infourok.ru/programma-po-vneurochnoj-deyatelnisti-izuchaem-anglijskij-5-klass-5097921.html
http://infourok.ru/programma-po-vneurochnoj-deyatelnisti-izuchaem-anglijskij-5-klass-5097921.html


  

Интернет- публикация « Формирование коммуникативной компетенции учащихся началь-

ных классов в процессе межъязыкового взаимодействия».  

«Педагогический альманах» - Оловаренко М.Н. 

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

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

ежегодно высокую оценку у руководителей ППЭ города.  

Результаты самодиагностики педагогического коллектива наглядно свидетельствуют о том, 

что по показателям эффективности системы управления и результативности научно- методической 

работы педагогический коллектив школы под руководством администрации, научно-

методического совета достиг достаточного и оптимального уровня. 

Наиболее положительные показатели позволили коллективу за 2020-2021 учебный год на 

базе школы (с непосредственным предметным участием педагогических работников школы) 

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

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

 

Участие в региональных, областных, городских семинарах, конференциях,  

региональных стажировочных площадках.  

 

Стажировочные площадки и семинары на базе школы: 

 26 апреля 2021г. Областная стажировочная площадка: «Работа школы в инновационном 

режиме: современные подходы к организации методической работы (уроки, кейсы)». 

Открытое внеурочное занятие «Спасибо Деду за Победу» Мастер – класс «Заветный  

треугольник» - Федосова Е.А.  

Открытое внеурочное занятие «Современные технологии оформления открытки. Творче-

ские проектные работы» - Катунина С.В.  

 

Семинары на базе ОГБУ ДПО КИРО  

 

 20 августа 2020г. Выступление на расширенном заседании учителей иностранных языков 

регионального учебно-методического объединения в системе общего образования Курской обла-

сти «Совершенствование методики преподавания предмета “Второй иностранный язык» - Денисо-

ва Е.А. 

27 ноября 2020г. Выступление на семинаре в рамках фестиваля педагогических мастерских 

«Достижение предметных результатов при подготовке обучающихся к ГИА по иностранным язы-

кам» - Денисова Е.А. 

27 ноября 2020г. Проведение заседания методического объединения «Организация элек-

тронного обучения и использование дистанционных технологий при подготовке обучающихся к 

ГИА по английскому языку» в рамках фестиваля педагогических мастерских «Достижение пред-

метных результатов при подготовке обучающихся к ГИА по иностранным языкам» - Изотова О.С., 

Аникеенко А.В., Снеговая Е.В., Савина Д.Р. 

  

Городские семинары с участием учителей школы 

  

30 ноября 2020 г. – выступление и участие в учебно-методическом семинаре «Иностран-

ный язык как средство укрепления международных связей и международного сотрудничества» на 

базе ФГБОУ ВО «ЮЗГУ» - Денисова Е.А., Аникеенко А.В., Снеговая Е.В., Изотова О.С., Савина 

Д.Р. 

 

 

 Всероссийские конференции  
Онлайн - конференция «Проблемы воспитания и социализации современного ребенка в об-

разовательных организациях от дошкольника до выпускника школы». Учебный центр «Инфо-

урок» (Катунина С.В.) 



  

 

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

грамоты, благодарственные письма, сертификаты (приложение 2) 

Для успешного осуществления образовательной деятельности в школе работает 96 сотруд-

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

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

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

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

Заслуженных учителей РФ – 1. 

Отличников народного просвещения – 5. 

Почетных работников общего образования РФ – 9. 

Награждено медалью «За труды и Отечество» – 1. 

Лауреатов Соросовской премии – 1. 

Лауреатов городской педагогической премии «Признание» – 4. 

Награждено грантом президента – 2. 

Грамоты областной Думы – 2. 

Грамоты Курского городского Собрания – 4. 

Грамоты Минобразования и науки – 3. 

Грамоты комитета образования и науки Курской области - 6 

Грамоты комитета образования города Курска – 28. 

Основными учебными центрами для учителей и администрации стали ОГБУДПО КИРО и 

ФГБОУ ВО «КГУ».  

Таким образом, педагогический и административный коллектив школы постоянно повыша-

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

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

руководителей образовательных учреждений Курской области и города Курска. 

Возрастной состав работающих учителей можно считать относительно стабильным и про-

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

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

дых специалистов. 

 

 
 

 

В целях обеспечения выбора направлений научно-методической работы научно-

методический совет школы осуществил выявление профессиональных затруднений (дефицитов) 

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



  

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

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

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

ванном повышении их методической и предметной компетенции. 

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

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

шения квалификации учителей, разработаны индивидуальные образовательные траектории про-

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

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

на новый учебный год. 

Методическими объединениями школы организован мониторинг качества образования 

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

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

грамм, контроль за взаимопосещением уроков). 

Педагогические работники школы в 2020-2021 учебном году были привлечены к осуществ-

лению экспертной деятельности посредством проведения анализа метапредметных, предметных и 

личностных результатов освоения обучающимися основных образовательных программ начально-

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

функциональной грамотности. 

При проведении мониторинга образовательной деятельности, мероприятий государствен-

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

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

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

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

Научно-методический совет школы осуществляет системное руководство инновационной 

деятельностью коллектива. 

Педагогический коллектив реализовывал следующие программы:  

 

Наименование образова-

тельных программ 

Уровень, 

направленность 

Нормативный 

срок освоения 

Отметить аккредито-

ванные 

образовательные про-

граммы 

(поставить знак +) 

Основная общеобразова-

тельная программа началь-

ного общего образования 

общеобразовательный  

4 года 

 

+ 

Основная общеобразова-

тельная программа началь-

ного общего образования  

в режиме ускоренного обу-

чения «Эффективная 

началка» (эксперимент) 

общеобразовательный  

 3 года 

 

+ 

Основная общеобразова-

тельная программа основ-

ного общего образования 

общеобразовательный  

5 лет 

 

+ 

Основная общеобразова-

тельная программа средне-

го общего образования 

общеобразовательный  

2 года 

 

+ 

Программа дополнитель-

ного образования 

дополнительный  + 



  

Образовательная програм-

ма 

по оказанию услуг  

дополнительного образо-

вания детей 

социально-педагогической 

направленности 

«Школа будущего перво-

классника» 

социально-

педагогическая 

1 год + 

 

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

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

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

Внеурочная деятельность школы направлена на формирование социальной компетентности 

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

блока дополнительного образования в школе являются важными условиями полнокомпонентной 

образовательной деятельности, которая обеспечивает личностное развитие обучающихся. 

С целью индивидуализации обучения используются разноуровневые учебные программы, 

индивидуальные учебные планы. 

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

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

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

чем на базовом уровне. 

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

профессиональной ориентации обучающихся, использованию здоровьесберегающих технологий, 

информационно-коммуникационных технологий, стажировочной площадкой по реализации ФГОС 

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

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

на; 

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

ственным университетом, Курским государственным медицинским университетом, Курской госу-

дарственной сельскохозяйственной академией; 

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

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

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

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

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

зыкальными и художественными школами, Постом № 1; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ская роща». 

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

беркулезном диспансере (детское отделение). 

 

 

 



  

Внешние связи школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Школа является членом ассоциации вузов региона.  

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

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

ществляли сотрудничество по методическим вопросам с кафедрой педагогики КГУ, факультетом 

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

Использование возможностей телекоммуникационных ресурсов в образовательном процес-

се школы позволяет сохранять высокое качество образования и оптимизировать сотрудничество 

семьи и школы. 

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

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

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

повысился. В будущем году необходимо продолжать уделять пристальное внимание организации 

работы школьного сайта.  

Результативность подготовки обучающихся обеспечивается профессиональным уровнем 

педагогического коллектива, внедрением современных образовательных технологий, использова-

нием информационных технологий.  

Современные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии используются в образовательном пространстве на всех уровнях общего образования в 

большинстве предметных областей. Разнообразные технологии и методики позволяют реализовы-

вать требования ФГОСов для повышения качества обученности и мотивации обучающихся к 

учебной деятельности. 

 Дальнейшее развитие профессионального мастерства педагогов осуществлялось в рамках дея-

тельности методических объединений и творческих групп. 

В рамках методических объединений проведены диагностика профессиональных дефици-

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

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

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

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» 



  

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

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

исследовательской деятельности педагогов, обеспечивали проведение предметных олимпиад в 

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

тельным предметам, участие в конкурсах различного уровня. 

В 2020-2021 учебном году значительно возросла роль методических объединений в обеспе-

чении административного контроля и мониторинга работы коллектива. 

Большое внимание в работе методических объединений было уделено проблеме разработки 

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

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

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

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

В 2020-2021 учебном году методическое объединение учителей начальных классов (Биль-

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

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

равниванию их стартовых возможностей.  

Одним из ведущих ориентиров работы школы явилось формирование психолого-

педагогической культуры учителей, основ их профессионального мастерства, направленного на 

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

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

продолжает формироваться система психолого-педагогической диагностики и мониторинга разви-

тия личности в образовательной деятельности.  

Большое внимание методическая служба школы в течение 2020-2021 учебного года уделяла 

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

конкурсы, круглые столы, выставки.  

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

образовательным областям.  

Фонд дополнительной литературы включает справочно-библиографические и периодиче-

ские издания, необходимые для реализации ФГОС. 
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Анализ воспитательной работы 

за 2020 – 2021 учебный год. 

  

Воспитательная система школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения; во вне-

классной образовательной деятельности; в межличностных отношениях на всех уровнях. Реализа-

ция воспитательной системы школы осуществляется в трех направлениях: 

- социально-нравственном (усвоение основных понятий о социальных нормах отноше-

ний; сформированность основных элементов гражданско-патриотического сознания; усвоение ос-

новных обобщенных закономерностей жизни и развития общества и человека в нем; усвоение ос-

новных 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 практиче-

ского применения аналитико-синтетической деятельности; усвоение основных элементов общена-

учных методов познания).  

Вышеперечисленные направления предполагают использование воспитательного потенци-

ала основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в разно-

образную деятельность, направленную на формирование у школьников гражданственности, пат-

риотизма, уважения к правам и свободам человека, представлений о нравственности, на приобще-

ние к системе культурных ценностей, на трудолюбие и готовность к осознанному выбору будущей 

профессии, на развитие эстетического отношения к окружающему миру, на формирование цен-

ностного отношения к своему и общественному здоровью, на становление активной жизненной 

позиции. 

 В этой связи осуществлялся поиск новых средств, методов и форм работы, обеспечиваю-

щих рациональное функционирование всех звеньев воспитания в школьном коллективе (на уровне 

деятельности учителей, родителей, учеников, администрации, общественности, внешкольных объ-

единений и пр.): 

 Создание оптимальных, здоровьесберегающих условий для раскрытия личности воспи-

танника и всех участников воспитательного процесса, их саморазвития и самореализации в воспи-

тательном пространстве школы; 

 Приобщение к ценностям культуры; 

 Формирование целостной картины мира личности; 

 Развитие творческой активности и формирование социальной ответственности позиции 

личности. 

 Поддержание и укрепление связи с местными органами муниципальной и государ-

ственной власти и управления педагогическими коллективами школы. 

 Активное использование в воспитательной работе возможностей органов школьного 

самоуправления. 

 Воспитание гражданско-патриотического отношения к Родине, службе в армии, соблю-

дению преемственности традиций и усвоению нравственных ценностей России.  

Формированию ценностных установок, обеспечивающих адаптацию обучающихся к новой 

среде, воспитывающих ответственность за социальные действия, способствует сформированная 

система традиционных мероприятий, общепринятых школьных праздников, отражающих нацио-

нально-культурные особенности города и региона. Наиболее значимыми являются: «Кораблик 

детства», «Посвящение в первоклассники», фестиваль талантов «Новая звезда».  

Вся воспитательная деятельность в 2020-2021 учебном году строилась на основе Устава 

школы, анализа предыдущей работы, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, 

личностно-ориентированного подхода к обучающимся с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса созда-

ния личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Работа с учащимися 

была нацелена на формирование у детей гражданской ответственности и правового самосознания, 



  

духовности, культуры и трудолюбия, инициативности, самостоятельности, толерантности, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Педагогический коллектив многие годы ищет пути гармонизации учебной и внеучебной 

деятельности школьников. Это осуществляется, прежде всего, за счет воспитательной и развива-

ющей значимости урока. С другой стороны, внеурочная деятельность организуется так, что она яв-

ляется продолжением учебной, решая задачи развития, воспитания, образования. 

Анализ воспитательной деятельности за истекший год показал, что педагогический коллек-

тив школы, вооруженный современными технологиями воспитания, грамотно и эффективно вы-

полняет свои функциональные обязанности, целенаправленно ведет работу совместно с родителями 

и общественностью, что значительно повысило уровень общей культуры и дисциплины обучаю-

щихся детей. Этому способствовала творчески спланированная педагогами и учащимися работа, 

направленная на реализацию Концепции воспитательной деятельности. 

 Главная цель воспитательной работы школы в течение 2020 – 2021 года: Формирова-

ние личности учащегося – человека, обладающего духовным богатством, высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Задачи воспитательной работы: 

 продолжить создавать условия для успешной реализации ФГОС второго поколения; 

 продолжить работу, направленную на приобщение школьников к ведущим духов-

ным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними, так и в отношении их; 

 создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманиза-

ции и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоя-

тельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления; 

 развивать и совершенствовать систему дополнительного образования в школе; 

 развивать коммуникативные умения педагогов, работать в системе «учитель – уче-

ник - родитель». 

 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- формирование классного коллектива как воспитательной системы, развитие ученического 

самоуправления; 

- работа над сохранением душевного здоровья и эмоционального благополучия каждого ре-

бенка; 

- оказание помощи ребенку в его интеллектуальном развитии, что способствует повыше-

нию его интереса к учебной деятельности; 

- помощь каждому ребенку в реализации своего творческого потенциала, раскрытие своей 

индивидуальности; 

- организация работы родительского комитета, направленная на сплочение коллектива 

обучающихся. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2020 – 2021 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать по-

ставленные перед ним задачи. Работа велась одновременно с коллективом учащихся, членами Со-

вета родителей, Совета отцов, педагогами-предметниками, классными руководителями, педагога-

ми дополнительного образования, инспекторами по делам несовершеннолетних. Основными фор-

мами работы с детьми являлись: 

- беседы; 



  

-  единые классные часы; 

- встречи с интересными людьми, индивидуальные консультации; 

- трудовые дела (дежурства, субботники, экологические десанты, благоустройство школьной 

территории); 

- занятия в кружках по интересам; 

- общешкольные мероприятия (праздники, концерты, познавательные и интеллектуальные 

программы, олимпиады, викторины, спортивные мероприятия, конкурсы, дни профилактики, вы-

езды на экскурсии); 

- участие в городских мероприятиях.  

Большинство задач и целей в течение учебного года было реализовано. Работа по реализа-

ции задач осуществлялась по единому общешкольному учебно-воспитательному плану, на основе 

которого были составлены планы воспитательной работы классных руководителей, педагогов до-

полнительного образования. 

Планы составлялись с учетом возрастных особенностей, возможностей и интересов учащих-

ся данного коллектива, соответствие целей и задач, ориентации на конкретный индивид, на кон-

кретную личность. 

Большинство наших педагогов при составлении воспитательных планов придерживаются 

этих критериев, что и позволяет им достичь поставленных целей и задач, добиться положительного 

результата в воспитательном процессе.  

 

В 2020-2021 учебном году цели и задачи воспитания реализовывались с учетом следующих 

критериев и показателей воспитанности школьников: 

 

1. Нравственное воспитание 

Нравственное, духовное воспитание стоит в ряду приоритетных направлений воспитатель-

ной системы школы. Идея гуманизма является основополагающей в работе школы. Процесс вос-

питания мы рассматриваем как формирование гуманных отношений между членами коллектива, 

приобщение к общечеловеческим ценностям освоения, усвоения, присвоения этих ценностей. В 

школе это решается путем проведения исследований по темам: «Достоинство»; «Что делает лю-

бовь»; «Доброта»; «Нужен ли человеку идеал?». Вопросы нравственности, духовности, гуманизма 

являются предметом обсуждения на педсоветах, общешкольных ученических конференциях. 

В практику школы вошли общешкольные родительские собрания и конференции по темам: 

«Нравственное воспитание подростков», «Ориентирование школьников на общечеловеческие 

ценности»; «Родители, дети, наркотики», «Среда как компонент воспитательной системы школы».  

С классными руководителями и воспитателями была проведена серия семинаров, практиче-

ских занятий, организационно-деятельностных игр, в результате педагоги школы овладели мето-

дикой групповой деятельности проведения воспитывающих игр, приобщились к новым формам 

работы по этому направлению, обменялись опытом. В рамках этой проблемы открытые мероприя-

тия провели классные руководители Стекачева С.А. (диспуты «беседы о культуре», «Побеждай 

свои слабости и недостатки»; встречи с родителями «Врач и педагог. Гуманность и ответствен-

ность профессии», блиц –турнир «Есть ли рыцари в наши дни?»); конкурсы и викторины «Вита-

минная корзинка», «Жемчужина народной мудрости»; экологический спектакль-митинг «Кто спа-

сет землю?!», коллективно-творческие мероприятия «Интеллектуальный марафон»; (фитобар 

«любителям чая»; вечер, посвящённый В. Цою ) уроки нравственности и добра с настоятелем Ни-

китского храма отцом Александром Павловым) и др. в рамках месячника здорового образа жизни 

«Не дай себя уничтожить» акции прошла игра-квест «Мы – за здоровый образ жизни!», направ-

ленная на формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения, проявле-

ние ответственности, самостоятельности и командного взаимодействия, а также на создание усло-

вий для интеллектуальной и творческой самореализации обучающихся и популяризации физиче-

ской активности. 

В нашей школе 11.12.2020г. в рамках декады правового воспитания «Знай свои права – 

управляй своим будущим!» прошла викторина по обществознанию в 7 классах «В мире прав и 

обязанностей». Целью и задачами игры являлось закрепление в неформальной, игровой обстанов-



  

ке правовых знаний, воспитание активной гражданской позиции, формирование правовой грамот-

ности учащихся.  

В рамках декады «Жизнь в позитиве» прошла игра с элементами тренинга для подростков 

«группы риска» «Заряд позитива». В игре приняли участие 19 учащихся «группы риска». Целью и 

задачами игры являлось снятие психоэмоционального напряжения, создание позитивных отноше-

ний, между обучающимися, находящимися в непосредственном контакте друг с другом, развитие 

коммуникативных навыков, воспитание доброжелательности, терпимости в отношениях с окру-

жающими. 

В целом результат игры был отмечен как положительный. Все участники высказались о 

необходимости проведения подобных занятий, их пользе для выстраивания взаимоотношений со 

всеми членами коллектива. 

С 14.01 – 15.01.2021г. в школе прошла игра с элементами тренинга «Мои права и обязанно-

сти», в рамках которой были рассмотрены права детей, записанные в Конвенции о правах ребенка 

и законодательных актах Российской Федерации и во Всеобщей декларации прав человека. Уча-

щиеся получили возможность ознакомиться с конкретными материалами: из Конституции Россий-

ской Федерации, Уголовно – процессуального Кодекса РФ, Кодекса об административных право-

нарушениях, Семейного кодекса РФ, через всевозможные беседы, беседы – размышления, ситуа-

тивные практикумы, диспуты и т.д. Все это призвано убедить учащихся в неминуемом наказании 

за проступки или преступления. 20 апреля 2021 года в рамках акции «Курский край без наркоти-

ков» в школе прошла квест – игра: «Жизнь – территория здоровья».  

С целью своевременного выявления фактов насилия и жестокого обращения с детьми, ока-

зания им необходимой реабилитационной и правовой помощи, обеспечение мер защиты в период 

с 15 по 30 апреля 2021 года проводилась акция «Остановим насилие против детей». В рамках ак-

ции были проведены разноплановые мероприятия познавательного, профилактического, инфор-

мационного и творческого характера.  

Так в течение этого периода проходили: 

- выставка рисунков «Мое счастливое детство», в выставке приняли участие ученики 1-4 

классов- 40 учеников. 

- в фойе школы оформен информационный стенд для учащихся : «Как не стать жертвой 

насилия». 

-были проведены тематические классные часы и беседы с учащимися 1-4 классов по темам: 

«Твои права и обязанности», «Разрешение конфликтов без насилия», «Урок мира, добра и друж-

бы».  

 Добровольцами из волонтерской общины «Город Альтруистов» были розданы памятки 

безопасности «Как реагировать, если подошел незнакомый человек». Ребята рассказали малышам 

о безопасном поведении на улице, в школе и дома, а также акцентировали внимание младших 

учеников на том, как защитить себя и своих близких от покушений на жизнь и здоровье, как вести 

себя в сложных жизненных ситуациях. 

В рамках акции «Защитим детей вместе» с 01.06.2021г в рамках работы лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» были организованы и проведены следующие мероприятия: 

- 09 июня 2021 года в рамках антинаркотического месячника «Курский край – без наркоти-

ков!» воспитанники ДОЛ «Солнышко» с дневным пребыванием посетили библиотеку № 14 и при-

няли участие в конкурсно-игровой программе «Читай - не болей, читай - здоровей» 

- беседы: «Знай свои права», « «Интернет - безопасность детей», «Агрессия, ее причины и 

последствия », « Как помочь подростку приобрести уверенность в себе». 

- беседы по соблюдению ПДД с целью закрепления знаний правил дорожного движения, 

правил поведения в транспорте, безопасного поведения на улицах.  

- подвижные игры на воздухе «В здоровом теле – здоровый дух» для привлечения и разви-

тия интереса к спорту, к занятиям физической культурой.  

В школе создана система по организации индивидуальной профилактической работы с обу-

чающимися, состоящими на различных видах учета, в том числе за совершение противоправных 

деяний. Индивидуальная работа с данной категорией обучающихся осуществляется с целью про-

филактики девиантного поведения, корректирования отклоняющегося поведения и изменения их 



  

воспитательной среды в сроки, необходимые для оказания социальной и иной помощи несовер-

шеннолетним, или до устранения причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-

ности, правонарушениям или другим антиобщественным действиям несовершеннолетних. При 

необходимости к работе с данными обучающимися привлекаются специалисты других учреждений 

системы профилактики, таких как: подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН ОП Север-

ный при УМВД города Курска), органы опеки и попечительства (ООиП), Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при Администрации Центрального округа (КДН и ЗП),ОКНБ и 

другие учреждения. В течение отчетного периода с родителями несовершеннолетних проведены 

индивидуальные консультации "Как организовать досуговую деятельность детей", родительское 

собрание в онлайн формате "Роль семьи и школы в воспитании нравственных качеств учащихся", 

консультации для родителей на темы: "Психологическая помощь и реабилитация", "Асоциальное и 

аморальное поведение родителей пагубно влияет на развитие и поведение ребенка". 

В феврале с классными руководителями школы проведен педагогический семинар по про-

филактике экстремизма в молодежной среде. 

А также в апреле т.г. проведен семинар для классных руководителей, на котором одним из 

вопросов рассматривалась тема выявления экстремистских настроений среди несовершеннолетних 

и профилактика экстремистских проявлений в школе. Обновлена информация на стенде в здании 

школы размещены памятки по действиям при угрозе совершения террористических актов и воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. Систематически обновляются материалы на школьном сай-

те, связанные с формированием толерантного отношения в среде подростков. Также размещается 

информация для родителей в родительских группах, в частности «Комплексная безопасность: ан-

титеррористическая защищенность». В течение учебного года в школе проводились беседы, в 

рамках классных часов, раскрывающие преступную сущность идеологии терроризма и экстремиз-

ма, а также направленные на повышение бдительности обучающихся. Также, проводились занятия 

практической направленности в рамках занятий по ОБЖ по мерам безопасности, действиям в экс-

тремальных ситуациях, с обязательным проведением инструктажей с учащимися «Алгоритм дей-

ствий при угрозе теракта». На уроках обществознания изучаются нормативные документы по про-

тиводействию экстремизма, этносепаратизма. Кроме того, традиционным стало проведение кве-

ста-игры "Мы против "Террора!" (февраль 2021 г.) 

С подростками, причисляющими себя к неформальным молодежным объединениям, в том 

числе к представителям неформальных молодежных субкультур, проводится систематическая 

воспитательная работа, в том числе и вовлечение во внеурочную деятельность. 

 С целью выявления фактов жестокого обращения в семье психологом проводится углуб-

ленная диагностика каждого первоклассника. С помощью специальных тестов, игр, рисунков вы-

являются формы скрытого насилия в семье. В результате педагоги первых классов получают дан-

ные с рекомендациями по дальнейшей работе с учащимися. В последующем классный руководи-

тель в повседневной работе наблюдает, беседует с детьми, отмечая и корректируя, негативные 

проявления поведения со стороны учащихся. Классные руководители создают в классных коллек-

тивах атмосферу дружбы и сотрудничества. Дети принимают участие во всех коллективно-

творческих делах школы. В марте 2021 года с учащимися 2 – 11 классов проводилась работа ис-

следованию уровня агрессивности и враждебности обучающихся. В течение подготовительного 

этапа были выявлены уровни и формы агрессивности и враждебности у обучающихся школы (ди-

агностика агрессии). Основной этап предполагал работу с классом во внеурочное время по сниже-

нию указанных показателей с помощью предложенных методик. Всеми классными руководителя-

ми были подготовлены планы работы с классом по снижению агрессивности и враждебности в 

классном коллективе. На завершающем этапе групповой работы проводилась контрольная диагно-

стика агрессивности.  

 Целенаправленная работа проводится по предупреждению суицидальных проявлений у 

подростков. Были организованы и проведены классные часы с учащимися 6-11 классов, а также 

психологом проведено анкетирование подростков с целью выявления несовершеннолетних, 

склонных к совершению суицидов, по итогам анкетирования классным руководителям даны реко-

мендации для работы с указанными детьми. 

 



  

На развитие нравственных качеств обучающихся большое влияние оказывает нравственно-

развивающая среда. Классные руководители: Зуборева Е.В., Юшкова Е.В., Соломченко А.В., Чай-

никова Е.И., Бильдина И.Г., и др. активно сотрудничают с досуговыми, культурными, спортивны-

ми, оздоровительными центрами нашего города. 

 Выявленные проблемы: 

-  Активизировать работу классных руководителей и социального педагога с семь-

ями детей группы риска. 

- Внести изменения в планы воспитательной работы классных руководителей в ча-

сти нравственного воспитания школьников. 

- Активизировать сотрудничество классных руководителей с досуговыми центрами города.  

2.  Патриотизм и гражданственность 

Приоритетным видом деятельности в воспитательной системе школы является патриотиче-

ское воспитание, которое затрагивает все направления деятельности. 

Воспитание патриотизма и гражданственности проходит через организацию клубной дея-

тельности. В школе сформированы и действуют юнармейские отряды «Десантник», «Юные лома-

кинцы», «Кметъ», поисковый отряд «Кметъ-поиск», волонтерская община «Город Альтруистов». 

информационно-просветительское бюро «Первые шаги», деятельность которых направлена на 

воспитание у школьников любви к отчему краю, школе, формированию гражданского самосозна-

ния.  

Воспитанию осознанного чувства и гордости за свою страну, политической культуры, вер-

ности боевым и трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне придается особое 

значение. 

Ежегодно в школе проходят мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы в 

ВОВ. Основные мероприятия были приурочены достойной встрече 76–й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. В преддверии праздника был организован и проведен патриотический 

онлайн форум «Наследники Великой Победы» в рамках сотрудничества с ГБОУ Школа №138, 

оформлен тематический стенд «Мы помним! Мы гордимся!», тематическая экспозиция об истории 

Великой Отечественной Войны, (книги, фотоматериалы о земляках-ветеранах, принимавших уча-

стие в войне, письма с фронта, вырезки газетных статей о героях, фотографии бойцов), а также вы-

ставка художественной и документальной литературы «Ратные подвиги наших прадедов», а также 

проведены Уроки мужества с учащимися (в рамках классных часов в режиме онлайн), посвящен-

ные 76-й годовщине Победы и беседы, посвященные 77-летию полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Наши учащиеся приняли активное участие в акциях «Георгиевская лен-

точка»,«Свеча памяти», «Окна Победы», «Открытка ветерану». 

  

В этом году наша школа стала одной из площадок проведения «Диктанта Победы».  

Общее количество участников площадки Диктанта Победы составило 107 человек. Перед 

«Диктантом Победы» классные руководители провели уроки мужества для обучающихся 10 – 11 

классов. Затем все участники и гости были приглашены в аудитории для просмотра видеороликов 

о Великой Отечественной войне, и где ровно в 14:00 началась процедура написания «Диктанта 

Победы». По окончании мероприятия все участники получили памятные сертификаты.  

Ученики нашей школы приняли участие в областном конкурсе детского рисунка «Я рисую 

Победу». 

В сентябре с учащимися 1 – 11 классов проведена беседа в рамках Дня солидарности в борь-

бе с терроризмом «Уроки Беслана», обучающиеся 7 – 11 классов приняли участие в просмотре и 

обсуждении Всероссийского урока «Помнить - значит жить», Международного онлайн-урока По-

беды, в октябре с учащимися 7 – 11 классов проведены мероприятия, посвященные памяти жертв 

репрессий (беседы, выставки книг, просмотр видеоматериалов), 6 ноября с учащимися 1 – 11 клас-

сов в рамках классных часов прошли уроки патриотизма, посвященные Дню народного единства, 

12 ноября с учащимися проведены беседы в рамках классных часов к Международному дню толе-

рантности «Мы – многонациональный народ России», в декабре с учащимися 5 – 10 классов про-

шли мероприятия в рамках празднования Дня героев Отечества, 3 декабря 2020 года в рамках Дня 

неизвестного солдата, в классах прошли тематические беседы .  



  

 09 декабря наши учащиеся приняли участие в Антикоррупционном квесте «Мир без кор-

рупции». 17 декабря с учащимися проведены беседы в рамках классных часов «Ты решаешь!» в 

рамках Всероссийской акции «Добрые руки», приуроченной к Международному дню доброволь-

цев.  

25 января в рамках работы открытой лекторской группы с учащимися проведены беседы 

«События, которые перевернули весь мир» (Холокост). 

В период с 18 января по 28 января в школе с учащимися 1 – 11 классов проведены Уроки 

памяти (беседы в рамках классных часов), они были приурочены ко Дню воинской славы России – 

дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году.  

27 января с учащимися 7 классов проведен открытый урок истории «Страницы блокадного 

Ленинграда». В фойе 3 этажа и в библиотеке организованы выставки книг «Блокадная книга», рас-

сказывающие о стойкости и героизме жителей блокадного Ленинграда. В экспозиции выставки 

была представлена документальная литература, отображающая хронику блокадного города на 

Неве: карты, схемы, воспоминания участников блокады, фотографии, художественные произведе-

ния о блокадном городе, авторы которых были свидетелями тех страшных дней А.Адамович, 

Д.Гранин «Блокадная книга», Сухачев «Дети блокады», Воскобойников «Девятьсот дней муже-

ства» и другие. 

 С 10 февраля по 15 марта в школе был реализован проект «История Победы моей семьи», в 

нем приняли участие учащиеся начальной школы, каждый класс представлял свой проект в виде 

газеты и презентационного материала. в которых были отражены значимые для Истории Победы 

военные операции.  

 В феврале к празднику «День защитника Отечества» в школе был организован конкурс «А 

ну-ка, парни!», Веселые старты для учащихся 2 - 4  классов и старшие и младшие дети показали 

ловкость, силу, дисциплинированность, сноровку. В преддверии празднования «Дня защитника 

Отечества», а именно 18 февраля в нашей школе с учащимися были проведены уроки мужества в 

рамках Дня памяти о россиянах, исполнявших свой долг за пределами Отечества.  

  

На занятиях в старших классах уделяется большое внимание формированию ответственно-

сти за исполнение конституционного долга перед Родиной и её народом, воспитанию патриота – 

интернационалиста, человека духовно богатого, умеющего думать, чувствовать и сочувствовать.  

Допризывная подготовка проводится ежегодно с юношами в возрасте от 15 до 18лет. В ок-

тябре в школе с обучающимися 10 – 11 классов организованы и проведены мероприятия в рамках 

Дня призывника: тематические беседы, практические занятия по разборке и сборке оружия, спор-

тивные соревнования, эстафеты. Ежегодно юноши 10 кл принимают активное участие в учебных 

военно-полевых сборах.  

При постановке на учёт в военкомате проводился сбор необходимых документов, а также 

составлялись списки по запросу военного комиссариата. 

 Вся проводимая работа сводилась к воспитанию патриотизма у учащихся, привитию чув-

ства взаимопомощи и поддержки, уважения к истории государства и её традиции возможности 

изучения быта военнослужащих. 

В старших классах наблюдается повышение престижа военной службы в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации. По окончании школы многие выпускники поступают в высшие воен-

ные учебные заведения страны.  

Традиционно с 01.02. по 22.02.21 проведён месячник оборонно-спортивной работы, кото-

рый был посвящен 76 – годовщине Победы в ВОВ. Целью месячника: Дальнейшее совершенство-

вание гражданского и патриотического воспитания молодежи, сохранение традиций исторической 

преемственности поколений.  

В рамках месячника были проведены различные воспитательные мероприятия: классные 

часы, конкурсы, викторины, смотр строя и песни, конкурсы поздравительных газет, спортивные 

мероприятия, акции, поздравления ветеранов ВОВ и воинов-интернационалистов, экскурсии.  

В начале месячника был составлен план организационных мероприятий по подготовке и 

проведению месячника. Особенно яркими и запоминающими были следующие мероприятия: 

  



  

-Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет солнце…»  

-Шахматный турнир 

-Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки 

-Акция «Цветы к обелиску», «Ветеран» 

-Фотовыставка «Моя семья в годы ВОВ»  

-Поздравление ветеранов ВОВ, воинов – интернационалистов с Днем защитника Отечества 

 

В рамках военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы обучающиеся 

школы принимают активное участие в коллективных просмотрах художественных фильмов о Ве-

ликой Отечественной войне «Подольские курсанты», « Мы из будущего» и др. 

В практику работы школы прочно вошло шефство над ветеранами, проживающими в мик-

рорайоне школы (активно работает клуб ветеранов войны и труда «Огонек»); шефство над домом 

ребенка. В этих направлениях наиболее успешно работают классные руководители: Соломченко 

А.В., Снеговая Е.В., Федосова Е.А., Чайникова Е.И. и др.  

В течение года систематические проводятся уроки мужества, встречи с ветеранами.  

Школа сотрудничает с межрегиональным поисковым объединением «Костер». В рамках со-

трудничества проведены онлайн-конференции «Неизвестный подвиг», обучающиеся школы при-

няли участие в весенней и летней Всероссийской вахте памяти. 

Обучающиеся школы ухаживают за могилами погибших моряков-подводников «Курска».  

Гражданское становление и патриотическое воспитание детей и молодёжи развивает у обу-

чающихся высокую социальную активность, гражданскую ответственность, духовность. 

В течение года обучающиеся школы принимали участие в конкурсе чтецов «Мир без вой-

ны», в акции «Открытка ветерану», в смотре-конкурсе строя и песни, экскурсиях по местам боевой 

славы. В рамках сотрудничества с ГБОУ Школа №138 города Москва 

В течение года активно работает правовой всеобуч, включающий регулярные встречи с ра-

ботниками ОП Северный, ОКНБ, прокуратуры, ГИБДД, что положительно сказывается на состоя-

нии дисциплины и правопорядка в школе. 

  

В течение минувшего учебного года обучающиеся школы приняли участие в региональном 

конкурсе военно-патриотической песни «Щит и Меч» (ВПО Кметъ» Диплом П степени), в Город-

ском фестивале военно-патриотической песни «Боль сердец » (ВПО «Кметъ»), в конкурсе патрио-

тической песни «Пусть всегда будет солнце» (Величко Наталья 1-ое место, рук. Фёдорова Л.П.), в 

конкурсе песен на морскую тематику «Душа моряка» (награжден грамотой за П место Борзыкин 

Алексей 2А класс).  

Выявленные проблемы: 

1. Необходимость создания в школе клубов краеведов, интересных встреч. 

2. Классные руководители уделяют недостаточное внимание проведению форм работы, 

пропагандирующих традиции русского народа, его фольклора. 

3. Рекомендовать учителям истории организовать временные выставки «Уголок русского 

быта », «Стена памяти и скорби », «На полях войны ». 

3.  Пропаганда здорового образа жизни 

В течение учебного года большое внимание уделялось формированию философии здоровья 

и здорового образа жизни. Мы исходили из того, что философия здоровья базируется на таких 

слагаемых, как нравственное, психическое, соматическое, физическое здоровье. Каждое из слага-

емых получало должное развитие в ходе воспитательной деятельности.  

Так большое внимание уделялось физкультурно-оздоровительным и медицинским меро-

приятиям. 

  

Спортивные команды школы приняли участие во всех объявленных городских и районных 

спортивных соревнованиях.  

В феврале 2021 года с 1 по 11 класс проводились традиционные «Веселые старты», в нояб-

ре прошел турнир по волейболу между юношами 10-11 классов, в мае 2021 г. – соревнования по 

футболу . 



  

Классные руководители регулярно проводят классные часы и собрания, посвященные 

нравственным аспектам здоровья (Денисова С.Н. «Суд над наркотиками», «Твой образ жизни», 

Чайникова Е.И. «Как сохранить здоровье», Бильдина И.Г. «Некоторые правила хорошего тона», 

Семенова М.А., Юшкова Е.В. «Экологический марафон», Билибенко Н.М. «Профилактика вред-

ных привычек».  

В школе работал лекторий для старшеклассников и их родителей «Твое здоровье», где с 

лекциями и беседами выступал медицинский психолог Горячев С.А. из ОКНБ. В течение года вы-

пускались бюллетени на тему «Твое здоровье».  

В октябре и в феврале 2021 года в школе была организована акция «Знай свои права - 

управляй своим будущим!», в рамках которой прошли тематические классные часы «Мои права и 

обязанности», турнир знатоков прав «Чтобы достойно жить», «Чтобы Родине служить, надо силь-

ным, смелым быть», выставка рисунков и плакатов «Знай свои права», оформлена выставка Пра-

вовых листков: «Право и обязанность. Знай и соблюдай!», 12 ноября в школе был организован и 

проведен День правовой помощи, в рамках указанного мероприятия прошли индивидуальные кон-

сультации для учащихся школы и их родителей по вопросам соблюдения их прав, юридических 

аспектов опеки и детско-родительских отношений для взрослых, а также различные мастер-

классы. 10 декабря учащиеся приняли участие в Едином уроке прав человека. Также в декабре 

прошли мероприятия в рамках Международного дня прав человека «Я и мои права, обязанности». 

В нашей школе уже второй год успешно проводится курс внеурочной деятельности «Защити себя 

сам». Между школой и ОП Северный подписан план совместных мероприятий. В течение учебно-

го года инспектором ОП Северный в течение года систематически проводились профилактические 

беседы по правовому просвещению обучающихся.  

 

Выявленные проблемы: 

- Классным руководителям шире использовать возможности медицинских учреждений. 

Это повысит качество и продуктивность проводимых мероприятий, обеспечит связь с жизнью.  

- Создать банк данных родителей, работающих в специализированных медицинских 

учреждениях. 

- Создать копилку форм работы по данному направлению. Обобщить опыт классных ру-

ководителей Соломченко А.В., Денисовой С.Н. 

Гражданско-правовое воспитание 

В школе как данность реализуется принцип признание права на уважение личности ребен-

ка. На педагогических советах, заседаниях МО классных руководителей, семинарах классных ру-

ководителей изучались нормативные документы о правах ребенка, регулирующие педагогическую 

деятельность. 

В течение года активно работал правовой всеобуч под руководством Богатыревой Ю.Н.., 

которая проводит системную профилактическую работу по антинаркотическому воспитанию обу-

чающихся. Спецкурс «Защити себя сам» разработан совместно с ОКНБ, наряду с данной програм-

мой работает комплексная программа «Мой выбор». Дважды в году в школе проводились темати-

ческие семинары-совещания для классных руководителей и педагогов, где рассматривались ре-

зультаты массовых опросов и тестов несовершеннолетних.  

Результатом многолетней целенаправленной и организаторской работы стало успешная ин-

новационная форма массовой профилактики – школьная волонтерская община города Альтруи-

стов. Подростковое правозащитное информационно-просветительское бюро «Первые шаги» орга-

низуют и направляют работу по действию общины. Встречи, акции в рамках традиционных недель 

вежливости и милосердия, уроки мудрости, вежливости, антинаркотические форумы: «Всем ми-

ром против беды», «Наш выбор», «Будем знакомы», межшкольный диспут «Какой я в ХХI веке?», 

правовая игра-лото «По городу Правдинску», школьный телефон доверия. Интересны и содержа-

тельны памятки и выпуски стенных газет-плакатов информ-дайджест, авторские подростковые 

стихи, сценки из жизни. В течение года работала радиостанция детского иформационно-

просветительского бюро «Свет». В выпусках радиогазет затрагивались вопросы толерантности, 

здорового образа жизни, этики и культуры.  

  



  

В практику работы классных руководителей вошли регулярные встречи с работниками ОП 

Северный , прокуратуры, ГИБДД и др. по вопросам гражданско-правового воспитания.  

Большую помощь подросткам в реализации гражданско-правового воспитания оказывает 

уполномоченный по защите прав участников образовательных отношений. 

Выявленные проблемы: 

  

1. Необходимо активизировать работу волонтерской общины «Город Альтруистов»(рук. 

Гапонова Т.А.). 

2. Обеспечить сотрудничество с городской психологической службой. 

 

- Эстетическое и художественное воспитание 

В школе существует развитая система эстетического и художественного воспитания, кото-

рая включает проведение традиционного фестиваля «Новая звезда», участие в городских конкур-

сах, фестивалях, выставках, а также кружки и студии дополнительного образования эстетического 

профиля ( Театр моды «Стиль», руководитель Волохова С.В., изостудия «Юный художник», руко-

водитель Трегуб Н.Ф., кружок «Рукодельница» руководитель Волчек Т.В. и др.). 

В школе сформировался своеобразный дух свободы творчества, поддерживаются начина-

ния, поощряется инициатива как обучающихся, так педагогов и родителей. 

В школе существует постоянно действующая выставка работ юных художников (руководи-

тель Трегуб Н.Ф.). 

В практику работы школы прочно вошли коллективные походы в курские театры, филар-

монию, выставочные залы, картинную галерею (классные руководители Чайникова Е.И., Стекаче-

ва С.А., Соломченко А.В. и др.).  

Школа активно участвовала в ежегодном городском фестивале талантов, проводимом на 

базе Курского городского дворца пионеров и школьников.  

Благодаря развитой системе воспитания и дополнительного образования в школе создаются 

благоприятные условия для развития творческих способностей обучающихся. 

Выявленные проблемы: 

1. Не отработан механизм деятельности объединений дополнительного образования среди 

родителей. 

2. Развитие, наполнение новым содержанием фестиваля талантов. 

3. Проблемы материально-технического обеспечения воспитательной деятельности. 

 

- Интеллектуальное развитие личности 

Интеллектуальное развитие школьников осуществляется за счет формирования целостной и 

научно обоснованной картины мира, развития познавательных способностей в урочной и вне-

урочной деятельности. Это направление активно реализует в ходе проведения предметных мето-

дических недель. Их содержание включает интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Война и 

моя семья», «В гостях на Олимпе», краеведческая викторина «От Московских ворот до Херсон-

ских» (Стекачева С.А..), «Заочный турнир эрудитов» (Соломченко А.В.), «Интеллектуальный ма-

рафон» (Юшкова Е.В.).  

Традицией в школе стало проведение комплекса мероприятий «Неделя науки» и заверша-

ющая ее научно-практическая конференция.  

Выявленные проблемы: 

1. Шире использовать интеграцию учебной и внеучебной деятельности по формиро-

ванию общеинтеллектуальной сферы личности школьников. 

2. Установить традиционный день науки в школе. 

 

- Профессионально-трудовое направление 

В школе создана и успешно реализуется система трудового воспитания школьников. В по-

следние годы она носит ярко выраженную профессиональную направленность. Важную роль в 

обеспечении готовности к дальнейшему продолжению обучения и выбору будущей профессии иг-



  

рает психологическая служба школы, которая осуществляет профессиональную диагностику и да-

ет рекомендации к правильному выбору будущей профессии.  

На протяжении последних лет ОУ сотрудничает с Центром профессиональной ориентации 

и содействию занятости студентов КГУ по программе «Профессиональная самоопределение стар-

шеклассников» в рамках данной программы старшеклассники проходят компьютерное профтести-

рование, тренинги, занятия которые позволяют всамоопределении и дальнейшем выборе профес-

сии. Центр дает школьникам информацию о наиболее востребованных профессиях на рынке труда 

в регионе. Благодаря этому в школе создан банк данных о профессиональных потребностях в ре-

гионе. 

Как следует из анализа воспитательной работы классных руководителей, за последние годы 

наблюдается стабильный рост такого показателя воспитанности, как самообслуживание школьни-

ков. Этому способствуют такие традиционные мероприятия, как рейды «Моя школа – мой дом», 

субботники по уборке школьной территории и территорий, над которыми школа взяла шефство, 

ярмарка, выставки технического и декоративно-прикладного творчества.  

  

Выявленные проблемы: 

1. Упорядочить работу классных руководителей по профессиональной ориентации обуча-

ющихся начиная с первого класса. 

2. Психологической службе школы давать своевременные рекомендации по профессио-

нальной пригодности обучающихся.  

 

- Самоуправление 

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

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

школьной жизнью. 

Развитие самоуправления помогает почувствовать всю сложность социальных отношений, 

способствует формированию социальной активности, развитию лидерства. Созданные условия для 

развития самоуправления предполагают включения большинства ребят в сложные взаимоотноше-

ния, складывающиеся в коллективе. 

Функции школьного самоуправления: 

 Самоактивизация, 

 Организованное саморегулирование, 

 Коллективный самоконтроль. 

Анализ качества воспитательного процесса в школе осуществлялся на основе выявления 

уровня воспитанности и социальной зрелости школьников методом диагностики. 

Органом самоуправления школы является школьная Республика «Радуга талантов», кото-

рая решает вопросы жизнедеятельности обучающихся, рассматривает и обсуждает вопросы учебы, 

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

ятельность школьной Республики признана и детьми и взрослыми. Возглавлял школьную Респуб-

лику президент Залогина Полина (обучающаяся 10-го класса). По основным направлениям дея-

тельности созданы министерства, заседания которых проводились 1 раз в две недели, по необхо-

димости – чаще.  

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

нов Максим), которое помимо участия в общешкольных мероприятиях, имеет свои специфические 

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

последние годы наиболее яркой страницей стала программа «Защити себя сам» (информационно-

образовательная программа нравственно-правовой тематики). В соответствии с данной програм-

мой в школе действует служба педагогической поддержки (содействия) и защиты прав всех участ-

ников образовательных отношений и воспитательного процесса.  

Выявленные проблемы: 

1. Кадровое обеспечение вожатыми.  

2. Необходимость разработки системы взаимодействия школьной Республики с педагоги-

ческим советом школы и первичным отделением РДШ. 



  

3. Необходимость учебы актива классов, школы в целом. 

8.Сотрудничество 

Наша школа на протяжении семи лет сотрудничает с ГБОУ Школа №138 и школой №45 го-

рода Донецка. В рамках сотрудничества проходят онлайн –встречи, экскурсии,телемосты. В этом 

учебном году кадетский класс ГБОУ Школа №138 провели онлайн-экскурсию для 6к кадетского 

класса ВДВ нашей школы.В декабре  

приняли участие в онлайн-конференции «Мой город, мой район, моя школа в годы Великой 

Отечественной войны, где познакомились с обучающимися Шаховской средней общеобразова-

тельной школой №1, Московской области,МБОУ СОШ №21 города Коврова, МБОУ СОШ№7 го-

рода Ржева. В январе вместе с МБОУ СОШ№7 города Ржева провели онлайн форум, посвящен-

ный П.А.Михину. 23 апреля 2021 года приняли участие в тайминге историко-патриотического фе-

стиваля и телемоста «Стук в сердце каждого…» с городами воинской славы на базе МБОУ 

СОШ№31 города Коврова Владимирской области, где представили свой город Курск. В преддве-

рии празднования Дня Победы прошел традиционный онлайн форум «Наследники Великой Побе-

ды». Участниками были обучающиеся нашей школы, ГБОУ Школа №138 и Школа №45 города 

Донецка. Каждая образовательная организация представляла своего героя, делились опытом воен-

но-патриотической работы в школе. 

9.Работа с родителями  
 Сотрудничество школы и семьи начинается с изучения условий и микроклимата семейного 

воспитания, индивидуальных особенностей детей и родителей. Изучение семьи ученика позволяет 

педагогу ближе познакомиться с ним, понять стиль жизни семьи, ее уклад, традиции, духовные 

ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с родителями.  

Работа с родителями велась в двух направлениях:  

 Педагогическое просвещение и воспитание родителей; 

 Активное привлечение родителей к сотрудничеству с ОО. 

В рамках первого направления разнообразные вопросы воспитания обучающихся обсужда-

лись на классных и общешкольных родительских собраниях, на родительском всеобуче. Для роди-

телей организовывались психологические тренинги , проводились индивидуальные консультации 

психологов (Федорцова М.В.., Дегтярь Е.Г.), медицинских работников, работников правоохрани-

тельных органов. 

В течение года активно функционировал Совет профилактики школы, где рассматривались 

разнообразные вопросы профилактической деятельности, разрешались конфликтные ситуации, 

проводились беседы с родителями группы риска. 

В рамках второго направления работы родители привлекались к участию в педагогическом 

совете, разнообразных общешкольных мероприятиях, к ведению кружков дополнительного обра-

зования, проведению мастер-классов,организации экскурсий и походов. 

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями, в этом учебном году совместно с администрацией школы и классными руководите-

лями посетили 37 семей, где родителям неоднократно разъяснялись их права и обязанности по со-

держанию, обучению и воспитанию детей, причины совершения несовершеннолетними противо-

правных действий и ответственность за них, давались рекомендации: о режиме дня, как правильно 

готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собствен-

ным ребенком, чем заняться после школы. 

 Выявленные проблемы: 

 Недостаточность информирования классных руководителей о родителях класса, об ис-

пользовании их потенциальных возможностей в сотрудничестве с ОО. 

 Активизировать деятельность классных руководителей по привлечению родителей к со-

трудничеству. 

3.продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением ребенка 

в семье.  

4.необходимо продолжить работу по снижению роста числа детей «группы риска» и семей 

находящихся в социально-опасном положении; 

10.Дополнительное образование в школе 



  

 Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждо-

го ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности. 

Детские объединения дополнительного образования развивают и поддерживают интерес 

учащихся к деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить 

знания и умения, полученные в процессе учебы. Занятия в таких кружках должны являться источ-

ником мотивации учебной деятельности учащихся, давать эмоциональный заряд.  

Организовано и осуществляется сетевое взаимодействие с различными заинтересованными 

структурами, такими как: Дом детского творчества, городская библиотека №14, Дворец пионеров и 

школьников, ДЮСШ, Детский сад №18, в частности через оказание методической помощи, прове-

дения совместных мероприятий и реализацию совместных программ. В настоящее время в России 

особое внимание уделяется развитию дополнительного образования детей. 

 

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения социальной 

стабильности и справедливости в обществе посредством создания условий для успешности каждо-

го ребенка. Оно выполняет функции «социального лифта» и предоставляет широкие возможности 

для образовательных и социальных достижений детей. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образо-

вание» к 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 

В каждом субъекте РФ, в том числе в Курской области, создан общедоступный сайт-

навигатор по дополнительным общеобразовательным программам. 

НАВИГАТОР – информационный портал дополнительного образования Курской области 

р46.навигатор.дети 

Наша образовательная организация провела большую организационную работу по реги-

страции обучающихся на навигаторе Курской области р46.навигатор.дети. 

Не выходя из дома, родители вместе с детьми выбирали кружок или секцию любой направ-

ленности, любого уровня, смотрели программу и подавали предварительную заявку. 

 11. Методическая работа с классными руководителями 

Методическое обеспечение воспитательного процесса школы осуществляется через научно-

методический совет, методические объединения классных руководителей, совет классных руково-

дителей, творческое объединение педагогов дополнительного образования и инициативные груп-

пы. Методическая работа в текущем учебном году была направлена на изучение темы: «Управле-

ние качеством образования в части использования воспитательного потенциала образовательного 

процесса». 

В течение учебного года в школе активно работали МО классных руководителей (1-4 клас-

сы – отв. Федосова Е.А..; 5-8 классы – отв. Снеговая Е.А..; 9-11 классы – отв. Соломченко А.В.). 

Заседания МО проходили 1 раз в месяц по заранее составленным планам. На заседаниях обсужда-

лись актуальные вопросы воспитательной работы, рассматривались новые формы работы с обу-

чающимися, анализировались открытые мероприятия, выступали с сообщениями и докладами 

(Соломченко А.В., Бильдина И.Г., Бобнева О.А., Снеговая Е.А. и др.). 

Классным руководителям был представлен для изучения и обсуждения ФЗ от 31 июля 2020 

года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» по вопросам воспитания обучающихся », в течение учебного года классные руководите-

ли делились опытом разработки рабочих программ воспитания и календарных планов воспита-

тельной работы. Это позволило классным руководителям осуществить корректировку своих ранее 

созданных программ воспитания и планов воспитательной работы. 

Классные руководители в течение года в рамках проекта «Взаимообучение городов приня-

ли участие в серии вебинаров Лиги модераторов педсоветов (вебинар «Эффекты реализации кон-

вергентно- ориентированных программ в организованном сетевом взаимоействии». В рамках со-

трудничества с ГБОУ Школа №138 классные руководители приняли участие в цикле вебинаров 

(15-19 февраля 2021 года «Профилактика инормационных угроз в сети Интернет и защита детей от 



  

опасной информации»). Педагоги Москвы поделились приемами распознания деструктивных 

ARG и скулшутинга на основе анализа профилей в социальных сетях». 

Савина Д.Р. приняла участие в городском конкурсе «Самый классный классный».  

Выявленные проблемы: 

 Активизировать работу МО классных руководителей.  

 Обобщить опыт работы классных руководителей по отдельным проблемам и направле-

ниям. 

3.Создать копилку интересных, нетрадиционных воспитательных мероприятий. 

Анализ результатов образовательной и воспитательной деятельности ОО в 2020-2021 учеб-

ном году выявил ряд факторов, положительно и отрицательно сказавшихся на решение постав-

ленных задач; охарактеризовал их причины и обосновал пути дальнейшего совершенствования 

качества образовательного проце По результатам анализа воспитательной работы школы за про-

шедший учебный год рекомендуется в 2021-2022 учебном году работать над совершенствованием 

воспитательной работы и устранением отмеченных недостатков. 

  

 Задачи на 2021-2022 учебный год: 

-  создание условий для воспитания чувства патриотизма и гражданского долга, уважения и 

интереса к истории своей страны, родного края; 

- совершенствование работы с педагогическими кадрами через использование различных 

форм, методов и приёмов, эффективно влияющих на повышение качества обучения и воспитания; 

-  активизация деятельности органов ученического самоуправления путем выявления ре-

альных потребностей учащихся и обновление ее содержания; 

- через систему дополнительного образования и самоуправления развитие у учащихся ком-

муникативных навыков с целью успешной социализации выпускников; 

 - реализация индивидуальных образовательных возможностей, обеспечение поддержки 

обучающихся, имеющих трудности в обучении;  

- продолжение работы по привлечению учащихся в научно-исследовательскую работу и 

участию в научно-практических конференциях и олимпиадах; 

- формирование сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

- развитие спортивно-оздоровительной работы с целью укрепления здоровья учащихся; 

- повышение образовательного потенциала обучающихся на основе использования проект-

ной деятельности; 

- усиление общекультурной направленности общего образования в целях адаптивных воз-

можностей школьников; 

-  активизация работы по профилактике жестокого обращения с детьми, суицидальных про-

явлений среди подростков, а также совершения правонарушений и преступлений несовершенно-

летними и в отношении них, используя возможности детского самоуправления в классах, объеди-

нений дополнительного образования, спортивных секций, родительского всеобуча, правового про-

свещения учащихся.  

- воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде через первоначаль-

ный опыт участия в природоохранной деятельности, экологических проектах, эмоционально-

нравственное отношение к природе; 

- совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и школы;  

- воспитание трудолюбия и творческого отношения к учению, труду, жизни через первона-

чальный опыт участия обучающихся в различных видах общественно полезной и личностно зна-

чимой деятельности; 

- привлечение классными руководителями родителей к участию во внеурочной деятельно-

сти. 

- применение классными руководителями новых форм проведения родительских собраний, 

качественно улучшающих их содержание. 



  

2. Оценка социального развития обучающихся. 

 

График № 1. Показатели воспитанности и социальной зрелости обучающихся (младший 

подросток) 1 - 5 классов. 

 

 

4 4
3,8

4,5

3,6
3,3

3,8

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Качества личности

Б
а

л
л

ы



 Элементарные знания, умения, навыки по предметам образовательного стандарта 

для школы первой ступени. 

  Обобщенные учебные умения и навыки, связанные с развитием общих способно-

стей. 

 Соответствие возрастным нормам физического и психического развития. 

 Познавательные интересы и мотивация. 

 Знание элементарных нравственных понятий, правил поведения. 

 Развитие коммуникативных умений. 

 

Для школы первой ступени на оптимальном уровне была выявлена сформированность эле-

ментарных знаний, умений, навыков по предметам образовательного стандарта в 1-а, 1-б, 2-а, 3-б, 

4-б и др. 

Высокий уровень сформированности обобщенных учебных умений и навыков определялся 

во 1-б, 4-б, 4-а.  

В 4-а, 4-б и др. классах наблюдается соответствие возрастным нормам физического и пси-

хического развития. 

Высокая степень развития познавательных интересов и мотивации наблюдается в 2-а, 2-б, 

3-в, 4-б и др.  

Знание элементарных нравственных понятий, правил поведения продемонстрировали обу-

чающиеся 1-б, 2-б, 3-а, 4-а. 

Развитие коммуникативных умений выявлялось в 4-б, 4-а.  

 

Анализ состояния воспитанности обучающихся 1-5 классов показал, что наиболее разви-

тыми качествами личности школьников названной возрастной группы являются любознатель-

ность. отношение их к школе, трудолюбие. 

Наибольшее число обучающихся, которым характерны эти качества, приходятся на 1-а, 1-б, 

2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 4-б, 5-а, 5-б. 

Среди ведущих условий организации воспитательной работы в этих классах по формирова-

нию любознательности обучающихся и положительного отношения их к школе выступают: ис-

пользование активных форм деятельности, организация работы органов самоуправления, творче-

ская направленность деятельности классных руководителей.  

Широко распространенными проблемами воспитания этой возрастной группы обучающих-

ся являются отношение к прекрасному, прилежание, трудолюбие.  

 



  

 

 

График № 2. Показатели воспитанности и социальной зрелости школьников (старший под-

росток). 

 

 

1. Владение системой предметных знаний и умений, необходимых для обучения 

по базовому стандарту полного среднего образования. 

2. Сформированности «Я-концепции», адекватной самооценки и способности к 

саморегуляции 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 воз-

раста. 

6. Духовно-нравственная ориентация. 

 Для основной школы владение системой предметных знаний и умений на оптимальном 

уровне отмечается в 5В, .6В, 6А, 6К,7Б, 8Б, 9Б и др. 

В 5А, 5Б, 5В, 6Б, 7Б, 9Б в результате проведенной диагностики выявилась высокая степень 

сформированности Я-концепции школьников, адекватная самооценка, способность к саморегуля-

ции поведения и деятельности. 

 Высокая мотивация достижения успеха в избранном профиле наблюдалась в 8Б, 9А клас-

сах. 

Владение психофизиологическими знаниями о себе и стремление вести здоровый образ 

жизни отмечается в 5Б, 6Б, 6К, 7Б, 8Б, 9А, 9Б классах. 

Гуманистическая позиция в общении и взаимодействии с людьми разного возраста наибо-

лее ярко проявляется в действиях обучающихся 5Б, 5В, 6А, 6В, 8А, 9А, 9Б классов. 

Большое внимание в воспитательной работе школы уделялось духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. В 5Б, 6Б, 8Б, 9Б классах это качество сформировано на оптимальном 

уровне, что достигалось, благодаря активной деятельности педагогов, самих обучающихся, орга-

нов самоуправления. 

Анализ состояния воспитанности обучающихся 6-9 классов показал, что наиболее разви-

тыми качествами личности детей этой возрастной группы являются отношение к себе, эрудиция, 

отношение к природе, прилежание. 

Такие классные руководители, как Карцева Н.М. Соломченко А.В., Юшкова Е.В., Били-

бенко Н.М., Дегтярь Е.Г., Бобнева О.А. хорошо знают возрастные и индивидуально-

психологические особенности обучающихся своих классов, используют в своей практике различ-

ные методы формирования классного коллектива. В этих классах создан положительный психоло-

гический микроклимат, способствующий успешному решению учебно-воспитательных задач. 
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График № 3. Показатели воспитанности и социальной зрелости (выпускник). 
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1. Системные знания о мире. 

2. Целостность мировоззрения, включая знания о человеке. 

3. Устойчивый и 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, ответственность за 

принятие решения половой жизни. 

8. Устойчивость социально-нравственных ориентации. 

9. Высокий духовно-нравственный потенциал развития личности. 

Средняя школа самое большое внимание уделяла формированию системных знаний о мире, 

целостности мировоззрения, включая знания о человеке. Наилучших результатов, согласно диа-

гностике, удалось добиться 10А, 10Б, 11А, 11Б классам. 

Устойчивый профессиональный выбор будущей профессии показали учащиеся 11А, 11Б 

классов. Высокая мотивация достижения жизненного успеха, как показала диагностика, наблюда-

ется в 10А, 10Б, 11Б классах. 

Способность к саморегуляции поведения, адаптация в социуме и самореализация в дея-

тельности выявляется у обучающихся 10А, 11А классов. 

Потребность в сохранении здоровья, создания здоровой семьи, ответственность за принятое 

решение в половой жизни наиболее ярко выражено у обучающихся 10А, 10Б, 11А, 11Б классов. 

Устойчивость социально-нравственных ориентаций и высокий духовно-нравственный по-

тенциал развития личности характерен для обучающихся 10Б, 11Б. 

Диагностика воспитанности и социальной зрелости школьников убедительно показала, что 

ведущим условием становления и развития воспитанности и социальной зрелости является актив-

ная работа органов школьного самоупраления. 

Воспитанность обучающихся 10-11 классов характеризуется следующим: среди качеств 

личности наивысшую оценку старшеклассники получили за способность выполнять интеллекту-

альные операции различного рода. В течение учебного года систематически проводились интел-

лектуальные игры, вечера, способствующие развитию мышления, памяти, внимания, воображения 

обучающихся. Классные руководители Оловаренко М.Н., Соломченко А.В., Семенова М.А., Зубо-

рева Е.В. обеспечивают высокий уровень педагогической культуры проводимых массовых дел, 

вовлекают обучающихся в творческие коллективы, в занятия художественно-эстетической дея-

тельностью.



  

 

 

График № 4. Результаты анкетирования обучающихся 5 - 9 классов по оценке 

качества  
 воспитательных мероприятий. 

 

 

1 – Отлично   2 – Хорошо  3 – Удовлетворительно  

4 - Неудовлетворительно 

 

График № 5. Участие в соуправлении воспитательным процессом. 
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График № 6. Вовлечение обучающихся 5-9 классов в организацию воспитательных дел. 

 

 

Организуя жизнедеятельность детей в школе здоровья и развития важно иметь в виду, что 

любая деятельность должна быть посильной для конкретной личности и в то же время достаточно 

сложной для нее же, требующей интеллектуального, физического, эмоционального усилия. Она 

должна быть привлекательной, соответствовать интересам личности, иметь четко выраженный ре-

зультат, содержать эффект новизны, позволять проявлять творчество и самостоятельность, допус-

кать возможность вариативности в выборе способов достижения заданных целей, способствовать 

удовлетворению потребности личности в самоутверждении, самопроявлении. Такого рода дея-

тельность мы условно называем активной. В 2020–2021 учебном году среди обучающихся 5-9 

классов активные виды деятельности составляли около 55 %. 

Основной ценностью нашей школы является каждый конкретный человек с его мыслями, 

чувствами, интересами. 

Ведущей целью воспитательной работы является предоставление возможности каждому 

научиться приносить пользу окружающим людям, находя в этом удовлетворение и радость, ори-

ентация школьников на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию. Все это возможно через 

личностно-ориентированный подход, при котором воспитанник признается полноправным парт-

нером в условиях взаимодействия - сотрудничества.  
  

График № 7. Участие родителей в работе школы. 

 

1 - члены родительского комитета 

2 - руководители кружков и секций 

3 - выступления с беседами 

4 - участие во внеклассных мероприятиях 

5 - участие в жизни школы  
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ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ  



  

 

 

 Задачи на 2021-2022 учебный год 
1. Организовать методическую работу по подготовке педагогических работников к 

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

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

 2. Обеспечить персонализированное профессиональное развития педагогических 

работников посредством: 

- выявления профессиональных дефицитов у педагогических работников;  

- организации мониторинга уровня сформированности предметной и методической компе-

тентности учителей; 

-составления и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (индивидуальных 

учебных планов) саморазвития педагогов;  

-направления педагогических работников на персонализированное повышение 

квалификации в условиях цифровой трансформации ДПО;  

-разработки и реализации комплекса мер по стимулированию профессионального роста 

педагогических работников;  

-организации работы по вовлечению педагогов в экспертную деятельность;  

-проведения профилактики профессионального выгорания педагогов;  

 -организации работы по поддержке молодых педагогов;  

-разработки и реализации программы наставничества педагогических работников в школе; 

- осуществления сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями по 

вопросам повышения профессиональной компетентности педагогических работников; 

- выявления, обобщения и распространения передового педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 

- создания и развития электронной информационно-образовательной среды школы; 

-оказания помощи учителям в планировании, организации и анализе педагогической 

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

развитии современного стиля педагогического мышления. 

3.Обеспечить возможность обучающимся получать качественное общее образование в 

условиях, отвечающих современным требованиям посредством: 

 -использования современных образовательных технологий, направленных в том числе на 

воспитание обучающихся и развитие различных форм наставничества; 

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

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

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и 

культурных особенностей Курской области;  

 -ндивидуализации процесса образования посредством проектирования индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержки 

педагогических работников; 

 -участия обучающихся родителей (законных представителей) несовершеннолетних обуча-

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

ции, учитывающих особенности развития и возможностей обучающихся: 

 -организации сетевого взаимодействия ОО с организациями, располагающими ресурсами, 

необходимыми для реализации рабочих программ на высоком уровне; 

 -повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

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

ятельности; 

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

ной среды обучения; 

-расширения образовательных возможностей информационных ресурсов; 

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

находящиеся в сложных жизненных ситуациях (условиях): 

- совершенствования работы по самоопределению и профессиональной ориентации 

обучающихся: 



  

 

 

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

обучающихся; 

-совершенствования межпредметных связей между системой основного и дополнительного 

образования; 

-совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования, позволяющей 

сопоставлять реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОСов общего 

образования, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

-совершенствования условий безопасного и комфортного образовательного пространства, 

включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в 

различных видах деятельности; 

-использования возможностей электронной информационно-образовательной среды;  

4.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

-способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации  

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурси-

онной программах, проектной деятельности; 

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

димых тематических классных часов, 

-расширить формы взаимодействия с родителями; 

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

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

спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального образова-

ния; 

5.Совершенствовать систему дополнительного образования: 

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

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

-повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся; 

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

-продолжить развивать профильную подготовку учащихся  

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

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.) 

  

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

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

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

учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах 

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

посредством сети Интернет; 

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

бот и результатов выполнения работ; 

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

тельности  

-организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным 

с использованием ИКТ; 

-использования современных моделей информирования родительского сообщества о состо-

янии качества образовательной и материально-хозяйственной деятельности образовательной орга-

низации. 



  

 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

Месяц Педсоветы Совещания при директоре 

август 

  

Утверждение плана работы 

школы на 2021-2022 учебный 

год 

Утверждение рабочих про-

грамм учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), 

учебных модулей 

Нормативно-правовая база 

школы.  

 

 

сентябрь 

 1.Итоги контроля за организацией питания 

 

2.Результаты диагностики/самодиагностики профессио-

нальной компетентности (предметной, методической) учи-

телей 

 

 

ноябрь 

  

Качество общего образования 

и система его оценки в школе  

  

  

 

  

 

1.Работа по самоопределению и профессиональной ориен-

тации обучающихся 

2.Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО в 5-10 классах. 

Особенности ведения внеурочной деятельности в 5-10 

классах. 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Стимулирование профессио-

нального роста педагогиче-

ских работников. Проектиро-

вание индивидуальных обра-

зовательных маршрутов (ин-

дивидуальных учебных пла-

нов) саморазвития педагогов 

 Развитие системы наставни-

чества в условиях реализации 

национального проекта «Об-

разование»  

 

  

 

1.Работа учителей-предметников по подготовке к ГИА. 

Мониторинг успеваемости и выполнения образовательных 

программ по итогам первого полугодия 

2. О реализации рабочей программы воспитания 

  

 

 

 

 

 

 

март 
  

 

 Развитие вариативности вос-

питательных технологий, 

нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории 

развития личности ребенка с 

учетом его потребностей, ин-

тересов и способностей  

 

  

  

1.Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних обучающихся в школе 

 

 2. Работа социально-психологической службы с обучаю-

щимися, показывающими низкие результаты обучения 

и/или находящиеся в сложных жизненных ситуациях 

(условиях): 

 



  

 

 

 

 

 

 

май 

О допуске учащихся 9, 11 

классов к ГИА. О переводе 

учащихся 1-8, 10 классов. Го-

товность школы к итоговой 

аттестации, к участию в ОГЭ, 

ЕГЭ. 

1. Состояние готовности педагогичских работников к вве-

дению с 1 сентября 2022 года обновленных ФГОС НОО 

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

ФГОС ООО (утв. Приказом Минпросвещения 

РФ31.05.2021 № 287) 

2.Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год.  

3.Итоги аттестации педагогических работников 

4.Организация летнего отдыха учащихся 



  

 

 

 

Месяц Тематический контроль Педконсилиумы 

октябрь 

1. Качество учебно-методического обеспечения реализации 

ФГОСов общего образования 

2.Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников 

 «Адаптация обучающихся 1, 

5,10 классов»: 

 -психолого - педагогическая 

характеристика учащихся 1, 

5,10 классов;  

- уровень подготовки уча-

щихся в 1, 5,10 классов;  

- особенности преподавания 

в 5,10 классов;  

- состояние воспитательной 

работы в 5,10классов;  

- социальный паспорт 5,10 

классов 

  

декабрь 

  

1.Качество информационно-образовательной среды школы с 

учетом требований ФГОСов общего образования 

2.Процедуры объективности оценки качества общего образо-

вания. 

 

февраль 

  

1.Развитие форм включения детей в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полез-

ную, художественно-эстетическую, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе ис-

пользования потенциала системы дополнительного образова-

ния детей и других организаций сферы физической культуры 

и спорта, культуры. 

2. Основные направления работы школы по обеспечению 

управления качеством профильного обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

1.Качество разработанных фондов оценочных средств учите-

лей. Соответствие разработанных контрольных измеритель-

ных материалов для проведения оценочной процедуры требо-

ваниям ФГОСов общего образования  

2.Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

 

  

Работа с обучающимися, по-

казывающими низкие ре-

зультаты обучения и/или 

находящиеся в сложных 

жизненных ситуациях (усло-

виях)  

Повышение педагогической 

культуры родителей (закон-

ных представителей) несо-

вершеннолетних обучаю-

щихся 

май 

 1.Состояние работы по развитию государственно-

общественного управления в школе  

2.Создание условий, обеспечивающих  тесную взаимосвязь 

учебного процесса с системой дополнительного образования 

через кружки, секции, внеурочную деятельность 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
   
 

 

 

 

 

 

  

План действий 

научно-методической 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ В 2021 - 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, 

повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повыше-

ние уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности (предметной, ме-

тодической, психолого-педагогической, коммуникативной) педагогов для успешной реализации 

ФГОСов общего образования и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехноло-

гичном, конкурентном мире. 

 

Задачи: 
1. Обеспечение методического сопровождения ФГОСов общего образования.Подготвока к 

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

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

2. Персонализированное повышение профессиональной компетентности педагогов в 

условиях цифровой трансформации системы дополнительного профессионального образования.  

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического коллек-

тива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение педагоги-

ческих, в том числе информационных цифровых технологий на уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самодиагностике профессиональной компетености и проектированию индивидуальной программы 

самообразования. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня сформированности методической компетентности учителя. 

7. Совершенствование работы по самоопределению и профессиональной ориентации обу-

чающихся. 

8. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей. 

9. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья де-

тей для создания основы реализации интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

10. Оказание методической помощи молодым специалистам. Развитие системы наставниче-

ства в школе. 

11. Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития педагогов 

через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, участие в профессио-

нальных конкурсах, педагогические публикации. 

12. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными категориями обуча-

ющихся. 

13. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запро-

сам педагогов. 

 Проанализировав итоги работы школы за 2020-2021 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 2021-2022 учебный 

год.  

  

Август Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А., 

Бобнева О.А., зам. 

директора по ВР Зи-

новьева Н.А. 

Руководители МО 

2. 1.Проблемы преемственности обучения в начальной и ос-

новной школе 

2.Анализ результатов ЕГЭ за 2020-2021 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., 

Бобнева О.А.,  

зам. директора по 

ВР Зиновьева Н.А.  

Руководители МО 

3.   1. Формирование культуры исследовательской деятельно-

сти у обучающихся на уроках и во внеурочной деятельно-

сти 

2.Анализ результатов 1 этапа Всероссийской олимпиады 

школьников.  

3. Подготовка к педагогическому совету.  

4. Творческие отчеты педагогов по обобщению опыта  

Декабрь  Председатель МС, 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А., 

Бобнева О.А., зам. 

директора по ВР Зи-

новьева Н.А.  

Руководители МО 

Педагогические ра-

ботники 

4. 1.Методическая и методологическая культура учителя - 

путь к повышению качества образования 

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., 

Бобнева О.А., зам. 

директора по ВР Зи-

новьева Н.А. Руко-

водители МО 

Педагогические ра-

ботники 



  

 

 

5.  1. Современный урок как основа эффективного и каче-

ственного образования  

2. Рассмотрение перечня учебных изданий на 2022-2023 

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., 

Бобнева О.А., зам. 

директора по ВР Зи-

новьева Н.А.  

Руководители МО 

6. 1. Анализ качества уровневых рабочих программ по пред-

мету, программ внеурочной деятельности, курсов по выбо-

ру за 2021-2022 учебный год. Экспертиза программ на но-

вый учебный год.  

2. Анализ работы методического совета за год. 

3.Планирование методической работы на новый учебный 

год.  

Май  Председатель МС 

зам. директора по 

УВР Киселева И.Н., 

зам. директора по 

УВР Болокина В.А., 

Бобнева О.А., зам. 

директора по ВР Зи-

новьева Н.А.  

Руководители МО 

 

 Методические недели 

  
Первая методическая неделя - Персонифицированное повышение профессиональной компетент-

ности учителей школы как условие реализации ФГОСов общего образования 

 Вторая методическая неделя - От компетентного педагога к компетентному обучающемуся 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

План  

воспитательной  

работы 



  

 

 

 Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломакина» 

на 2021-2022учебный год на этапе начального общего образования 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
 
Тематические классные 

часы «Без 

слов…»(посвященные 

Дню солидарности в борь-

бе с терроризмом)) 

1-4 01.09 

 

 

 

 

03.09 

 

Зам.директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

1-4 01.09 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Неделя безопасности до-

рожного движения 

1-4 25-29.09  Кл.руководители 

Леонов А.А. 

Конкурс рисунков «Мой 

идеальный папа» 

1-4 12.09 Зам. директора по ВР, 

учителя ИЗО 

Мастер-класс от папы, в 

рамках проекта «Школа от-

цовской мудрости» 

1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А. 

Праздник «Бабушка с де-

душкой рядышком» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, 

Федосова Е.А.  

Всероссийский урок 

ОБЖ(приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

РФ) 

1-4 04.10 Классные руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Международный день учи-

теля. День дублера 

1-4 05.10  

Зам.директора по ВР, 

Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 Четвертый понедельник ок-

тября 

Зав.школьной библиоте-

кой, классные руководи-

тели 



  

 

 

День интернета Всероссий-

ский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 28-30.10 Учитель информатики 

Классные руководители 

Фестиваль талантов «Новая 

звезда» 

1-4 Ноябрь- февраль Зам. директора по ВР, 

учитель музыки 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Наши таланты–родному 

краю»: 

- конкурс декоративно–

прикладного творчества; 

- конкурс чтецов; 

-конкурс солистов-

вокалистов; 

- конкурс хореогра-

фического искусства; 

- конкурс фотоискусства; 

- конкурс изоискусства. 

1-4 апрель-май Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Благо творительная выставка 

-ярмарка 

1-4 25.09 
 

последняя неделя февраля 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День народного единства 1-4 04.11 Классные руководители 

Международный день толе-

рантности 

1-4 16.11 Классные руководители 

День матери в России 1-4 26.11 Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«Золотые мамины руки» 
 
«Великая масленица» 

1-4 март Зам.директора по ВР, клас-

сные руководители 

Всероссийская акция «Я за-

метный и яркий!» при содей-

ствии ГБДД 

1-4 март Зам.директора по ВР, клас-

сные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
1-4 01.12 Социально-педагогическая 

служба 

День Неизвестного Солдата 1-4 03.12 Классные руководители 



  

 

 

Международный день инва-

лидов 

1-4 03.12 Классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12 Классные руководители 

Международный день доб-

ровольца в России 

1-4 05.12 Куратор РДШ Руководи-

тель волонтерского отряда 

Единый урок «Права челове-

ка» 

1-4 10.12 Классные руководители. 

волонтерская община «Го-

род Альтруистов» 

День Конституции РФ 1-4 12.12 Классные руководители 

 

Новогодний калейдоскоп  1-4 Неделя перед зимними кани-

кулами 
Классные руководители 

 

Конкурс актерского мастер-

ства «Свет Рождественской 

звезды» 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады(1944год) 

1-4 27.01 Классные руководители 
 
 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

1-4 08.02  

Классные руководители 

День российской науки 1-4 08.02 Классные руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 15.02  

 
Зам.директора по ВР, клас-

сные руководители 
 
 

 

Акция «Армейский чемо-

данчик» 

1-4 февраль Зам.директора по ВР 
 

Классные руководители 

День защитника отечества  

Джентельмен -шоу 

1-4  

22.02 
 

Зам.директора по ВР, клас-

сные руководители 

Международный день род-

ного языка 

1-4 21.02 Классные руководители 

 

Всемирный день граждан-

ской обороны 

1-4 01.03 Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Утренник «Милой мамочке» 1-4 07.03 Зам .директора по ВР 
 

Классные руководители 

Неделя математики 1-4 14-20.03 Классные руководители 

 

День воссоединения Крыма 

и России 

1-4 18.03 Классные руководители 

 

Ярмарка «Пасхальная ра-

дость в каждый дом» 

1-4 март Зам.директора по ВР, клас-

сные руководители 



  

 

 

Месячник экологической 

безопасности 

 

1-4 Апрель Администрация школы 

МО учителей биологии и 

географии 

Классные руководители 

День космонавтики. Гага-

ринский урок «Космос-это 

мы» 

1-4 12.04 Классные руководители 

День пожарной охраны Те-

матический урок ОБЖ 

1-4 30.04 Педагог-организатор ОБЖ 

Классные руководители 

Конкурс детских работ 

«Война глазами детей» 

«Письмо в далёкий 45» 

1-4 Май Зам. директора по ВР, учи-

теля ИЗО,  

классные руководители 

Литературно-музыкальная 

композиция «Мы помним» 

  

1-4 7.05 (9мая) Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день семьи 1-4 15.05 Классные руководители 

 

День государственного фла-

га РФ 

1-4 22.05 Классные руководители 

 

День славянской письменно-

сти и культуры 

1-4 24.05 Классные руководители 

 

Музейные уроки 1-4 в течение года Савина Д.Р. 

Уроки добра с настоятелем 

Никитского храма отцом 

Александром Павловым  

1-4 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Внутри школьные спарта-

киады 

(по отдельному плану) 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР Учи-

теля физкультуры 

Праздник «Последний зво-

нок» 

1-4 Май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день защи-

ты детей совместно с Кур-

ским институтом коопера-

ции 

Школьный 

лагерь «Сол-

нышко» 

01.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного ла-

геря 

День русского языка-

Пушкинский день России 

Школьный 

лагерь «Сол-

нышко» 

06.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного ла-

геря 

350-лет со дня рождения 

Петра-1 

Школьный 

лагерь «Сол-

нышко» 

09.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного ла-

геря 

День России Школьный 

лагерь «Сол-

нышко» 

12.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного ла-

геря 

День памяти и скорби-день 

начала Великой Отечествен-

ной войны.  

Школьный 

лагерь «Сол-

нышко» 

22.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного ла-

геря 

Классное руководство и наставничество  

Работа с классным коллективом 



  

 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Изучение классного коллек-

тива 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Классные коллективные 

творческие дела 

1-4 Согласно планам ВР класс-

ных руководителей  

 Классные руководители 

 Информационный классный 

час 

1-4 Первая неделя месяца   Классные руководители 

Тематический классный час 1-4 Вторая неделя месяца  Классные руководители 

Тематический классный час 1-4 Третья неделя месяца Классные руководители 

Тематический классный час 1-4 Четвертая неделя месяца Классные руководители 

Проведение очных и заоч-

ных экскурсий.  

1-4 Один раз в триместр  Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Посещение семей обучаю-

щихся 

1-4 В течение года Классные руководители, 

социальный педагог  

 Работа с личными делами 

обучающихся 

1-4 В течение года Классные руководители  

Подготовка к участию в об-

щешкольных ключевых де-

лах 

1-4 Согласно плану «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители  

 Проведение родительских 

собраний 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Оказание методической по-

мощи молодым специали-

стам 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, ру-

ководитель МО, классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися 

1-4 По мере необходимости классные руководители 

Адаптация вновь прибыв-

ших обучающихся в класс 

1-4 В течение года классные руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обу-

чающимися класса 

1-4 В течение года классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

1-4 Один раз в триместр классные руководители 

Родительский лекторий 1-4 Один раз в триместр  

Проведение родительских 

собраний 

1-4 Согласно планам ВР класс-

ных руководителей 

классные руководители 

Внеурочная деятельность 

Общеинтеллектуальное 

направление 

классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Название курса    

В мире книг 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  



  

 

 

Почемучка 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Зелёная планета 1--4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Четыре Путешествия в 

Счисляндию 

1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Секреты русского языка 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Занимательный русский 

язык 
1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Занимательная математика 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Тайны русского языка 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Занимательная грамматика 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Английский с увлечением 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Умники и умницы 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Общекультурное направ-

ление 

1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Юный художник 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Прекрасное своими руками 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Юный читатель 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Юный эколог 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Школа докторов природы 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Зелёная планета 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Эрудит 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Обучение игре на гитаре 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Социальное направление    

Юный книголюб 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Клуб юных знатоков 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Спортивно-

оздоровительное направ-

ление 

   

Подвижные игры 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Здоровейка 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Духовно-нравственное 

направление 

   



  

 

 

Азбука добра 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Школа вежливости 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Школа общения 1-4 Согласно расписанию ВД  Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Дополнительное образование 

Театр моды «Стиль» 1-4 Согласно расписанию ДО  Педагог ДО 

Волшебный крючок 1-4 Согласно расписанию ДО  Педагог ДО 

       . 

Школьный урок 

Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета на 

уроках 

1-4 В течение года Учителя начальной школы 

Установление доверитель-

ных отношений между учи-

телем и его учениками, 

1-4 В течение года Учителя начальной школы  

Применение на уроке интер-

активных форм работы с 

учащимися 

1-4 В течение года Учителя начальной школы  

Организация шефства моти-

вированных учащихся над 

неуспевающими однокласс-

никами 

1-4 В течение года Учителя начальной школы  

Проведение открытых уро-

ков 

1-4 В течение года Учителя начальной школы  

Музейные уроки 1-4 В течение года Руководитель школьного 

музея 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприя-

тия 
Класс 

Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Реализация плана работы 

РДШ 
1-4 В течение года Куратор РДШ 

Реализация плана работы 

Юнармия 
1-4 В течение года Смородин А.С. 

Реализация плана музея бое-

вой славы 

1-4 В течение года Руководитель музея 

Волонтерство 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Протяни лапе руку» 

«Покорми птиц зимой!» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР Ру-

ководитель волонтерского 

отряда 

Общешкольные дни добрых 

дел 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР Ру-

ководитель волонтерского 

отряда 



  

 

 

Благотворительные акции: 

-«Рождественский 

подарок» 

-«Золотая рыбка» 

«Белый цветок» 

«Белые журавли» 

-«Пасхальная радость»(по 

плану сетевого взаимодей-

ствия с Детским центром 

мира г.Курска) 

1-4 В течение года Руководитель волонтер-

ского отряда 

Экскурсии, походы, экспедиции 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Экскурсии и экспедиции по 

Курску и Курской области, 

ЦФО 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Освоение экскурсионных 

маршрутов по историческим 

местам Курска и Курской 

области, ЦФО 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в Ар-

хеологический музей 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в Крае-

ведческй музей 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Очные и заочные мастер – 

классы и экскурсии в кар-

тинную галерею 

 им. А. Дейнеки 

1-4 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Реализация  плана  развития 

детско-юношеского внут-

реннего туризма 

1-4 В течение года МО учителей истории и 

обществознания 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Дела, события, мероприя-

тия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, меро-

приятия 

Дела, события, мероприя-

тия 

День здоровья 10-11 Первая неделя сентября, 

май 
Учителя-физической куль-

туры 

Акция по выявлению детей, 

нуждающихся в защите госу-

дарства Совместные меро-

приятия с ПДД. 

Совместные мероприятия с 

КДН и ЗП 
 
(по отдельному плану) 

1-4 Сентябрь, май В течение 

года 
Зам. директора по ВР Соци-

ально- 

Психологическая служба 

Классные руководители 



  

 

 

Работа с учащимися «группы 

риска» 
 
(по отдельному плану) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Социально- 

Психологическая служба 

Общественные воспитатели 

Месячник по профилактике 

ДДТТ (по отдельному плану) 
1-4 Сентябрь Социально-

психологическая служба 

Куратор РДШ 

Месячник по профилактике 

пожарной безопасности 

(по отдельному плану) 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР Соци-

ально- 

Психологическая служба 

Классные руководители 

Совместные мероприятия с 

отделом Курской 

Епархии по плану 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Социально-

психологическая служба 

Декада Безопасного пребыва-

ния в сети Интернет 
1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Декада по профилактике та-

бакокурения, наркомании, 

СПИДа 

1-4 Декабрь Волонтерская община «Го-

род Альтруистов» 

Месячник ЗОЖ «Не дай себя 

уничтожить!» 

1-4 Ноябрь Классные руководители 

Игра «Путешествие по городу 

Правдинску» 

 

 

1-4 Февраль Гапонова Т.А. 

Профилактика вредных при-

вычек, нездорового питания и 

социально обусловленных за-

болеваний у детей и подрост-

ков 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

План профилактики экстре-

мизма и терроризма на базе 

школы 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Операция «Уют» по экологи-

ческому благоустройству ка-

бинетов и пришкольной тер-

ритории 

3-4 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 
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Реализация плана  работы 

школы по  трудовому воспи-

танию спитаниюучащихся 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

 Дежурство в классе 1-4 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные 

руководители 

Конкурс на лучшее Новогод-

нее оформление класса 
1-4 декабрь Зам. директора по ВР Клас-

сные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Реализация проекта «Крепкая 

семья–могучая держава» 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

Реализация проекта «Школа 

отцовской мудрости» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

Реализация плана школьного 

клуба отцов «Продолжатель 

рода» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

Совет профилактики (по от-

дельному плану) 
1-4 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

Родительский всеобуч.  

«Как вырастить гражданина» 

«Можно и нельзя» 

(диагностическая беседа) 

«Гражданское самоопределе-

ние» 

Университет для родителей 

«Счастлив тот, кто счастлив 

дома» 

(о роли семейных традиций) 

«Школа – дом – одна семья» 

(организационное собрание 

классного коллектива) 

«Учи показом, а не расска-

зом» 

(о роли в воспитании роди-

тельского авторитета) 

 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР Соци-

ально-психологическая 

служба Председатель клуба 

отцов Родительский коми-

тет школы 

Ежегодная конференция от-

цов «Мой идеальный папа» 

1-4 12сентября Зам. директора по ВР 



  

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломакина» 

на 2021-2022учебный год на этапе основного общего образования 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 
 
  

5-9 01.09 Зам. директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители 

Тематические классные 

часы «Без 

слов…»(посвященные 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом)) 

5-9 03.09 классные руководители 

 Всероссийский откры-

тый урок «ОБЖ» 

5-9  01.09  Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

День окончания Второй 

мировой войны 

  

5-9 03.09 Зам. директора по ВР, учите-

ля истории и обществознания 

Благотворительная яр-

марка, посвящённая 

празднованию Дню го-

рода Курска 

5-9 11.09 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Праздничная программа 

«Мой идеальный папа» 

5-9 12.09 Зам. директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители  
 Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25-29.09  Зам. директора по ВР, 

 Руководитель отряда ЮИД 

Мастер-класс от папы, в 

рамках проекта «Школа 

отцовской мудрости» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

Снеговая Е.В. 



  

 

 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Наши таланты – род-

ному краю»: 

-конкурс декоративно–

прикладного творчества; 

-конкурс чтецов; 

-конкурс солистов–

вокалистов; 

-конкурс хореографиче-

ского искусства; 

-конкурс фотоискусства; 

-конкурс изоискусства. 

5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Цикл мероприятий, по-

свящённый Дню пожи-

лого человека 

5-9 01.10 – 03.10 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

День гражданской обо-

роны 

 

5-9 04.10 педагог-организатор ОБЖ 

День учителя. День дуб-

лера. 

5-9 05.10 Зам. директора по ВР, школь-

ный парламент 

Всемирный день мате-

матики 

5-9 15.10 МО учителей математики 

Акция «День Героя Ми-

хаила Алексеевича Бу-

латова" 

5-9 22.10 – 25.10 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители, 

зав. библиотекой 

День интернета Всерос-

сийский урок безопасно-

сти школьников в сети 

Интернет 

5-9 28-30.10 Учитель информатики, класс-

ные руководители 

«Мы вместе», цикл ме-

роприятий, посвящён-

ный празднованию Дню 

народного единства 

5-9 03.11 - 05.11 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Международный день 

толерантности 

5-9 16.11 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Фестиваль талантов 

«Новая звезда» 

5-9 ноябрь - февраль Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 



  

 

 

Школьный конкурс чте-

цов «Нам не дано преду-

гадать, как наше слово 

отзовется» 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

учителя музыки, 

классные руководители 

«Мама – главное сло-

во…» праздничный кон-

церт, посвящённый Дню 

Матери 

 

5-9 26.11 Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 
5-9 01.12 Социально-педагогическая 

служба 

День Неизвестного Сол-

дата 

5-9 03.12 Классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

5-9 05.12 Куратор РДШ, руководитель 

волонтерского отряда 

День Героев Отечества 5-9 09.12 Классные руководители 

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10.12 Классные руководители 

День Конституции РФ 5-9 12 Классные руководители 

Новогодний калейдоскоп 5-9 Неделя перед зимними ка-

никулами 
Классные руководители 

 
 

Конкурс актерского ма-

стерства «Свет Рожде-

ственской звезды» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

День полного освобож-

дения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

5-9 27.01 Классные руководители 
 
 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

5-9 08.02 Классные руководители 



  

 

 

День российской науки 5-9 08.02 Зам. директора по ВР, класс-
ные руководители 

 

День памяти о россия-

нах, исполнявших слу-

жебный долг за преде-

лами Отечества 

5-9 15.02 Зам. директора по ВР, класс-
ные руководители 

 
 

 Международный день 

родного языка 

5-9 21.02 МО учителей русского языка 
и литературы 

Всероссийский урок 

ОБЖ(приуроченный к 

празднованию Всемирно-

го дня гражданской обо-

роны 

5-9 01.03 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Акция «Армейский че-

моданчик» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День защитника Отече-

ства, конкурсная про-

грамма «Джентельмен 

шоу» 

5-9 22.02 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Праздничный концерт, 

посвящённый Междуна-

родному женскому дню 

5-9 07.03 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Ярмарка «Пасхальная 

радость в каждый дом» 

5-9 март Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Месячник экологической 

безопасности 

5-9 апрель Администрация школы, 

МО учителей биологии и гео-

графии, 

классные руководители День космонавтики. Га-

гаринский урок «Кос-

мос- это мы» 

5-9 12.04 Классные руководители 

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 30.04 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Конкурс детских работ 

«Война глазами детей» 

«Письмо в далёкий 45» 

5-9 Май Зам. директора по ВР, учите-

ля ИЗО, 

классные руководители 

Литературно-

музыкальная компози-

ция «Мы помним» 

 

5-9 7.05(9мая) Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 



  

 

 

Цикл мероприятий, по-

свящённых празднова-

нию Дня Победы 

5-9 06.05 – 09.05 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Участие в торжествен-

ной церемонии переза-

хоронения останков 

бойцов Советской армии 

на мемориальном ком-

плексе «Кривцовские 

высоты» 

5-9 06.05 – 08.05 Зам. директора по ВР, 

Снеговая Е.В. 

Участие во Всероссий-

ской акции «Бессмерт-

ный полк» 

5-9 09.05 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Международный день 

семьи 

5-9 15.05 Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Музейные уроки 5-9 В течение года Руководитель музея боевой 

славы Савина Д.Р. 

Уроки добра с настояте-

лем Никитского храма 

Павловым отцом Алек-

сандром 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Внутри школьные спар-

такиады 

(по отдельному плану) 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Праздник «Последний 

звонок» 

5-9 май Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Международный день 

защиты детей 

Школьный 

лагерь 

«Солныш-

ко» 

01.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного лагеря 

День русского языка-

Пушкинский день Рос-

сии 

Школьный 

лагерь 

«Солныш-

ко 

06.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного лагеря 

350-летие со дня рожде-

ния Петра1 

Школьный 

лагерь 

«Солныш-

ко» 

09.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного лагеря 

День России Школьный 

лагерь 

«Солныш-

ко» 

12.06 Зам. директора по ВР, 

начальник школьного лагеря 

День памяти и скорби-

день начала Великой 

Отечественной войны 

Зам. дирек-

тора по ВР, 

начальник 

школьного 

лагеря 

22.06 Зам. директора по ВР 



  

 

 

Классное руководство и наставничество 

 Работа с классным коллективом 

Дела, события, меро-

приятия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Информационный клас-

сный час 

5-9 Первая неделя месяца  Классные руководители 

Тематический классный 

час 

5–9  Вторая неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный 

час 

5–9  Третья неделя месяца Классные руководители  

Тематический классный 

час 

5–9  Четвертая неделя месяца Классные руководители  

Классные коллективные 

творческие дела  

5–9  Согласно планам ВР класс-

ных руководителей 

Классные руководители  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключе-

вых делах 

5–9  Согласно плану «Ключевые 

общешкольные дела» 

Классные руководители  

Организация интерес-

ных и полезных с уча-

щимися 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР Класс-

ные руководители 

Экскурсии 5–9  Один раз в триместр Классные руководители 

Родительские комитеты  

Изучение классного 

коллектива 

5–9  В течение учебного года Классные руководители  

Адаптация пятиклассни-

ков 

5  Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Шефство пятиклассни-

ков над первоклассни-

ками 

5  В течение учебного года Классные руководители 1-х, 

5-х классов 

Проведение классных 

часов 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР Класс-

ные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися  

Индивидуальные беседы 

с обучающимися  

5–9  По мере необходимости Классные руководители  



  

 

 

Адаптация вновь при-

бывших обучающихся в 

классе 

5–9  В течение года Классные руководители  

Индивидуальная образовательная траектория 

Оказание методической 

помощи молодым спе-

циалистам 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, руко-

водитель МО, классные руко-

водители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 

5–9  В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учите-

лями-предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспита-

нии, предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

5–9  Еженедельно Классные руководители  

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Малый педсовет «Адап-

тация пятиклассников» 

5  Октябрь Классные руководители 5-х 

классов 

Учителя-предметники 

Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5–9  Один раз в триместр 

  

Классные руководители  

Родительский комитет класса 

Администрация школы (по 

требованию) 

Цикл встреч «Пубертат-

ный период – как по-

мочь ребенку повзрос-

леть» 

7–9  Один раз в триместр Классные руководители  

Родительский комитет 

Родители  
Классные родительские 

собрания 

5–9  Согласно планам ВР класс-

ных руководителей 

Классные руководители  

Администрация школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

Школьный урок 

Использование воспита-

тельных возможностей 

содержания учебного 

предмета на уроках 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Правила учебных каби-

нетов 

5–9  Сентябрь  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агита-

ция школьных стендов 

предметной направлен-

ности) 

5-9  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 



  

 

 

 Интерактивные формы 

учебной деятельности 

5–9  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Внутриклассное шеф-

ство 

5–9  В течение года  Учителя-предметники 

Замдиректора по ВР 

Музейные уроки 5–9  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Содержание уроков 5-9  В течение года Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Заседания школьного 

научного общества « 

Интеграл» 

5–9  Один раз в две недели Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР Школьная научно-

практическая конферен-

ция «Первые шаги в 

науку» 

6–9  Апрель Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Установление довери-

тельных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с учащимися 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Организация шефства 

мотивированных уча-

щихся над неуспеваю-

щими одноклассниками 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Проведение открытых 

уроков 

5-9 В течение года Учителя-предметники 



  

 

 

Организация и проведе-

ние вечеров, дискусси-

онных площадок 

 9 В течение года Учителя-предметники 

Внеурочная деятельность 

Название курса Классы  Время проведения Ответственные 

Гитара 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД 

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Вокал 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Волейбол  5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Библиотечный час 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Русский язык 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Математика 5-8 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Музейная деятельность 5 -9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Литература 5 -9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Английский язык 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Билет в будущее 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Шахматы  5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

ОБЖ 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Загадки русского языка 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Французский язык 5 -9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  



  

 

 

 Немецкий язык 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Баскетбол 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Технология 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Химия 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 ИЗО 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Обществознание 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 Биология  5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 История 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

 География 5-9 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

Дополнительное образование 

Спортивный клуб «Олимпиец»  

 

8-9 Согласно расписанию 

занятий Д О 

Педагоги ДО 

  

«Я-кадет» 

 

8  Согласно расписанию 

занятий Д О  

Педагоги ДО  

Шахматы 

 

5-6 Согласно расписанию 

занятий Д О  

Педагоги ДО  

Рукодельница 5-9 Согласно расписанию 

занятий Д О  

Педагоги ДО  

Волшебные струны 

 
5-9 Согласно расписанию 

занятий Д О  

Педагоги ДО  

Юный художник 

 
5-9 Согласно расписанию 

занятий Д О  

Педагоги ДО  



  

 

 

ЮИД 

 
5-9 Согласно расписа-

нию занятий Д О  

Педагоги ДО  

ДЮП 5-9 Согласно расписа-

нию занятий Д О  

Педагоги ДО  

Книжный клуб «Время читать» 

 
5-9 Согласно расписа-

нию занятий Д О  

Педагоги ДО  

Клуб «Подросток» 5-9 Согласно расписа-

нию занятий Д О  

Педагоги ДО  

Защити себя сам 

 
5-9 Согласно расписа-

нию занятий Д О  

Педагоги ДО  

Юный эколог 

  
5-9 Согласно расписа-

нию занятий Д О  

Педагоги ДО  

 Юный техник  

 
5-9 Согласно расписа-

нию занятий Д О  

Педагоги ДО  

Работа с родителями 

В течение года 

Общешкольный совет родите-

лей 

1–11-е Один раз в триместр Директор 

Общешкольные родительские 

собрания 

«Семья и школа: взгляд в од-

ном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и шко-

лы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзор-

ности» 

1–11-е Один раз в триместр 

по графику 

Сентябрь 

  

Январь 

Март 

Замдиректора 

Классные руководители 

Консультации с психологом 1–11-е По графику Психолог 

Индивидуальные встречи с ад-

министрацией 

1–11-е По запросу Администрация 

Круглый стол «Вопросы вос-

питания» 

1–11-е Один раз в триместр Замдиректора по ВР 

Психолог 



  

 

 

Персональные выставки талан-

тов родителей 

1–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Совет дела 5–11-е В течение года Директор 

Замдиректора по ВР 

Совет дела 5–11-е В течение года Директор 

Замдиректора по ВР 

Совет отцов 1-11 Один раз в триместр  

Сентябрь 

Ярмарка дополнительного об-

разования 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Ярмарка курсов внеурочной 

деятельности 

1–11-е Сентябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Лекторий «Что такое "навыки 

XXI века". Часть 1» 

5–11-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Проблемы адаптации» 5-е Сентябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Октябрь 

«Что такое "навыки XXI века". 

Часть 2» 

6–11-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

«Итоги адаптации в 5-х клас-

сах» 

5-е Октябрь Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 5-х 

классов  

Ноябрь 

Мастер-классы ко Дню матери 1–7-е До 22.11 Учитель ИЗО 



  

 

 

«Простые правила безопасно-

сти в интернете» 

1–7-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Учитель информатики 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Декабрь    

«Проектные технологии в жиз-

ни» 

1–7-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Ответственный за проектную 

деятельность 
Мастер-классы к Новому году 1–7-е До 20.12 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворитель-

ной ярмарке 

1–11-е 22.12 Организатор спортивной дея-

тельности 

Спортивный комитет школы 

«Готовимся к ОГЭ» 9-е Декабрь, февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Январь 

Беседа со специалистом по 

профилактике наркозависимо-

сти 

6–11-е Январь Замдиректора по ВР 

Февраль 

День открытых дверей  13.02 Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР 

Мастер-классы ко Дню защит-

ника Отечества 

1–7-е До 19.02 Учитель ИЗО 

Семинар «Как понять подрост-

ка» 

5–9-е Февраль Замдиректора по ВР 

Психолог 

Март 



  

 

 

Мастер-классы к Международ-

ному женскому дню 

1–7-е До 03.03 Учитель ИЗО 

Тренинг «Навыки стрессо-

устойчивости» 

1–11-е Март Замдиректора по ВР 

Психолог 

Апрель 

Тренинг «Гений коммуника-

ции» 

1–11-е Апрель Замдиректора по ВР 

Психолог 

Мастер-классы к благотвори-

тельной ярмарке 

1–7-е До 23.04 Учитель ИЗО 

Футбольный матч «Родители-

ученики» на благотворитель-

ной ярмарке 

1–11-е 23.04 Организатор спортивной дея-

тельности 

Спортивный комитет школы 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Школьный парламент 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Оргкомитет школы 5–11-е Один раз в месяц Директор 

Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР Спортивный комитет школы 5–11-е Один раз в неделю Руководитель спортивного клу-

ба «Олимпиец» 

Школьная служба медиации 5–11-е Один раз в неделю Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Клуб «Старшие для младших» 5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Замдиректора по УВР НОО 

Школьное коммуникационное 

агентство (пресс-центр, 

школьное радио, видеостудия, 

дизайн-бюро, техподдержка) 

5–11-е Один раз в неделю Замдиректора по ВР 

Ответственный за сайт 

Видеооператор 

Фотограф 

Ответственные за техническое 



  

 

 

Совет креативщиков 5–11-е В соответствии с 

планом ключевых 

школьных дел и по 

заявке ШК 

Замдиректора по ВР 

Школьный комитет 

Классные руководители Оформление информационного 

стенда «Школьное самоуправ-

ление» 

5–11-е По мере обновления 

информации 

 

Выступления представителей 

ШК и творческих разновоз-

растных групп на ассамблее 

основной, средней и начальной 

школы 

5–11-е По мере необходимо-

сти и в соответствии 

с планом тематиче-

ских ассамблей 

Представители ШК, разновоз-

растных творческих групп и 

детских общественных объеди-

нений 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5–11-е В течение года Школьный комитет 

Участие в планировании, орга-

низации, анализе школьных 

ключевых дел и иных меро-

приятий 

5–11-е В соответствии с 

планом мероприятий 

Школьный парламент 

Организация помощи учащим-

ся начальной школы в выпол-

нении домашних заданий 

5–11-е В течение года «Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

Сентябрь 

  

Эколого-благотворительный 

проект «Добрые крышечки» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный парламент 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство  

Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

ЮНЕСКО.org 

Экологический проект «Бата-

рейки, сдавайтесь!» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный парламент 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

ЮНЕСКО.org 

Реализация общешкольного 

плана по преемственности 

на разных этапах обучения 

5-9 В течение года Советы классов Класс-

ные руководители 

Организация работы 

школьных волонтер-

ских отрядов 

5-9 Май-июнь  Зам. директора по ВР  

Экологический проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

5–11-е Сентябрь, январь, 

май 

Школьный парламент 

«Добровольцы и волонтеры» 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет капитанов 

«Старшие для младших» 

ЮНЕСКО.org 

Выборы в органы классного 

детско-взрослого самоуправле-

ния 

5–11-е 02.09–17.09 Классные руководители 

Совет дела «День учителя» 

(05.10) 

5–11-е 14.09–17.09 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

«Старшие для младших» 

Школьное коммуникационное 

агентство 



  

 

 

Выборы в школьный парла-

мент 

5–11-е 21.09–30.09 Замдиректора по ВР 

Октябрь 

День самоуправления (в рам-

ках Дня учителя) 

5–11-е 05.10 Школьный парламент 

«Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

Ноябрь 

Совет дела «Проект "Наслед-

ники Великой Победы"» (по-

здравление ветеранов) 

5–11-е 09.11–13.11 Школьный комитет 

«Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

ДЕКАБРЬ 

Совет дела «Новый год» 5–11-е 23.11–27.11 Школьный ПАРЛАМЕНТ 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Январь 

Совет дела «День защитника 

Отечества» 

5–11-е 28.01–01.02 Школьный ПАРЛАМЕНТ 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Февраль 

Совет дела «Международный 

женский день» 

5–11-е 04.02–08.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет дела «День открытых 

дверей "Веселая суббота"» 

 15.02–19.02 Школьный комитет 

Спортивный комитет школы 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет капитанов 

Совет дела «Неделя детской 

книги» 

5–11-е 24.02–26.02 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Старшие для младших» 

Совет капитанов 

ЮНЕСКО.org 

Совет дела «Благотворительная 

акция "Подари ребенку кни-

гу"» 

5–11-е 24.02–26.02 Школьный парламент 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

«Добровольцы и волонтеры» 

Совет капитанов 



  

 

 

Март 

Совет дела «Проект "Наслед-

ники Великой Победы"» (бла-

гоустройство памятника, по-

здравление ветеранов, подарки 

ветеранам) 

5–11-е 22.03–26.03 Школьный комитет 

Совет креативщиков 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Совет дела «Весенняя благо-

творительная ярмарка» (23.04) 

5–11-е 29.03–02.04 Школьный парламент 

Совет креативщиков 

Спортивный комитет школы 

Совет капитанов 

Школьное коммуникационное 

агентство 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентиро-

вочное время 

проведения 

Ответственные 

Работа органов учени-

ческого самоуправле-

ния (по отдельному 

плану) 

Советы классов 

 Актив РДШ 

Актив волонтер-

ского движения 

Совет музея 

 

5-9 

 
 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР Куратор 

РДШ  

Руководитель волонтерского 

отряда 

  
  

Сборы «Аргон» 

ОСФ г.Курска 
 

Работа по плану ГВП 

«Мой выбор» и «Лидер-

ский формат» 

 
 
 
Актив 
школьной 
республики 

  

 
 
 
 

В течение года 

Зам. директора по ВР  

Реализация плана работы 

РДШ 

5-9 В течение года Куратор РДШ 

Реализация плана ра-

боты музея боевой сла-

вы 

5-9 В течение го-

да 

Руководитель музея 

Итоговая конференция 

детских общественных 

объединений. 

5-9 23 мая Зам. директора по ВР, курато-

ры и руководители детских 

объединений 

День памяти и скорби–день 

начала Великой Отече-

ственной войны (1941год) 

 Акция «Свеча памяти» 

 
 

5-9 

 
 

22 июня 

 
 

Куратор РДШ 

Волонтерство 



  

 

 

Дела, события, мероприятия 5-9 Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Благотворительная акция 

«Протяни лапе руку» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, руководи-

тель волонтерского отряда 

Общешкольные дни добрых 

дел 

Акция «Добрая суббота» 

Игровые перемены для началь-

ной школы 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, руководи-

тель волонтерского отряда 

Благотворительные акции: 

Акция «Мир детства» 

-«Рождественский 

подарок», «Золотая рыбка», 

«Пасхальная радость» (по пла-

ну сетевого взаимодействия с 

Детским центром мира г. Кур-

ска) 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского от-

ряда 

Экскурсии, походы, экспедиции 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии и экспедиции по 

Курску и Курской области, 

ЦФО 

5-9 В течение года Классные руководители, роди-

тельские комитеты классов 

Освоение экскурсионных 

маршрутов по историческим 

местам Курска и Курской обла-

сти, ЦФО 

5-9 В течение года Классные руководители, роди-

тельские комитеты классов 

Реализация  плана  развития дет-

ско-юношеского внутреннего 

туризма 

5-9 В течение года МО учителей истории и обще-

ствознания 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

 

Ответственные 

День открытых дверей в университетах города Курска (КГУ, КГМУ, ЮЗГУ) 9 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

Классные руководители 



  

 

 

Циклы профориентационных 

часов общения «Профессио-

нальное самоопределение» 

5–10-е Один раз в месяц на 

параллель по отдель-

ному плану 

Замдиректора по ВР 

Психолог 

Классный руководитель 

Индивидуальные консультации 

для учащихся и родителей с 

психологом 

8–11-е По индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные экскур-

сии по отдельному плану 

5–11-е В течение года Замдиректора по ВР 

Психолог 

Игра «Профессия на букву…» 5–9-е Октябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Онлайн-тестирование 8–11-е Октябрь Психолог 

Специалист IT 

Клуб интересных встреч 

«Профессия – исследователь 

Антарктиды» (или сходная с 

этой) 

7–10-е Ноябрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Совет родителей 

Экскурсия в Курскую 

Областную Думу  

9 Ноябрь Классные руководители 

Телемост с учениками 

ГБОУ Школа № 138 (г. 

Москва) 

5-9 Декабрь Зам.директора по ВР 

Творческий мастер-
класс "Шаги к успеху"
 от «ТЕЛЕШКО» 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийская акция  

"Урок цифры" 
7-9 Сентябрь  Классные руково-

дители 

  



  

 

 

«Диалог с героями» с Владимиром Анатольевичем Шамановым, генералом-полковником, Героем Российской Федерации 5-9 Май Зам.директора по 

ВР.  

Классные руково-

дители 

  Цикл психологических заня-

тий с элементами тренинга 

«Я -особенный» 

5-9 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

Дегтярь Е.Г. 

Экскурсии на производ-

ства города Курска и Кур-

ской области в соответствии 

с планом-графиком феде-

рального проекта «Билет в 

будущее» 

8-9 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

Денисова С.Н. 

Экскурсии и профессиональ-

ные пробы в рамках проекта 

«День бизнеса» 

8-9 Октябрь-ноябрь, 

декабрь, март, май 
Леонов А.А. 

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в выборе 

профессии» 

8–11-е Декабрь Замдиректора по ВР 

Психолог 

Квест «Лидеры будущих изме-

нений» 

5–10-е Май Замдиректора по ВР 

Психолог 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприя-

тия 

 

Классы 

Ориентировоч-

ное время про-

ведения 

 

Ответственные 

Размещение новостей школы 

в официальных группах

 ВК  

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель 

Федосова Е.А., Класс-

ные руководители  

Общешкольная газета для уче-

ников и родителей «31 ПЛО-

ЩАДЬ» 

5–11-е Один раз в триместр Замдиректора по ВР 

Редколлегия газеты 

Пресс-центр (корреспондент, 

фотокорреспондент) 

4–11-е Заседания один раз в 

неделю 

Ответственный за сайт 

Фотограф 



  

 

 

Школьная видеостудия 4–11-е В соответствии с 

планом ШКА и по 

заявке классов и ШК 

Видеооператор 

Международный телемост с учениками  с учениками Школы № 45 города Донецка 11 Декабрь Зам. директора по 
ВР 

Классные руководители 

  

Творческий мастер-

класс "Шаги к успеху"

 от «ТЕЛЕШКО» 

10-11 Сентябрь, февраль, 

апрель 

Зам.директора по 

ВР Классные руководи-

тели 

Областной фестиваль ме-
диа творчества 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка и подготовка выпус-

ков школьного телевидения« 

Zona 31»(ежемесячно) 

10-11 Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, декабрь, 

январь, февраль, 

март, апрель, май 

Канищев А.В., Фе-
досова Е.А. 

Классные руково-

дители 

Праздничные выпуски радио-

газеты «Свет» ко Дню учите-

ля, Дню Матери, Дню Отца в 

Курской области 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка социальной рекламы 

«Стоп наркотик» к окружно-

му конкурсу видео роликов 

11 Ноябрь, март Денисова С.Н. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Дела, события, мероприятия Дела, со-

бытия, ме-

роприятия 

Дела, события, ме-

роприятия 

Дела, события, мероприятия 

День здоровья 5-9 первая неделя сен-

тября, май 

Учителя физической культуры 

Акция по выявлению детей, 

нуждающихся в защите госу-

дарства Совместные мероприя-

тия с ПДД. 

Совместные мероприятия с 

КДН и ЗП 

(по отдельному плану) 

5-9 сентябрь, май  

 

в течение года 

Зам. директора по ВР, социаль-

но- 

психологическая служба, класс-

ные руководители 

Работа с учащимися «группы 

риска» 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР, 

социально- 

психологическая служба, обще-

ственные воспитатели 



  

 

 

Месячник по профилактике 

ДДТТ (по отдельному плану) 

5-9 сентябрь Социально-психологическая 

служба, 

куратор РДШ 

Месячник по профилактике 

пожарной безопасности 

(по отдельному плану) 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, социаль-

но- 

психологическая служба, класс-

ные руководители 

Совместные мероприятия с от-

делом Курской 

Епархии по плану 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, социаль-

но- 

психологическая служба, класс-

ные руководители 

Декада Безопасного пребыва-

ния в сети Интернет 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Декада по профилактике таба-

кокурения, наркомании, СПИ-

Да 

5-9 Декабрь Волонтерская община «Город 

Альтруистов» 

Месячник ЗОЖ «Не дай себя 

уничтожить!» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Игра «Путешествие по городу 

Правдинску» 

5-9 Февраль Гапонова Т.А. 

Профилактика вредных привы-

чек, нездорового питания и со-

циально обусловленных забо-

леваний у детей и подростков 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

План профилактики экстре-

мизма и терроризма на базе 

школы 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Операция «Уют» по экологиче-

скому благоустройству кабине-

тов и пришкольной территории 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Р

е

а

л

и

з

а

ц

и

я 

Реализация плана  работы шко-

лы по  трудовому воспитанию 

учащихся 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

    Дежурство в классе/ по школе 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 



  

 

 

Конкурс на лучшее Новогод-

нее оформление класса 
5-9 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Сотрудничество 

Взаимодействие с ГБОУ 

Школа №138( г.Москва) в 

рамках проекта «Школы 

городов России – партне-

ры Москвы» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Открытый межшкольный 

патриотический форум 

«Наследники Великой 

Победы» 

5-9 май Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Телемост с Донецкой 

школой №45 «День за-

щитника Отечества. Име-

на Героев» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Онлайн-марафон «Дороги 

Победы»(совместно с 

ГБОУ Школа №138 

г.Москва) 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Международная патрио-

тическая акция «#Дети-

ЗаМир75» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 Межрегиональная  

онлайн-конференции  

"Мой город, мой район, 

 моя школа в годы Великой 

 Отечественной войны  

1941- 1945 гг."  

 
 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, меро-

приятия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

 Участие в реализации 

городского проекта 

«Крепкая семья – могучая 

держава»  

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Реализация проекта «Шко-

ла отцовской мудрости» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Реализация плана школь-

ного клуба отцов «Про-

должатель рода» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Совет профилактики (по 

отдельному плану) 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 



  

 

 

Родительский всеобуч. 

Университет для родите-

лей 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, соци-

ально-психологическая 

служба, 

 председатель клуба отцов, 

родительский комитет школы 

Ежегодная конференция 

отцов «Мой идеальный 

папа» 

5-9 12.09 Зам. директора по ВР 

Школьный урок (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 



  

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.М. Ломакина» 

на 2021-2022 учебный год на этапе среднего общего образования 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Класс Ориентировоч-

ное время прове-

дения 

Ответственные 

Организация и проведе-

ние торжественных ли-

неек «День знаний» 
 
Тематический классный 

час 

10-11 01.09 Зам. директора по ВР, 

учителя музыки,  

классные руководители 

Тематические классные 

часы «Без 

слов…»(посвященные 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом)) 

10-11 03.09 классные руководители 

День окончания Второй 

мировой войны 

  

10-11 03.09 Зам.директора поВР, учителя 

истории, классные руководи-

тели 

Цикл мероприятий, по-

священных Дню отца 

10-11 12.09 Зам. директора по ВР 

Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Наши таланты–родному 

краю»: 
 
-конкурс декоративно–

прикладного творчества; 

-конкурс чтецов; 

-конкурс солистов–

вокалистов; 

-конкурс хореогра-

фического искус-

ства; 

-конкурс фотоискусства; 

-конкурс изоискусства. 

10-11 сентябрь-май Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители 



  

 

 

День гражданской 

обороны 

  

10-11 02.10 Педагог-организатор ОБЖ 

День учителя. День дублера. 10-11 05.10 Зам. директора по ВР, школь-

ный парламент 

Всероссийский урок «Эко-

логия и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбереже-

ния #Вместе Ярче 

10-11 16.10 Классные руководители 

Благотворительная 

выставка - ярмарка 

10-11 26.10 
 

Последняя неделя февраля 

Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители 

День интернета Всерос-

сийский урок безопасно-

сти школьников в сети 

Интернет 

10-11 28-30.10 Учитель информатики Класс-

ные руководители 

Урок памяти (День памя-

ти политических репрес-

сий) 

10-11 30.10  Учителя истории 

День Народного Един-

ства 

10-11 03.11(4ноября)  Классные руководители 

Осенний бал 10-11  25.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День словаря 10-11 20.11 (22 ноября) Учителя русского языка и ли-

тературы 

День матери в России 

Арт–остров «Территория 

мамы» 

10-11 28.11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12 Социально-педагогическая 

служба 

День Неизвестного 

Солдата 

10-11 03.12  Классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 09.12  Классные руководители 



  

 

 

Международный день 

инвалидов 

10-11 03.12  Классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

10-11 03.12 Куратор РДШ, руководитель 

волонтерского отряда 

«Новогодний переполох»  10-11 Неделя перед зимни-

ми каникулами 

Классные руководители 

«За чистоту русского язы-

ка» (Неделя русского языка 

и литературы) 

10-11 Январь МО учителей русского языка 

и литературы 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады 

(1944год) 

10-11 27.01 Учителя истории 

День воинской славы. 

«Освобождению города 

Курска посвящается…» 

10-11 08.02 Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства 

10-11 15.02 Зам. директор по ВР 
 
 
 

  

Международный день род-

ного языка 

10-11 19.02 (21февраля) Учителя русского языка и ли-

тературы 

День защитника отечества 

Спортивно-военный 

праздник «А ну-ка, парни!» 

10-11  

23.02 

Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Всемирный день граждан-

ской обороны 

10-11 01.03 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Международный жен-

ский день 

10-11 08.03 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Кры-

ма и России 

10-11 18.03 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Цикл мероприятий «Пас-

хальная радость в каждый 

дом» 

10-11  в течение недели Зам. директора по ВР  



  

 

 

Месячник экологической 

безопасности 

Научно-практическая кон-

ференция по итогам ме-

сячника 

10-11 апрель Администрация школы, МО 

учителей биологии и геогра-

фии, 

классные руководители 

День космонавтики 10-11 12.04 Классные руководители 

День местного само-

управления 

10-11 21.04 Руководитель клуба «Моло-

дой избиратель» 

День пожарной охраны Те-

матический урок ОБЖ 

10-11 30.04 Педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Конкурс детских работ 

«Война глазами детей» 

«Письмо в далёкий 45» 

10-11 май Зам. директора по ВР, учите-

ля ИЗО, руководитель проек-

тов 

День Победы советского 

народа в Великой Отече-

ственной войне 

1941-1945г. 

10-11 7.05 (9мая) Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Праздничные мероприя-

тия «В кругу семьи» 

10-11 15.05  Классные руководители 

День славянской 

письменности и 

культуры 

10-11 24.05 Учителя русского языка и ли-

тературы 

Внутри школьные спарта-

киады 

(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Учи-

теля физкультуры 

Праздник «Последний 

звонок» 

10-11 май Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Торжественное вручение 

аттестатов 

11 июнь Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Классное руководство и наставничество 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса, по запол-

нению личных портфолио. 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

Организация интересных и 

полезных с учащимися 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Классные 

руководители 



  

 

 

Проведение классных часов 10-11 В течение года Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

Проведение очных и заоч-

ных экскурсий.  

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

 Посещение семей обучаю-

щихся 

10-11   

 Работа с личными делами 

обучающихся 

10-11 В течение года Классные руководители 

 Проведение родительских 

собраний 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Классные 

руководители 

Оказание методической по-

мощи молодым специали-

стам 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, руководи-

тель МО, классные руководите-

ли 

Внеурочная деятельность 

Название курса Класс Время проведения Ответственные 

Вокал 10 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

Педагоги внеурочной дея-

тельности  

История 11  Согласно расписанию заня-

тий ВД  

 Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Русский язык 10-11 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

 Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Музейная деятельность 11 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

 Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Биология 10-11 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

 Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Математика 10-11 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

  

Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Химия 10-11 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

 Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Физика 11 Согласно расписанию заня-

тий ВД  

 Педагоги внеурочной дея-

тельности 

Дополнительное образование 



  

 

 

Название объединения Класс  Время проведения Ответственные 

Баскетбол 10-11 Согласно расписанию заня-

тий До 

 Педагоги ДО 

Лидер РДШ 10-11 Согласно расписанию заня-

тий ДО 

 Педагоги ДО 

Музейное дело 10 Согласно расписанию заня-

тий ДО  

 Педагоги ДО 

Школьный урок 10 3 Савина Д.Р. 

Использование воспитатель-

ных возможностей содержа-

ния учебного предмета на 

уроках 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Установление доверитель-

ных отношений между учи-

телем и его учениками, 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Применение на уроке интер-

активных форм работы с 

учащимися 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Организация шефства моти-

вированных учащихся над 

неуспевающими однокласс-

никами 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Проведение открытых уро-

ков 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Организация и проведение 

вечеров, дискуссионных 

площадок 

10-11 В течение года Учителя-предметники 

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа органов 

ученического 

самоуправления: 

Выборы Президента 

Школьной Республики; 

Выборы школьного 

парламента; 

Актив РДШ; 

Актив волонтерского 

движения; 

 Выборы классного 

самоуправления 

10-11  
 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

 Куратор РДШ  

Руководитель волонтерского 

отряда День Дублера 10-11 4октября  Зам. директора по ВР  

Заседания школьного пар-

ламента 
10-11 В течение года  Куратор РДШ 

Реализация общешколь-

ного плана по преем-

ственности на разных 

этапах обучения 

10-11 В течение года Советы классов Класс-

ные руководители 

Организация работы 

школьных волонтер-

ских отрядов 

10-

11 

Май-июнь  Зам. директора по ВР  



  

 

 

Детские общественные объединения 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Работа органов уче-

нического само-

управления (по от-

дельному плану) 

Школьный парламент 

Актив РДШ 

Актив волонтерского 

движения 

   

10-11  
сентябрь 

Зам. директора по ВР, руково-

дитель волонтерского отряда 

Реализация плана работы 

РДШ 

10-11 В течение года Куратор РДШ 

Реализация плана музея 

боевой славы  

 
  

10-11 В течение года Руководитель музея 

Конкурс «Юный экскурсо-

вод» (школьный, окружной, 

городской) 

10-11 В течение года Руководитель музея 

Итоговая конференция 

детских общественных 

объединений. 

10-11 23мая Зам. директора по ВР, кураторы 

и руководители детских объеди-

нений 

День памяти и скорби–

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941год)Акция«Свеча 

памяти» 

 
 

10-11 

 
 

22июня 

Зам. директора по ВР 
 

 

Волонтерство 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация плана во-

лонтерского отряда (по 

отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Руково-

дитель волонтерского отряда 

Торжественное мероприя-

тие по вручению волон-

терских книжек 

10-11 В течение года Руководитель волонтер-

ского отряда 

Общешкольные дни 

добрых дел 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, руково-

дитель волонтерского отряда 

Благотворительные акции: 

 «Рождественский 

подарок» 

«Золотая рыбка» 

«Пасхальная радость» (по 

плану сетевого взаимодей-

ствия с Детским центром 

мира г. Курска) 

10-11 В течение года Руководитель волонтерского от-

ряда 

Организация и про-

ведение вечера для 

ветеранов войны и 

труда клуба «Ого-

нек» 

10-1 В течение года Руководитель волонтерского от-

ряда 



  

 

 

Участие в городских 

акциях волонтеров-

медиков, волонтеров 

Победы 

10-1 В течение года Руководитель волонтерского от-

ряда 

Экскурсии, походы, экспедиции 

Дела, события, мероприя-

тия 

Класс Ориентировочное вре-

мя проведения 

Ответственные 

Экскурсии и экспедиции 

по Курску и Курской об-

ласти, ЦФО 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Однодневные и многоднев-

ные экскурсии и походы 
10-11 Май-июнь Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Освоение экскурсионных 

маршрутов по историче-

ским местам Курска и Кур-

ской области, ЦФО 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

Реализация  плана  разви-

тия детско-юношеского 

внутреннего туризма 

10-11 В течение года МО учителей истории и 

обществознания 

Профориентация 

 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя проведения 

 

Ответственные 

День открытых две-

рей в университетах 

города Курска (КГУ, 

КГМУ, ЮЗГУ) 

11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Классные руководители 

Экскурсия в Курскую 

Областную Думу  

10 Ноябрь Классные руководители 

Телемост с учениками 

ГБОУ Школа № 138 (г. 

Москва) 

10-11 Декабрь Зам.директора по ВР 

Творческий мастер-
класс "Шаги к успе-
ху" от «ТЕЛЕШ-

КО» 

10 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийская акция

 "Урок 
цифры" 

10 Сентябрь  Классные руково-

дители 

РМО 

«Диалог с героями» с Владимиром Анатольевичем Шамановым, генералом-полковником, Героем Российской Федерации 10-11 Май Зам.директора по 

ВР. Классные руководи-

тели 

  Цикл психологических за-

нятий с элементами тре-

нинга «Я -особенный» 

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Дегтярь Е.Г. 



  

 

 

Экскурсии на произ-

водства города Курска и Курской области в соответствии с планом-графиком федерального проекта «Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Денисова С.Н. 

Экскурсии и профессио-

нальные пробы в рамках 

проекта «День бизнеса» 

10-11 Октябрь-ноябрь, декабрь, 

март, май 
Леонов А.А. 

Школьные и социальные медиа 
 

Дела, события, меро-

приятия 

 

Классы 

Ориентировочное вре-

мя проведения 

 

Ответственные 

Размещение новостей 

школы в официальных группах ВК  

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель 

Федосова Е.А., Класс-

ные руководители  

Оформление школьной га-
зеты «31 площадь» 

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель 

Копылова В.В. 

Международный теле-

мост с учениками  с учениками Школы № 45 города Донецка 

11 Декабрь Зам. директора по 

ВР 

Классные руководители 

  

Творческий мастер-

класс "Шаги к успе-

ху" от «ТЕЛЕШ-

КО» 

10-11 Сентябрь, февраль, апрель Зам.директора по 

ВР Классные руководи-

тели 

Областной фестиваль

 медиа твор-

чества 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка и подготовка вы-

пусков школьного теле-

видения« Zona 

31»(ежемесячно) 

10-11 Сентябрь, октябрь, но-

ябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, 

май 

Канищев А.В., 

Федосова Е.А. 

Классные руково-

дители 

Праздничные выпуски ко 

Дню учителя, Дню Мате-

ри, Дню Отца в Курской 

области 

10-11 Октябрь-ноябрь Зам.директора по ВР 

Съемка социальной ре-

кламы «Стоп наркотик» к 

окружному конкурсу ви-

део роликов 

11 Ноябрь, март Денисова С.Н. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, собы-

тия, меро-

приятия 

Дела, события, 

мероприятия 

Дела, события, ме-

роприятия 

День здоровья 10-11 Первая неделя сентября, 

май 
Учителя-физической куль-

туры 



  

 

 

Акция по выявлению де-

тей, нуждающихся в защи-

те государства Совместные 

мероприятия с ПДД. 

Совместные мероприятия с 

КДН и ЗП 
 
(по отдельному плану) 

10-11 Сентябрь, май 

В течение года 
Зам. директора по ВР 

Социально- 

психологическая служ-

ба, 

 классные руководите-

ли 

Работа с учащимися 

«группы риска» 
 
(по отдельному плану) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР  

Социально- 

Психологическая 

служба Общественные 

воспитатели 

Месячник по профилак-

тике ДДТТ (по отдель-

ному плану) 

10-11 Сентябрь Социально-

психологическая служ-

ба 

 Куратор РДШ 

Месячник по профилак-

тике пожарной безопас-

ности 

(по отдельному плану) 

10-11 Октябрь Зам. директора по ВР 

Социально- 

Психологическая 

служба Классные руко-

водители 

Совместные мероприятия с 

отделом Курской 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Епархии по плану    Социально-

психологическая служ-

ба 

Декада Безопасного 

пребывания в сети 

Интернет 

10-11 в течение года Зам.директора по ВР 

Участие в антинаркотиче-

ских акциях 

По планам работы: 

-Курский край без 

наркотиков; 

-«Спасибо, нет»-

«Верить! Жить! 

Творить!» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, 

социально- 

Психологическая 

служба Классные руко-

водители 



  

 

 

Декада по профилактике 

табакокурения, наркома-

нии, СПИДа 

10-11 декабрь Социально-

психологическая служ-

ба 

Месячник ЗОЖ «Не дай себя 

уничтожить!» 

10-11 декабрь Классные руководи-

тели 

Декада «Закон и порядок» 
 
По отдельному плану 

нравственно-правового 

воспитания обучающихся 

10-11 февраль МО учителей истории 

и обществознания 

Профилактика вредных 

привычек, нездорового 

питания и социально 

обусловленных заболе-

ваний у детей и подрост-

ков 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Реализация плана ан-

тикоррупционной 

направленности 

10-11 В течение года Зам, директора по ВР 

План профилактики экс-

тремизма и терроризма на 

базе школы 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Дежурство классных 

коллективов по школе. 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Операция «Уют» по эколо-

гическому благоустройству 

кабинетов и пришкольной 

территории 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Дежурство классных 

коллективов по школе. 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, клас-

сные руководители 

Сотрудничество 

Взаимодействие с ГБОУ 

Школа №138( г.Москва) в 

рамках проекта «Школы го-

родов России – партнеры 

Москвы» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Открытый межшкольный 

патриотический форум 

«Наследники Великой Побе-

ды» 

10-11 май Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Телемост с Донецкой школой 

№45  
10-11 февраль Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Международная патриотиче-

ская акция «#ДетиЗаМир75» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

 Межрегиональная  

онлайн-конференции  

"Мой город, мой район, 

 моя школа в годы Великой 

 Отечественной войны  

1941- 1945 гг."  

 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 



  

 

 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Реализация проект «Креп-

кая семья–могучая держа-

ва» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

Реализация проек-

та «Школа отцов-

ской мудрости» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР Клас-

сные руководители 

Реализация плана 

школьного клуба отцов 

«Продолжатель рода» 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР, клас-

сные руководители 

Совет профилактики 

(по отдельному плану) 
10-11 В течение года Зам. директора по ВР, клас-

сные руководители 

Родительский всеобуч. 

Университет для роди-

телей  

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, соци-

ально-психологическая 

служба, председатель клуба 

отцов Родительский коми-

тет школы 

Ежегодная конференция 

отцов «Мой идеальный 

папа» 

10-11 12сентября Зам. директора по ВР 



  

 

 

 Приложение 1 

Результаты олимпиад, конкурсов, выставок, спортивных достижений 

 

 Участие в олимпиадах, научно-практических конференциях 

 

 Всероссийская олимпиада:  
Второй этап всероссийской олимпиады школьников по физике - Жиляев Андрей (11А 

класс) - призер (Саргсян Э. Г.) 

 Областная олимпиада среди обучающихся образовательных организаций Курской области 

в номинации «Математика» - Шефер Александр (10А класс) - II место 

(Соломченко А.В.) 

III Всероссийская олимпиада по русскому языку «Лидер», образовательный портал «Мир 

конкурсов Лидер»(3.12.2020) – Житченко Алина (2В класс) - за 1 место (Плаксина Т.С.). 

 

Международная олимпиада: 

-Международная тематическая олимпиада для детей младшего школьного возраста СОВО-

ЛИМП – ОНЛАЙН (2.11.2020) - Тюленева Полина (1Б класс) - диплом 1 степени - (Федосова Е.А.)  

-Яндекс Учебник. Всесоюзная культурно – просветительская акция «Культурный марафон» 

(12.2020) - Тюленева Полина (1Б класс) - грамота за успешное прохождение тестирования - (Федо-

сова Е.А.)  

- Образовательный портал «Мир конкурсов ЛИДЕР». III Международная олимпиада по ма-

тематике «Лидер» (для учащихся 1 классов) (18.12.2020) – Комардин Захар (1А класс) - диплом 

победителя - 2 место - ( Бильдина И.Г.) 

- Региональная олимпиада:  

 КГУ. Факультет педагогики и психологии. II региональная олимпиада по краеведению для  

 младших школьников «Мы – куряне!» (04.2021) - Ковалева Мирослава (4Б класс) - диплом 

призёра (Катунина С.В) 

Комитет образования города Курска. «Патриотический марафон» в рамках патриотического 

проекта «Георгиевский сбор(03.2021) - учащиеся (1В класс) - лауреаты 1 степени (Федосова Е.А.) 

  

 Участие в конференциях, конкурсах, выставках, играх, смотрах 
Международная игра – конкурс «Русский медвежонок – 2020» (11.2020) - Сергеева Алина 

(2А класс) - 1 место, Романяк Регина (2А класс) - 2 место, Сазонов Владислав (2А класс) - 3 место 

(Зинченко Е.В.), Казменкин Руслан (3Д класс) - 1 место, Метленко Ярослава (3Д класс) - 2 место 

(Новикова Г.А.), Клеймёнова Ангелина (3Б класс) - 3 место (Боголюбова Р.Н.), Рабенков Матвей, 

Бахирев Георгий (3В класс) – участники (Бобнева О.А.), Леонов Егор (4Б класс) - 1 место, Ново-

млинский Богдан (4Б класс) - 2 место, Черных Маргарита (4Гкласс) - 2 место (Катунина С.В.) 

Городской конкурс «Любить природу» в рамках детского экологического марафона «При-

рода рядом с нами»(11.2020) – Усачева Варвара (4Б класс) - 2 место – (Катунина С.В.) 

 МБОУ ДО «Центр детского творчества» - конкурс чтецов «Парад фантазёров» (11.2020) – 

Топоркова Вероника (4Б класс) - лауреат 2 степени (Катунина С.В.) 

МБУ ДО «Дворец детского творчества», конкурс детских творческих работ «Корзина с 

фруктами» в рамках воспитательной программы «Мир прекрасного»- (11.2020) – Баскатова Ана-

стасия (4Б класс) - 3 место (Катунина С.В.) 

 МБУ ДО «Дворец детского творчества», »- конкурс детских творческих работ «Осенняя 

фантазия» в рамках воспитательной программы «Мир прекрасного» (11.2020) – Тюленева Полина 

(1Б класс) - 2 место (Федосова Е.А.)  

 Всероссийский конкурс детских рисунков «Мы вместе», посвящённый Дню народного 

единства (11.2020) – Комарицкая Ольга (4Б класс) - 2 место (Катунина С.В.) 

МБОУ ДО «Центр детского творчества», сетевая акция «Певец серебряного века», посвя-

щённая 140-летию А.Блока (11.2020) –– Полунина Полина (4Гкласс) - сертификат участника (Ка-

тунина С.В.), Тюленева Полина (1Б класс) - сертификат участника (Федосова Е.А.)  



  

 

 

Международный конкурс «Волшебная аппликация» (15 11.2020) – Тюленева Полина (1Б 

класс) -сертификат участника (Федосова Е.А.)  

II Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Мамы лучше нет на свете!». 

Международный интернет – портал ПроКонкурсы, номинация «Рисунки» (21.11.2020) – Тюленева 

Полина (1В класс) - 1 место (Федосова Е.А.). 

 II Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Ярмарка мастерства». Меж-

дународный интернет – портал ПроКонкурсы, номинация «Поделки» (21.11.2020)  

МБОУ ДО «Дворец детского творчества», выставка – конкурс работ «Моя любимая мама!», 

посвящённая Дню матери (11.2020) – Тюленева Полина (1В класс) - 1 место (Федосова Е.А.). 

Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Снежный декабрь». Междуна-

родный интернет – портал ПроКонкурсы, номинация «Поделки» (21.11.2020) – Тюленева Полина 

(1В класс) - 1 место (Федосова Е.А.). 

Курский городской онлайн – конкурс чтецов «Строки, опалённые войной», посвящённый 

поэзии М.Л. Матусовского. Номинация «Лучшее индивидуальное исполнение»(12.2020) - Карты-

шева Анастасия, Топоркова Вероника, Комарицкая Ольга, Усачёва Варвара (4Б класс) - сертифи-

кат участника, Куракулов Роман (4Г класс) сертификат участника (Катунина С.В.), Фролов Степан 

(2Г класс) - диплом III степени (Яновская В. В.) 

Курский городской конкурс «Свет Рождества», номинация «Рисунок» (12.2020) – Топорко-

ва Вероника диплом (4Б класс) - диплом III степени (Катунина С.В.), Тюленева Полина (1В класс) 

- сертификат участника (Федосова Е.А.)  

МБОУ ДО «Дворец детского творчества», конкурс медиа работ «От героев былых вре-

мён...», посвещенный Дню Неизвестного Солдата и Дню Героев Отечества. Номинация «Презен-

тация» (9.12.2010) - Сафошин Даниил (4Б класс) - диплом III степени (Катунина С.В.) 

Городской конкурс «Ёлочка, гори» на городском портале v Kurske.com при поддержке Ре-

дакции Информационного агенства «vRossii.ru» (7.12.2020) – 10 человек (4А класс) -участие в 

конкурсе (Алфёрова Т.Н.), 15 человек (1А класс) - участие в конкурсе (Бильдина И.Г.), 13 человек 

(3В класс) - участие в конкурсе (Бобнева О.А.), 10 человек (2А класс) - участие в конкурсе (Зин-

ченко Е. В), 14 человек (4Б класс) - участие в конкурсе (Катунина С. В.), 7 человек (3А класс) - 

участие в конкурсе (Новикова Г. А.), 5 человек (1Б класс) - участие в конкурсе (Петрова Т. И.) 8 

человек (2Б класс) - участие в конкурсе (Чайникова Е. И.), 18 человек (1В класс) - участие в кон-

курсе (Федосова Е. А.)  

 МБОУ ДО «Центр детского творчества», квест «Соседи по планете», посвящённый Меж-

дународному дню защиты животных (12.2020) - Породин Александр (4А класс) - сертификат 

участника (Катунина С.В.). 

-Всероссийский детский конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества «Мама, я 

тебя люблю» (01.12.2020) – Фелиппова Диана (4Б класс) - 1 место (Катунина С.В.). 

VII Всероссийский творческий конкурс «Марш ёлочных игрушек», портал МСП «Я – учи-

тель!» (13.12.2020) – Тюленева Полина (1В класс) - 1 место (Федосова Е.А.). 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Зимушка – зима» (11.12.2020) – Тюленева По-

лина (1В класс) - 2 место (Федосова Е.А.). 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества», городской конкурс декоративно – прикладного 

творчества «Космический Новый год -2020» (14.12.2020) – Орбижонов Муслим, Самолин Тимур 

(1Б класс) - 2 место (Петрова Т.И), Усова Елизавета (1А класс) - 2 место (Бильдина И.Г.),Малыгин 

Влас (3 В класс) - 3 место (Бобнева О.А.), Нога Никита (2А класс) - 3 место (Зинченко Е.В.) , 

Онипко Александра (3В класс) - участник (Бобнева О.А.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества», сетевая акция, посвящённая 140-летию А.Блока 

«Певец серебряного века»(12.2020) – Полунина Полина (4Б класс) - сертификат участника (Кату-

нина С.В.). 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества», онлайн – выставка «Письмо Дедушке Моро-

зу»(12.2020) - Филиппова Диана (4Б класс) - сертификат участника (Катунина С.В.), Прокопова 

Алина (1А класс) - сертификат участника (Бильдина И.Г.), Тюленева Полина, Захаров Егор (1Б 

класс) - сертификат участника (Федосова Е.А.)  



  

 

 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества», конкурс творческих работ «Новогоднее настрое-

ние» (12.2020) - Лопатко Полина (4Б класс) - сертификат участника (Катунина С.В.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества». Муниципальный этап областного конкурса «Свет 

Рождества» - Топоркова Вероника (4Б класс) - диплом участника (Катунина С.В.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества». Конкурс творческих работ «Новогодние воспо-

минания» в рамках детской благотворительной акции «Мой друг» (12.2020) - Топоркова Вероника, 

Морозова Анна, Картышева Анастасия, Усачёва Варвара (4Б класс) - диплом участника (Катунина 

С.В.), Морозова Александра (1Б класс) - диплом участника (Федосова Е.А.)  

Международный творческий конкурс поделок «Hand – made2 от проекта www.myartlab.ru, 

работа «Символ года»(28.12.2020) – Прокопова Полина (1А класс) - 1 место (Бильдина И.Г.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества», сетевая акция «Зимние забавы», номинация ри-

сунок «Веселая Фигуристка»(12.2020) – Тюленева Полина (1Б класс) - сертификат участника (Фе-

досова Е.А.)  

МБУК ЦД «Юность». Онлайн – мероприятие «Символ года 2021» (21.12.2020) – Малыгин 

Влас, Кузина Алина, Гришин Александр (3В класс) - участие в конкурсе (Бобнева О.А.), Мамон-

това Елизавета (1А класс) - участие в конкурсе (Бильдина И.Г.)  

Региональный этап Всероссийского конкурса творческих работ «Ёлки на дистанте» 

(25.12.2020) – Гришин Александр (3В класс) - диплом участника (Бобнева О.А.) 

Областной конкурс рисунков по ПДД «Детству – безопасные дороги», номинация «Движе-

ние с уважением» (01.2021) - Картышева Анастасия (4Б класс) - 3 место (Катунина С.В.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества», творческий конкурс «Новогодняя сказка на моём 

окне»(14.01.2021) – Рыжкова Алиса (4Б класс) - диплом победителя (Катунина), Прокопова Алина 

(1А класс) - диплом победителя (Бильдина И.Г.), команда 1Б класса - диплом победителя (Федосо-

ва Е.А.) 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Новогодняя ночь» (13.01.2021) ––– Комарицкая Ольга (4Б класс) - 2 место (Катунина С.В.) 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Новогодний фейерверк»(13.01.2021) -Тюленева Полина (1В класс) - 2 место (Федосова Е.А.), 

Щетинина Ольга (6К класс) – 2 место (Снеговая Е.В.) 

Дом детского творчества Железнодорожного округа г. Курска. Городская арт – акция 

«Нарисуй здоровье завтра» в рамках городской программы воспитания «Касается каждого» 

(5.02.2021) - Соклакова София (2А класс) - 1 место (Зинченко Е. В.), Гельдимидов Андрей (4А 

класс) - 3 место (Алфёрова Т.Н.), Щетинина Ольга (6К класс) – 3 место, Дугинова Мария (6 К 

класс) – 3 место, Герасимов Владислав (6К класс) – 1 место (Снеговая Е.В.) 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс декоративно 

– прикладного творчества «Эврика» (22.01.2021) - Тюленева Полина (1В класс) - 2 место (Федосо-

ва Е.А.) 

Комитет образования г. Курска, МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников». VII городской 

открытый дистанционный конкурс юных фотолюбителей «Точка зрения» (02.2021) ––Ковалева 

Мирослава (4Б класс) - ГРАН-ПРИ, Санькова Алина (4 Г класс) - 1 место (Катунина С.В.) 

Комитет образования г. Курска, МБУ ДО « Дворец пионеров и школьников». VII городской 

открытый дистанционный конкурс юных фотолюбителей, номинация «Край мой соловьиный» 

(02.2021) –Ковалева Мирослава (4Б класс) - диплом ЛАУРЕАТА (Катунина С.В.) 

Комитет образования г. Курска, МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников». VII городской 

открытый дистанционный конкурс юных фотолюбителей, номинация «Наши любимые живот-

ные»(02.2021) - Баскатова Анастасия (4Б класс) - 3 место (Катунина С.В.) 

МБУ ДО « Дворец пионеров и школьников». Муниципальный конкурс по декорированию 

одежды светоотражающими элементами «СДЕЛАЙ САМ «СВЕТЛЯЧКА» в рамках воспитатель-

ной программы «Школа светофорных наук» ( 02.2021) - Морозова Анна, Топоркова Вероника, 

Усачева Варвара (4 Б класс) - сертификаты участников (Катунина С.В) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества». Онлайн - викторина «Блокада Ленинграда», по-

священная снятию блокады Ленинграда (02.2021) - Породин Александр (4Б класс) - сертификат 

участника (Катунина С.В.), Тюленева Полина 1В класс сертификат участника (Федосова Е.А.) 

http://www.myartlab.ru/


  

 

 

Международная дистанционная олимпиада «Лучший урок – Зима 2021» по предмету «Чте-

ние» (11.02.2021) - Прокопова Алина (1А класс) - диплом 2 степени (Бильдина И. Г.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества». Викторина «Скажем спорту – ДА!» (02.2021) ––

Гойко Мирослав, Суханов Даниил, Нагель Андрей, Морозова Александра, Губин Кирилл, Тюле-

нева Полина (1В класс) - сертификаты участников (Федосова Е.А.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества». Городской конкурс рисунков «Святочные тради-

ции» (02.2021) - Тюленева Полина (1В класс) - 2 место (Федосова Е.А.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества». Виртуальная выставка – конкурс валентинок «От 

сердца к сердцу» (Воспитательная программа «Семья») (02.2021) - Тюленева Полина (1В класс) -

диплом участника (Федосова Е.А.), Авагимян Кристина (4Б класс) диплом участника (Катунина 

С.В.) 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» г. Курска, конкурс детских творческих работ 

«Мои любимые сказочные герои», посвящённый 115-летию со Дня рождения русской детской по-

этессы А.Л.Барто (02.2021) - Фелиппова Диана (4Б класс) - 1 место, Санькова Алина (4Г класс) - 2 

место (Катунина С.В.), Губин Кирилл (1В класс) - 2 место, Тюленева Полина, Захаров Егор (1В 

класс) -диплом участника (Федосова Е.А.) 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс, посвящён-

ный Дню защитника Отечества «Защитник мой, горжусь тобой!» (26.02.2021) - Усачёва Варвара 

(4Б класс) - 2 место (Катунина С.В.), Тюленева Полина (1В класс) - 1 место (Федосова Е.А.), Ще-

тинина Ольга (6 К класс) – 2 место (Снеговая Е.В.) 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков по 

произведениям А.Л.Барто (19.02.2021) - Данилина Элиза (4Г класс) - 1 место, Морозова Анна (4Б 

класс) - 2 место (Катунина С.В.), Тюленева Полина (1В класс) - 2 место (Федосова Е.А.) 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков и 

декоративно – прикладного творчества «Именины Домового» (12.02.2021) - Рыжкова Алиса (4Б 

класс) - 1 место (Катунина С.В.), Тюленева Полина (1В класс) - 2 место (Федосова Е.А.), Щетини-

на Ольга (6 К класс) – 1 место (Снеговая Е.В.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества». Конкурс рисунков «Здоровый образ жизни» 

(02.2021) –Тюленева Полина (1В класс) - 1место (Федосова Е.А.) 

МБОУ ДО «Центр «Оберег». Открытый конкурс семейного творчества «Счастливый снего-

вик» (02.2021) - Тюленева Полина (1В класс) - сертификат участника (Федосова Е.А.) 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников» г. Курска, городской конкурс «Наедине с при-

родой» в рамках городского детского экологического марафона «Природа рядом с нами» (03.2021) 

–Ковалёва Мирослава (4Б класс) - 1 место, Черных Маргарита (4Г класс) - 2 место (Катунина С.В.) 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс фотографий 

«В кадре Мой питомец» (12.03.2021) - Баскатова Анастасия (4Б класс) - 1 место (Катунина С.В.), 

Проскурина Анна (2Б класс) - 1 место (Чайникова Е.И.), Тюленева Полина (1В класс) - 1 место 

(Федосова Е.А.), Щетинина Ольга (6К класс) – 1 место (Снеговая Е.В.) 

Высшая школа делового администрирования. Всероссийский детский конкурс рисунков и 

творческих работ, посвящённый Международному женскому дню 8марта «8 Марта - День Чудес» 

(05.03.2021) - Видманова Елизавета (4Г класс) - 2 место (Катунина С.В.), Щетинина Ольга (6 К 

класс) – 3 место (Снеговая Е.В.) 

МБУ «ГЦСП «СПЕКТР». Городской конкурс рисунка «Патриотический плакат», посвя-

щённый 78-й годовщине освобождения г. Курска от немецко – фашистских захватчиков (02.2021) 

- Тюленева Полина (1В класс) - диплом участника (Федосова Е.А.) 

МБОУ ДО «Дворец детского творчества». Литература Курского края. (03.2021) - Тюленева 

Полина (1В класс) - сертификат участника (Федосова Е.А.) 

Муниципальное учреждение культуры. Культурно – спортивный центр «Прометей». Он-

лайн – викторина «Весенняя капель» (03.2021) - Тюленева Полина (1В класс) - сертификат участ-

ника(Федосова Е.А.) 

Муниципальное учреждение культуры. Культурно – спортивный центр «Прометей». Он-

лайн – филворд «Весенняя капель» (03.2021) -Тюленева Полина (1В класс) - сертификат участника 

(Федосова Е.А.) 



  

 

 

 «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс детских  

 рисунков по произведениям Г.Х.Андерсена. (02.04.2021) - Черных Маргарита (4 Г класс) -  

 1 место (Катунина С.В) 

 МБУ ДО «Дворец детского творчества». Конкурс детских творческих работ «Сударыня  

 Масленица» (14.03.2021)- Видманова Елизавета (4Г класс) - диплом победителя (Катунина 

С.В.) 

 МБУ ДО «Дворец детского творчества». Онлайн - фотовыставка «Блинная феерия» -  

 Фелиппова Диана, Усачева Варвара (4Б класс) - диплом участника (Катунина С.В) 

«Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс рисунков 

и стенгазет «Бережем планету» (26.03.21)- Тюленева Полина (1Б класс) - диплом победителя (Фе-

досова Е.А.) 

 «Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс рисунков  

 «Весна идет - весне дорогу» (19.03.21)- Тюленева Полина (1Б класс) - 2 место (Федосова 

Е.А.) 

МБУ ДО«Дворец детского творчества».Городская сетевая акция «Рыцарь, пиллигримм, по-

эт», посвященная 135-летию Николая Гумилева (03.21)- Тюленева Полина (1Б класс) - сертификат 

участника (Федосова Е.А.)  

 ОБУК «Областная библиотека им.Н.Асеева». Городская сетевая акция «Мечты о космосе» 

(04.2021) - Тюленева Полина (1Б класс) - сертификат участника (Федосова Е.А.) 

МБУ ДО «Дворец детского творчества». Фотовыставка «Весна – прекрасное мгновенье» 

(04.2021) - Черных Маргарита (4 Г класс), Ковалева Мирослава (4 Б класс) - диплом участника  

(Катунина С.В.), Тюленева Полина(1Б класс) - диплом участника (Федосова Е.А. ) 

«Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс рисунков 

«Фантастические животные» (09.04.21)- Тюленева Полина (1Б класс) - диплом участника (Федо-

сова Е.А.), Щетинина Ольга (6 К класс) – 1 место (Снеговая Е.В.) 

МБУ ДО «Детско – юношеский центр «Оберег». Городской онлайн конкурс рисунков  

 «Дорога к звездам», посвященный 60-летию первого полета человека в Космос.(04.2021) - 

Тюленева Полина (1Б класс) - 1 место (Федосова Е.А.) 

«Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс детских  

 рисунков и декоративно прикладного творчества «Безопасная дорога» (30.04.2021) – 

Мошняга Алиса (4Б класс) - 2 место (Катунина С.В.) 

МБУ ДО «Дом искусств Ритм». XVII городской конкурс декоративно-прикладного творче-

ства и изобразительного искусства «Край родной, навек любимый» в рамках городской социально 

– педагогической программы «России соловьиный край». (04.2021) - Голикова Ксения (1А класс) - 

1 место (Бильдина И.Г.) 

ООДПО «ЧРО Академии Информатизации Образования». Международный конкурс по ин-

форматике и ИТ «Инфознайка – 2021» (17.05.2021) – Савин Владислав, Кашолкина Ирина (1Б 

класс) - 1 место (Петрова Т.И.), Захаров Егор, Матоморов Ахмад (1В класс) - 1 место, Губин Ки-

рилл, Макарова Варвара (1В класс) - 2 место (Федосова Е.А.) 

-Харламов Владислав, Макарова Вера, Реутов Дмитрий (1А класс) 2 место (Бильдина И.Г.) 

«Высшая школа делового администрирования». Всероссийский детский конкурс детских  

рисунков и декоративно- прикладного творчества(04.05.2021) - Тюленева Полина (1Б класс) 

- 2 место (Федосова Е.А.) 

Всероссийская детско—юношеская патриотическая акция рисунков «Рисуем Победу - 

2021», посвященная славному ратному и гражданскому подвигу поколения победителей!(05.2021) 

- Тюленева Полина(1Б класс) - сертификат участника (Федосова Е.А.), Топоркова Вероника (4Б 

класс) - сертификат участника (Катунина С.В.) 

Участие в проекте «Война. Победа. Память» (19.04.2021) - 1Б класс (Федосова Е.А.)  

МБУ ДО «Дворец детского творчества». Конкурс детских творческих работ «Вселенная 

глазами ребёнка», посвящённый Дню космонавтики.(04.2021) – Помогаева Дарья (4Б класс) - 2 

место, Поваляева Софья (4Б класс) - 3 место (Катунина С.В.), Тюленева Полина (1Б класс) - ди-

плом участника (Федосова Е.А.) 



  

 

 

МБУ ДО « Дворец пионеров и школьников». XV Международный конкурс детского рисун-

ка «Космос глазами детей» (04.2021) – Сафошин Даниил, Помогаева Дарья (4Б класс) - диплом 

лауреата 3 степени (Катунина С.В.) 

 МБУ ДО «Дворец детского творчества». Городская воспитательная программа  

«Улыбайся! Радуйся! Живи!». Заочный конкурс «В День Победы хочу пожелать». Номина-

ция «Графический дизайн» (05.21)- Тюленева Полина (1Б класс) - лауреат 1 степени (Федосова 

Е.А.) МБУ ДО «Дворец детского творчества». Городской квест «Страна безопасности» » (05.21)- 

Тюленева Полина (1Б класс) - диплом участника (Федосова Е.А.) 

МБУГЦСП «Спектр». Городская акция «Стихи памяти военной» в рамках проекта «Хроно-

граф: Курские герои» (05.21)- Тюленева Полина (1Б класс) - диплом участника (Федосова Е.А.)  

МБУ ДО «Дворец детского творчества». Сетевая городская акция «Моя Победа» (05.21)-  

Захаров Егор (1Б класс) - сертификат участника (Федосова Е.А.), Топоркова Вероника (4Б 

класс) -сертификат участника (Катунина С.В.) 

 Курский городской портал. «Дети рисуют Победу» (05.2021) – Шомин Игорь (4б класс), 

Черных Маргарита (4Г класс) - диплом участника (Катунина С.В.) 

МБУ ДО «Дворец детского творчества». Городской конкурс детских творческих работ «Из 

истории первомайских открыток», посвящённый празднику Весны и Труда» (05.2021) – Помогаева 

Дарья (4Б класс) - 3 место, Сафошин Даниил, Усачёва Варвара (4Б класс) - диплом участника (Ка-

тунина С.В.) 

МБУ ДО «Дворец детского творчества». Городской конкурс «Экологическая грамотность – 

залог здоровья». Номинация «Изобразительное искусство»(04.2021) – Головина Анастасия (4Б 

класс) - 3 место (Катунина С.В.) 

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

(7 В класс) – 1-е место, Неведров Степан (7 В класс) – 1-е место, Теплова Дарья (8Б класс) - 1-е 

место, Чистилина Полина (8 В класс) 1-е место (О.С. Кашолкина), Проскурина Екатерина (6 Б 

класс) 1-е место, Кашолкина Анастасия (9 А класс) (Т.А. Бартенева) 

 Всероссийский конкурс сочинений – Кашолкина Анастасия ( 9 А класс) – участник  

( О.С. Кашолкина) 

Всероссийский конкурс «Живая классика» - Соболева Анна (9 Б класс) - участник 

 ( О.С. Кашолкина), Лубанец Лев (6 А класс) – участник (Т.А. Бартенева), Астанина Викто-

рия (8А класс) – участник (И.Н. Киселева) 

Онлайн-конкурс чтецов «Строки, опаленные войной», посвященный поэзии Матусовского 

М.Л. – Чаплыгина Виктория (5К класс) – участник ( В.В. Копылова) 

Дистанционный конкурс чтецов «Осенней позднею порою…» Сальникова Злата (6Б класс) 

- 2-е место (Т.А. Бартенева) 

Городские спартианские игры школьников - Захаров Никита, Москалец Кира, Воробьев 

Марк, Болокина Дарья ( 6Б класс) - 1-е место (Т.А. Бартенева) 

Конкурс литературного творчества «Знаменитые спортсмены» - Москалец Кира (6Б класс) - 

2-е место (Т.А. Бартенева) 

Конкурс благотворительных проектов «Творим добро» - Проскурина Екатерина - 2-е место 

(Т.А. Бартенева), Чиркина Ангелина, Болокина Дарья - 3-е место (Т.А. Бартенева) 

Конкурс презентаций «Мир здоровья» - Сальникова Злата - 3-е место (Т.А. Бартенева) 

Всероссийский конкурсе фотографий «В кадре мой питомец» - Проскурина Екатерина - 1-е 

место (Т.А. Бартенева) 

Конкурс «Остановись! Спасибо! Нет!» - Проскурина Екатерина - 2-е место (Т.А. Бартенева) 

Конкурс презентаций «Спорт. Молодость. Здоровье» - Захаров Никита - 2-е место (Т.А. 

Бартенева) 

Конкурс литературного творчества «Страна моя Россия» - Болокина Дарья – 1-е место (Т.А. 

Бартенева) 

Городской конкурс «Война. Победа. Память» - 7Б класса – диплом участника (Дегтярь Е.Г.) 

Открытое заседание школьных научных обществ в рамках Года науки и технологий - Буд-

нова Алина - 10А класс - диплом участника (Дегтярь Е.Г.) 



  

 

 

 Городской Хакатон «IT Призвание JUNIOR», направление «Медицина» - команда 10А 

класса - II место (Соломченко А.В.) 

Конкурс исследовательских работ научно-практической конференции школьников «Юные 

исследователи - научный потенциал России» -Жиляев Андрей - 11А класс - призер -Зуборева Е.В. 

(сентябрь 2020 г.) 

 1-й этап Всероссийской онлайн-олимпиады Uchi.ru по программированию для 1-9 классов 

- Железняков Илья, Петровский Павел – 9Б класс, Кашолкина Анастасия – 9А класс - дипломы 

победителей - Кашолкин А.Н. (декабрь 2020 г.) 

Дистанционный конкурс научно-исследовательских работ «Математика без границ» - Чу-

рилова Анна (7Б класс) - призер (Кочеткова О.Ю.) 

Конкурс исследовательских работ научно-практической конференции школьников «Про-

ектная деятельность - мой первый шаг в науку» - Чурилова Анна (7Б класс)– призер (Кочеткова 

О.Ю.) 

XII открытая городская научно–практическая конференция «Творчество. Поиск. Открытие» 

- Чурилова Анна (7Б класс) – диплом финалиста (Кочеткова О.Ю.) 

Региональная стажировочная площадка по теме «Методика преподавания учебного предме-

та «Физика» в общеобразовательной организации» - Герасимов Кирилл -11Б класс – диплом 

участника (Саргсян Э.Г.) 

VII-ый Всероссийский развлекательно-образовательный флешмоб по математике MathCat 

(2020 г.) - Кашолкина Анастасия (9А класс) - победитель, Куровецкий Максим (7Б класс), Алексе-

ева Ангелина (8А класс), Петельгузова Елизавета (11Б класс) - призеры (Кашолкин А.Н., Зуборева 

Е.В.) 

 Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева (региональ-

ный этап) - Александрова Н. (10 Б класс) – призер (Билибенко Н.М.) 

 Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо» (региональный 

этап) - Бродина Мария (11 Б класс) – призер (Билибенко Н.М.) 

 II Всероссийский образовательный флешмоб «Химичим дома вместе» - Александрова Н. 

(10Б класс) - призер, Бродина Мария (11Б класс) – призер (Билибенко Н.М.) 

 Всероссийский фестиваль естественных наук «Дети детям» - Соболева Анна (9Б класс) - 

призер (Билибенко Н.М.) 

Международный конкурс по английскому языку «Старт» - Моновцов Алексей (5Гкласс) – 

диплом II степени (Изотова О.С.),  

Международный образовательный конкурс «Олимпис 2021 – Весенняя сессия» - Породин 

Александр (4Б класс) – диплом I степени (Изотова О.С.) 

Международный образовательный конкурс «Олимпис 2021 – Весенняя сессия» - Дементьев 

Артем (2Б класс) – диплом I степени (Изотова О.С.) 

Городской конкурс «Растим родословное древо», проводимый в рамках городской воспита-

тельной программы «Моя родословная» - Щетинина Ольга (6К класс) - грамота «За творческие 

успехи» (Снеговая Е.В.)  

Выставка-конкурс «Светофория» - Кашолкина Ирина (1Б класс), Милюсина Варвара (4А 

класс) - диплом 1ой степени, Баскатова Анастасия (4Б класс) - диплом 3-ей степени, Ковалева Ми-

рослава (4Б класс) - грамота за участие (Трегуб Н.Ф.) 

Международный творческий конкурс «Символ весны» - Кашолкина Ирина (1Б класс) – ди-

плом 3 степени (Трегуб Н.Ф.)  

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

«Край родной, навек любимый» – Болокина Дарья (6Б класс), Чевычелова Дарья (8Б класс) – ди-

плом лауреата, Чевычелова Дарья (8Б класс), Захарова Елизавета (6К класс), Березова Диана (7Б 

класс) - диплом 1-ой степени, Изотова Надежда (8А класс), Туркова Полина (6В класс) - диплом 2-

ой степени (Волчек Т.В.). Голикова Ксенья – 1А класс, Рышкова Олеся (4Б класс), Кашолкина 

Ирина (1Б класс) - диплом 1-ой степени, Соклакова София (2А класс) - диплом 2-ой степени, Ми-

люсина Варвара (4А класс) - диплом 3-ей степени (Трегуб Н.Ф.)  

Городской онлайн- конкурс фотографий « Пасха радость нам несет» (команда « Свеча») -1 

место (Бороденко Т.А.)  



  

 

 

Всероссийский онлайн детский конкурс рисунков и декоративно-прикладного творчества « 

Победный май» – Рышкова Ксения (6А класс) -1 место, Куликова Анастасия (8В класс) -2 место 

(Бороденко Т.А.)  

Всероссийский онлайн-конкурс «Безопасная дорога» - Куликова Анастасия (8В класс) -1 

место (Бороденко Т.А).  

Всероссийский онлайн-конкурс « Путь к звездам» - Жанжарова Мария-8В класс-1 место, 

Маркина Дарья-6А класс-2 место (Бороденко Т.А.)  

Городской конкурс « Солнечный круг» – Аксенов Алексей-5В класс, Заманова Валерия-5В 

класс, Хлопова Ксения-5А класс– грамота за живой звук (Шишлов А.Б.)  

Городской конкурс-фестиваль « Московская волна» - Хлопова Ксения– диплом лауреата 

(Шишлов А.Б.)  

Городской конкурс «Наши таланты родному краю»: 1 этап - Хлопова Ксения - 5А класс– 

диплом 2-ой степени, Бакалова София-3Д класс - диплом 3-ей степени, 2-ой этап –Хлопова Ксения 

- 5А класс - диплом 2-ой степени (Шишлов А.Б.)  

Международный конкурс « Плеяда звезд» –Хлопова Ксения - 5А класс, Бакалова София-3Д 

класс - диплом лауреата 3-ей степени (Шишлов А.Б.)  

Конкурс бардовской песни « Звонкая струна» – Аксенов Алексей - 5В класс, Заманова Ва-

лерия - 5В класс, Ашихмина София - 5К класс - диплом 2ой степени (Шишлов А.Б.) 

Онлайн –конкурс патриотической песни « Душа моряка» - Аксенов Алексей - 5В класс - 

диплом 3-ей степени (Шишлов А.Б.)  

Городской конкурс творческих проектов «Город мужества и славы», посвященный 78-й го-

довщине освобождения города Курска от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Оте-

чественной войны – команда учащихся 9АБ классов - грамота за участие (Стекачева С.А.) 

 Презентация творческих работ «Февраль 1943 года в Курске. Музейные экспозиции об 

освобождении родного города» в рамках городской воспитательной программы «Горизонты» – 

команда учащихся 9АБ классов - грамота за участие (Стекачева С.А.) 

Городская игра-викторина «История войн» и вооруженных сил России в рамках городской 

воспитательной программы «Патриот» - команда учащихся 9АБ классов - грамота за участие (Сте-

качева С.А.) 

Городская игра «Морской бой», посвященная истории военно-морского флота России - 

грамота за участие (Стекачева С.А.)  

 

 Образцовый детский коллектив театра моды «Стиль» (руководитель Волохова С.В.):  
 Городской конкурс по декорированию одежды и изготовлению аксессуаров светоотража-

ющими элементами «Сделай сам светлячка» - Тихоплав Владимир -7В класс- 2 место, Туркова 

Полина – 6В класс – 3 место  

Всероссийский конкурс дизайнеров «Саквояж моды» - Белкина Мария – 3В класс – серти-

фикат участника 

  

Спортивные достижения обучающихся 

 Областные военно-спортивные соревнования допризывной молодёжи - Байков Павел - 11А 

класс - 1 место в стрельбе - Худяков Д.А. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - 11Б класс 

- 10 золотых, 2 серебряных знака отличия комплекса ГТО - Худяков Д.А. 

Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2020» - Кузьмичев Егор - 9 Б класс - 1 место - 

Худяков Д.А. 

Муниципальный этап «Всероссийских спортивные игр школьных спортивных клубов» - V 

общекомандное место среди 23 команд - Худяков Д.А., Рыбалко О.Н. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (соревнования по баскетболу) - 1место - Худяков Д.А. 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» (соревнования по волейболу) - 2место - Худяков Д.А. 



  

 

 

 Приложение 2 

 
Участие учителей в профессиональных конкурсах, смотрах, проектах (грамоты, гран-

ды, благодарственные письма, сертификаты) 

 

Конкурс профессионального мастерства «Дебют» - победитель - Бартенева Т.А. 

Грамота комитета образования г. Курска - Кашолкина О.С. 

Грамота комитета образования г. Курска - Билибенко Н.М. 

Благодарственное письмо Высшей школы делового администрирования S-BA.RU за подго-

товку обучающихся к участию во Всероссийском конкурсе рисунков «Ларец сказок» – Катунина 

С.В. 

Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском детском конкурсе рисунка и декоративно-прикладного творчества «Мама, я те-

бя люблю» – Катунина С.В. 

-Благодарность МБУ ДО « Дворец пионеров и школьников» за высокий профессионализм в 

подготовке победителей дистанционной викторины «Знаешь ли ты Россию?», посвящённой Дню 

Конституции РФ - Бобнева О.А. 

Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к уча-

стию во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Зимушка - зима» - Федосова Е.А.  

-Благодарственное письмо МБУК «Центр досуга «Юность» за активное участие и под-

держку в проведении онлайн мероприятий, направленных на духовно – нравственное воспита-

ние подрастающего поколения - Бобнева О.А.  

Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к уча-

стию во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Новогодний фейерверк» - Катунина С.В., 

Федосова Е.А. 

- Благодарственное письмо Высшей школы делового администрирования за подготовку 

обучающихся к участию во Всероссийском детском конкурсе декоративно – прикладного творче-

ства «Эврика» - Федосова Е.А. 

-Благодарственное письмо Высшей школы делового администрирования S-BA.RU за под-

готовку обучающихся к участию во Всероссийском конкурсе рисунков «Ларец сказок» – Федосова 

Е.А. 

Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к уча-

стию во Всероссийском детском конкурсе рисунков «Зимние забавы» - Федосова Е.А.; 

-Диплом руководителя Международной дистанционной олимпиады «Лучший урок – Зима 

2021» по предмету «Чтение» - Бильдина И. Г.  

Благодарственное письмо Высшей школы делового администрирования S-BA.RU за подго-

товку обучающихся к участию во Всероссийском конкурсе рисунков и декоративно-прикладного 

творчества «Именины Домового» – Федосова Е.А.; 

Благодарность за подготовку обучающихся к участию во Всероссийском детском кон-

курсе рисунков по произведениям А.Л.Барто - Федосова Е.А. 

Благодарность МКУ « Научно – методический центр г. Курска», за участие в пленарном за-

седании IV международной научно- практической конференции в рамках сетевого взаимодействия 

учителей начального общего образования «Внеурочная деятельность в образовательном процессе 

младших школьников в соответствии с ФГОС НОО» - Бобнева О.А. 

Сертификат за участие в региональном конкурсе «Патриотический марафон» в рамках пат-

риотического проекта «Георгиевский сбор - Федосова Е.А. 

 Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском конкурсе рисунков «Весна идёт – весне дорогу!»» – Федосова Е.А. 



  

 

 

Благодарственное письмо Высшей школы делового администрирования S-BA.RU за подго-

товку обучающихся к участию во Всероссийском конкурсе рисунков и стенгазет «Бережём плане-

ту» – Федосова Е.А. 

Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском конкурсе рисунков «Фантастические животные» – Федосова Е.А. 

Благодарственное письмо МКУ НМЦ - Бобнева О.А. 

Благодарность за работу в составе жюри XII открытой научно – практической конференции 

обучающихся «Творчество. Поиск. Открытие» – Бильдина И.Г. 

Благодарственное письмо редакции Всероссийского сетевого педагогического издания 

«Высшая школа делового администрирования» S-BA.RU за подготовку обучающихся к участию 

во Всероссийском конкурсе рисунков и декоративно-прикладного творчества «Победный май» – 

Федосова Е.А. 

 Благодарственное письмо ФНОКО за участие в проведении Всероссийских проверочных 

работ – Бобнева О.А.  

Благодарность регионального оргкомитета игры-конкурса «Русский медвежонок» за подго-

товку победителя в номинации «Лучшие результаты региона» - О.С. Кашолкина 

Благодарность регионального оргкомитета игры-конкурса «Русский медвежонок» за орга-

низацию и проведение игры-конкурса «Русский медвежонок» - О.С. Кашолкина 

Благодарность за высокий уровень подготовки победителя школьного этапа Всероссийско-

го конкурса сочинений - О.С. Кашолкина 

Грамота Министерства просвещения РФ - И.А. Алтухова 

Благодарственное письмо руководителю команды КВН за организацию и подготовку ко-

манды к игре - В.В. Копылова 

Благодарственное письмо за подготовку и участие в открытом заседании школьных науч-

ных обществ в рамках Года науки и технологий - Дегтярь Е.Г. 

Благодарственное письмо за подготовку и участие в конкурсе «Война. Победа. Память» - 

Дегтярь Е.Г. 

Почётная грамота комитета образования г. Курска – Кочеткова О.Ю. 

Благодарность комитета образования и МКУ «Научно- методический центр г. Курска»- Зубо-

рева Е.В,. Соломченко А.В. 

Благодарственное письмо образовательной платформы Uchi.ru – Соломченко А.В., Кочеткова 

О.Ю. 

 Благодарность за подготовку призёра конкурса исследовательских работ научно-

практической конференции школьников «Юные исследователи – научный потенциал России» - 

Зуборева Е.В. 

Благодарность за подготовку призёра конкурса исследовательских работ научно-

практической конференции школьников «Проектная деятельность - мой первый шаг в науку» - 

Кочеткова О.Ю. 

Благодарственное письмо ЮЗГУ – Соломченко А.В. 

Благодарственное письмо ФГБУ «ФИОКО» за участие в проведении Всероссийских 

проверочных работ в роли эксперта по предмету «Физика» в 9 классе –Саргсян Э.Г. 

Диплом победителя (I степени) Всероссийского тестирования «ПедЭксперт» - Саргсян Э.Г. 

Сертификат организатора VII-го Всероссийского развлекательно-образовательного 

флешмоба по математике MathCat - Зуборева Е.В. 

Сертификат участника тотального диктанта «Доступная среда - 2020» - Кашолкин А.Н. 

Сертификат участника Всероссийского экологического диктанта - Кашолкин А.Н. 

Сертификат организатора VII-го Всероссийского развлекательно - образовательного 

флешмоба по математике MathCat – Кашолкин А.Н. 

Сертификат участника «Цифрового диктанта-2021» - Кашолкин А.Н. 

Сертификат участника IV Всероссийской (с международным участием) 



  

 

 

научно - практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики обучения 

физико-математическим и техническим дисциплинам в современном образовательном простран-

стве» (ФГБОУ ВО «КГУ») - Зуборева Е.В., Кашолкин А.Н. 

Сертификат участника IV Всероссийской (с Международным участием) научно-

практической конференции «Актуальные проблемы теории и практики обучения физико-

математическим и техническим дисциплинам в современном образовательном пространстве» 

(ФГБОУ ВО «КГУ») - Соломченко А.В. 

Сертификат участника дискуссии по итогам конкурса исследовательских работ школьников 

«Математические модели и методы в экономике» - Зуборева Е.В.  

Сертификат участника региональной стажировочной площадки. Выступление по теме 

«Учебно- исследовательская и проектная деятельность на уроках физики в соответствии с ФГОС 

ООО И СОО» - Саргсян Э.Г. 

Сертификат участника семинара «Новая линейка учебников по физике А.В. Перышкина для 

7-9 классов от издательства «Экзамен» - Болокина В.А., Саргсян Э.Г. 

Участие (печатная работа) в XI Всероссийской научно-методической конференции «Инно-

вационные идеи и методические решения в преподавании естественных наук» - Билибенко Н.М. 

Благодарственное письмо за подготовку призеров Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ им. Д.И. Менделеева (региональный этап)  

Благодарственное письмо за подготовку призеров Всероссийского фестиваля творческих 

открытий и инициатив «Леонардо» (региональный этап) - Билибенко Н.М., 

Юшкова Е.В. 

Сертификат международного образовательного портала « Солнечный свет» «Работа в со-

ставе творческой группы "Консультативная помощь родителям» - Изотова О.С. Сертификат 

Skysmart за вклад в развитие цифрового образования в России, внедрение инновационных инстру-

ментов в образовательный процесс и активное использование интерактивной тетради Skysmart в 

дистанционном обучении - Изотова О.С., Оловаренко М.Н. 

Благодарность ФГБОУ ВО «КГУ» за подготовку призеров конкурса «Computersarelike-

BicyclesforourMinds» - Изотова О.С. 

Сертификат за подготовку дипломантов I степени в Международном образовательном кон-

курсе «Олимпис – 2021» - Изотова О.С. 

Сертификат «Рыбаков Фонд», онлайн-зачет по педагогической грамотности - Изотова О.С. 

Благодарственное письмо «ЯКласс» за внедрение инновационных технологий в деятель-

ность школы - Изотова О.С. 

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

внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс и активное использование 

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

Благодарственное письмо Федерального института проверки качества образования за уча-

стие в проведении Всероссийских проверочных работ в качестве эксперта - Денисова Е.А. 

Участие в конкурсе «Нашему музею….лет» - Савина Д.Р. 

Участие в образовательном форуме «Патриотическое воспитание детей и подростков» - Са-

вина Д.Р. 

Сертификат за участие в международной патриотической акции «ДетиЗаМир 75» и личный 

вклад в сохранение памяти о подвиге народа. - Савина Д.Р. 

Благодарственное письмо Федерального института проверки качества образования за уча-

стие в проведении Всероссийских проверочных работ в качестве эксперта -Оловаренко М.Н. 

Сертификат участника Цикла вебинаров «Профилактика информационных угроз в сети Ин-

тернет и защита детей от опасной информации» по Всероссийскому проекту «Обучение городов» - 

Снеговая Е.В. 

Сертификат участника вебинара «Цифровая образовательная среда в обучении иностран-

ным языкам: особенности и перспективы» - Снеговая Е.В., Оловаренко М.Н. 

Благодарственное письмо Курской региональной физкультурно-спортивной общественной 

организации «Федерации армейского рукопашного боя» за помощь в организации соревнований 

по АРБ, посвященных Дню пограничника - Снеговая Е.В. 



  

 

 

Сертификат автономной некоммерческой организации дополнительного профессионально-

го образования «Центр обучения профессионалов здравоохранения»  

 «Доступная среда - 2020» - Оловаренко М.Н. 

Благодарственное письмо Администрации МКУ «Научно-методический центр г. Курска» за 

активное сотрудничество и высокую результативность взаимодействия с МКУ НМЦ г. Курска - 

Оловаренко М.Н. 

Сертификат Skysmart «Использование ИКТ в образовательном процессе» - Оловаренко 

М.Н. 

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

Оловаренко М.Н. 

Сертификат участника вебинара издательства «Просвещение» «Возможности внеурочной 

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

Благодарственное письмо Курского государственного университета за достойную подго-

товку студентов, проходивших учебно-ознакомительную практику - Оловаренко М.Н. 

 Грамота Администрации города Курска, Управления по делам семьи, демографической 

политики, охране материнства и детства города Курска за 2 место в марафоне-квесте, организо-

ванном на базе КГМУ - Оловаренко М.Н. 

Участие во Всероссийской открытой акции-конкурсе «TollesDiktat» («Открытый диктант по 

немецкому языку») - Денисова Е.А. 

Участие в Тотальном диктанте по русскому языку (КГУ) - Денисова Е.А. 

Участие в Английском Тотальном диктанте (КГУ) - Денисова Е.А. 

Участие во Всероссийской проверочной работе по английскому языку (платформа 

Skysmart) -Денисова Е.А. 

Участие во Всероссийской акции «Конституционный диктант» - Денисова Е.А. 

Участие во Всероссийской онлайн-акции «Марафон Победы» (Интерактивная платформа 

Skysmart) - Денисова Е.А. 

 Благодарность МКУ « Научно-методический центр города Курска» за проявление высоко-

го профессионализма, инициативы и активное участие в спортивных соревнованиях на муници-

пальном уровне - Худяков Д.А. 

 Благодарность МКУ « Научно-методический центр города Курска» за проявление высоко-

го профессионализма, инициативы и активное участие в спортивных соревнованиях на муници-

пальном уровне - Смородин А.С. 

Благодарность Комитета образования г.Курска за судейство Муниципального этапа Все-

российских спортивных соревнований «Президентские состязания» - Рыбалко О.Н. 

Диплом за высокий профессионализм и подготовку победителей 2-го городского конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства « Край родной, навек люби-

мый» - Волчек Т.В., Трегуб Н.Ф.  

Благодарность администрации НМЦ города Курска за проявление высокого профессиона-

лизма, инициативы и творческой активности в учебно-методической работе на муниципальном 

уровне – Волчек Т.В.  

Диплом за высокий профессионализм и подготовку победителей 2-го городского конкурса 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства « Край родной, навек люби-

мый» - Шишлов А.Б. 

Благодарственное письмо от « Европейской Ассоциации Культуры» за участие в конкурсе « 

Плеяда звезд» - Шишлов А.Б. 

Благодарственное письмо «Ассоциации бардовской песни» за участие в городском конкур-

се « Звонкая струна» - Шишлов А.Б. 

Благодарственное письмо администрации Центрального округа за участие в городском 

конкурсе « Ступень к успеху» - Шишлов А.Б. 

Диплом лауреата 1ой степени за участие в конкурсе « Ступень к успеху» - Шишлов А.Б. 

Грамота депутата за подготовку городского конкурса патриотической песни - Сагайдак 

Л.Ю., Шишлов А.Б. 

Грамота депутата за участие в конкурсе патриотической песни – Шишлов А.Б. 



  

 

 

Грамота за участие в конкурсе учительской самодеятельности – Шишлов А.Б.  

Благодарность РГУ имени А.Н. Косыгина, ЮЗГУ за вклад в развитие профессионального 

образования, подготовку специалистов в области индустрии моды и качество коллекций, пред-

ставленных на Всероссийском конкурсе дизайнеров «Саквояж моды -2021» - Волохова С.В. 

 


