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Текст слайда

• Сельская школа с сетью филиалов;

• Обучается 377 учеников;

• С 2018 года являемся региональной  

пилотной площадной РДШ;

• В школе развита система 

дополнительного образования и 

внеурочной деятельности;

• С 1.09.2021 г.  в школе приступили к 

работе Советники директора по 

воспитанию (вошли во все структуры 

воспитательной работы), 

взаимодействуют с учителями, 

учениками и родителями.
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ФИЛИАЛЫ

Сосновский филиал
Переторгский филиал

Утынский филиал



Участие в разработке и реализации рабочей 

программы и календарного плана 

воспитательной работы и вовлечение в эту 

работу (...) родителей

• участие родительских комитетов классов и школы в 

составлении соответствующих календарных 

воспитательных планах

• собеседование, анкетирование, опросы, в т.ч. Онлайн



Участие в организации отдыха и занятости 

детей в каникулярный период

• участие в работе летнего оздоровительного 

пришкольного лагеря с организацией профильных 

смен, в т. числе с привлечением родительской 

общественности;

• организация внешкольных досуговых мероприятий на 

осенних, зимних и весенних каникулах совместно с 

родителями (походы, выездные экскурсии, онлайн-

мероприятия)





Выделение потребностей обучающихся, их 

родителей и разработка предложений по 

корректировке программы воспитания

• индивидуальные беседы с учениками и родителями 

«группы риска» по вовлечению во внеурочную 

деятельность;

• взаимодействие с социально-психологической 

службой школы





Организация взаимодействия по работе с 

родительским активом по выявлению и 

распространению позитивного опыта 

семейного воспитания. Включение родителей 

обучающихся в реализацию воспитательных 

программ 
• совместная работа по участию семей в онлайн-

конкурсах, акциях, флешмобах, квизах и других 
интернет-активностях;

• спортивные мероприятия, туристические походы, 
экскурсии, волонтёрские акции





Внесение предложений руководителю о 

рассмотрении вопросов воспитания на 

административных советах, совещаниях 

педагогических советах, заседаниях 

родительского актива
• внесение предложений по организации мероприятий 

воспитательной направленности в коллегиальных 

структурах школы, основанных на интересах детей и 

направленных на максимальный постоянный охват 

детей в воспитательных активностях







Реализация проектов РДШ
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