
 

АНАЛИЗ 
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ВОСПИТАНИЯ       
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В 2021 - 2022 учебном году воспитательная работа МБОУ «Прогимназия 

«Радуга» осуществлялась в соответствии с целью и задачами  прогимназии. Все 

мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно - 

ориентированной образовательной и воспитательной среды 

Цель воспитательной работы: формирование у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, способности  к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной, позитивной 

социализации в обществе.  

Данная цель ориентирует    педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечения позитивной                  динамики развития личности учащегося. 

Основные задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни прогимназии; 

3) вовлекать воспитанников и школьников в кружки, секции, клубы, студии и 

иные объединения, работающие по программам внеурочной деятельности 

прогимназии, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

прогимназии, так и на уровне классных коллективов;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе прогимназии 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для воспитанников и учащихся экскурсии, экспедиции, 

походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу ; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду прогимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями воспитанников и учащихся, их 

родителями, законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей. 



Для реализации цели и задач администрацией и педагогами прогимназии в 

2021-2022 учебном году активно использовались  возможности социального 

партнерства с учреждениями дополнительного образования: МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска», МБУДО «Дворец детского творчества», Центр 

творческого развития детей «Диалог»; учреждениями культуры: Курский 

государственный драматический театр, Курский театр кукол, Курская филармония, 

городская библиотека для детей и юношества, музей «Юные защитники Родины», 

краеведческий музей и т.д.; общественными организациями Курской области: 

региональным отделением Российского движения школьников, Курским областным 

отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество»; отделом полиции УМВД России центрального 

округа по г. Курску и ГИБДД по Курской области,  Курской Епархией.  

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год в соответствии с 

программой воспитания прогимназии имеет модульную структуру. Каждый модуль 

ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого 

модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно, переходя от 

одного к другому, задать четкий ритм жизни детского и педагогического 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь каждому 

учащемуся и их родителям. 

Вся воспитательная деятельность в прогимназии            проводилась согласно 

инвариантным и вариативным модулям:  

Инвариантные модули 

 Модуль «Классное руководство»

 Модуль «Школьный урок»

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и реализации 

общеразвивающих общеобразовательных программ дополнительного  образования»

 Модуль «Работа с родителями»

 Модуль «Самоуправление»

 Модуль «Профориентация»
 

Вариативные модули 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»   

           

Инвариантные модули 

 Модуль «Классное руководство»



Согласно рабочей программе воспитания и календарному плану 

воспитательной работы прогимназии, а также требованиям нормативно-



правовых и распорядительных документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, работа педагогов была направлена на защиту прав и 

интересов обучающихся. 

       На основании календарного плана воспитательной работы составлены планы 

ВР во всех классах на 2021-2022  учебный год, оформлены социальные паспорта 

классов, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден 

список учащихся для занятий внеурочной деятельностью  и дополнительным 

образованием. Успешно проведена работа  по регистрации в системе Навигатор. 

Классными руководителями ведётся табель посещаемости, который позволяет 

ежедневно контролировать охват горячем питанием детей. В результате 

качественно проделанной работе по пропаганде здорового питания с детьми и 

родителями, законными представителями, а также в связи со спецификой нашего 

учебного заведения (школа полного дня)  все учащиеся (100%) охвачены  

3- разовым  питанием.  

   В 2021-2022 учебном году классными руководителями и воспитателями ГПД  

были проведены  ряд  классных  и воспитательных часов, имеющие  различную 

тематическую направленность: нравственно – патриотическое воспитание 

учащихся, создание условий для сплочения  и развития  творческих способностей 

детского коллектива, сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирование 

экологической культуры младших школьников. 

      На своих занятиях педагоги использовали как индивидуальные, так и 

групповые формы работы с учащимися. В  основу  многих воспитательных 

мероприятий ложились творческие задания, которые больше всего находят отклик 

среди детей, используется принцип соревнования. 

       В рамках профилактической работы на протяжении учебного года каждое 10 

число месяца проводился единый День безопасности, тематическая Неделя 

безопасности «Внимание – дети!», единые классные часы «Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте», «Безопасность школьников в сети 

интернет», воспитательные часы «Уроки безопасности с Тётушкой Совой». 

Классными руководителями и воспитателями ГПД проведен и зафиксирован в 

журналах безопасности ряд профилактических бесед: «Ознакомление 

обучающихся с правилами поведения в прогимназии», «Внимание! Дорога!», 

«Железная дорога – зона повышенной опасности», «Дорожная безопасность», 

«Правила поведения вблизи водоёмов» (Просмотр тематических 

мультфильмов), «Правила поведения за столом», «О бережном отношении к 

школьному имуществу», «Правила личной гигиены», «Пожарный номер 01» для 

1-х классов,«Пожар и его последствия» для 2-4 классов, «Безопасные маршруты в 

школу», «Причины ДТТ с участием детей», «Причины ДТТ с участием детей», 



«Дорожные знаки и их виды», «Правила поведения у водоёмов в летний  период», 

«Открытое окно – зона повышенной опасности.», «Строительные объекты не 

место для игр», «Правила поведения на железной дороге», «Опасность и шалости 

с огнём.», ТБ на каникулах. 

 В прогимназии систематически велась  работа по оперативному выявлению 

фактов распространения в региональном сегменте сети «Интернет» 

противоправной информации с использованием автоматических поисковых 

систем: 

- на протяжении учебного года педагогами прогимназии проводился   

мониторинг сети интернет, социальных сетей обучающихся во исполнение 

приказа Комитета образования города Курска от 01.06.2021 № 244 «Об 

организации в образовательных организациях города Курска мониторинга 

аккаунтов обучающихся в социальных сетях» и в соответствии с методическими 

рекомендациями по сбору и обработке информации с аккаунтов обучающихся в 

социальных сетях и порядком мониторинга, утвержденными приказом комитета 

образования и науки Курской области от 20.05.2021 № 1-552, а также изданным 

приказом директора Прогимназии от 16.09.2021 № 129/1 «Об организации и 

проведении мониторинга аккаунтов обучающихся  в социальных сетях в 2021-

2022 учебном году». 

В МБОУ «Прогимназия «Радуга» осуществлялась  работа в направлении 

защиты детей от противоправного контента в образовательной среде, разработан 

план мероприятий по реализации программы «Безопасный Интернет». За 2021-

2022 учебный год проведены следующие мероприятия: 

-  Всероссийский день правовой помощи детям (онлайн-мероприятие с 

использованием дистанционных технологий), в рамках которого прошла 

консультативная встреча с педагогом-психологом. «Профилактика «Буллинга», 

«Кибербуллинга» в общеобразовательных учреждениях»; 

-  Единый день безопасности Квест-игра «Тропа безопасности»; 

- проведены родительские собрания, где одним из вопросов 

рассматривалась безопасность детей в сети «Интернет»; 

- проведена «Неделя безопасности в сети «Интернет», в рамках которой 

прошли следующие мероприятия: 

- разработка памятки и буклетов для родителей «Защити своих детей!» 

(советы родителям для безопасного поиска в Интернете); 

-  единый классный час «Безопасный интернет для детей младшего 

школьного возраста»; 

- воспитательный час «Интернет-ресурсы для детей» (полезные сайты); 

- воспитательные часы «Профилактика экстремизма в школьной среде»; 

- воспитательное мероприятие «Жизнь это счастье!» (профилактика 

суицидного поведения); 

- единый классный час «Что ты знаешь о детском Телефоне Доверия». 

Все мероприятия освещались в группе ВКонтакте и на официальном сайте 

прогимназии.    

Педагогами организовывалась  работа по  формированию 



законопослушного поведения несовершеннолетних, по выявлению детей, 

находящихся в социально – опасном положении, по привлечению детей «группы 

риска» к различным видам творческой и общественно-полезной деятельности. 

Педагоги прогимназии регулярно участвуют в городских методических 

мероприятиях   по профилактике беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних, по организации  профилактической работы с 

несовершеннолетними, употребляющими наркотические вещества, вовлеченными 

в незаконных оборот наркотических средств,  профилактику суицида у 

подростков, в  том числе по обмену опытом использования в работе 

инновационных форм профилактической работы: 

- практико-ориентированные семинары с приглашением специалистов в 

рамках межведомственного взаимодействия: региональный обучающий семинар 

для педагогов-психологов и социальных педагогов «Профилактика раннего 

проблемного отклоняющегося поведения» (с включением вопроса сопровождения 

обучающихся с повышенной вероятностью вовлечения в зависимое поведение) с 

участием ПДН УМВД России по Курской области, УКОН УМВД, Киберпатруль, 

ОБУЗ «Наркодиспансер»; Онлайн-конференция "Профилактика ассоциального 

поведения подростков: из опыта работы реализации городской воспитательной 

программы" спасибо, нет!"; Вебинар:" тенденции развития психологической 

службы в системе образования России в современных условиях "; семинар 

"Особенности работы органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при проведении 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями". 

-Конкурсные мероприятия, имеющие положительный опыт воспитательного 

профилактического воздействия:  областной конкурс творческих работ по 

правовой тематике среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Курской области «Нет - сквернословию!» в рамках Городской воспитательной 

программы;  методический семинар для классных руководителей 

«Психологические методы и приемы взаимодействия классного руководителя с 

родителями «группы риска» (апрель), конкурс социальных проектов детей и 

подростков, направленных на развитие жизнеутверждающего нормативного 

поведения, предотвращения   рисков   для   жизни «Детство   без   опасности». 

- месячник «Курский край - без наркотиков!» (региональный семинар для 

педагогов-психологов и социальных педагогов «Особенности работы органов  и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при проведении профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями». 

    Классными руководителями проводилась работа с учителями-

предметниками по вопросу успеваемости учащихся. Родителей слабоуспевающих 

учащихся своевременно информировали о возникающих проблемах в учебном 

процессе. Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости 

учащихся.  

Педагоги и учащиеся всех классных коллективах на протяжении 2021-2022 

учебного года участвовали в городских и областных творческих конкурсах, 



соревнованиях и акциях, где занимали призовые места. Активно 

взаимодействовали  с сотрудниками музеев, которые проводили тематические 

занятия и мастер-классы в стенах прогимназии. Были организованы встречи с 

сотрудниками филиала библиотеки №13, 

Курского областного краеведческого музея, Курской государственной картинной 

галереи имени А. А. Дейнеки, поездки на различные экскурсии в музеи города, 

исторические места области и соседних регионов. 

По итогам активности участия в предметных олимпиадах и конкурсах, 

творческих конкурсах различных уровней, общешкольных проектов и 

посещаемости музеев, культурных объектов, после анализа поданных отчётов 

классными руководителями и воспитателями ГПД были определены победители 

общешкольного конкурса «Самый классный класс».  

Цель конкурса выявить лучший класс, в котором создана благоприятная 

психологическая атмосфера для развития личности обучающихся и успешной 

работы педагогов. Включить всех обучающихся и педагогов прогимназии  в 

общую заботу друг о друге. 

 Конкурс проводится в течение учебного года, промежуточные  итоги  

подводятся на общешкольных линейках по окончанию каждой четверти. 

Опираясь на промежуточные результаты на праздничной линейке, посвященной 

окончанию учебного года, были награждены победители и призёры конкурса 

(один в каждой параллели)  и  лучший класс среди всех классных коллективов. 

В конкурсе принимали участие все классы с 1 по 4  в следующих 

номинациях: 

 Номинация  «Умники и умницы» - самый эрудированный класс. Класс, 

активно участвующий в предметных конкурсах, олимпиадах, проектно-

исследовательской деятельности.  

 Номинация  «Восходящее солнце» - самый творческий класс. Класс 

активно участвующий в общешкольных проектах, творческих конкурсах, акциях, 

городских воспитательных программах и мероприятиях всех уровней (школьный, 

городской, областной); 

 Номинация «Через тернии – к звездам…» - самый прилежный, 

обязательный и добросовестный класс. 

Победителем конкурса может быть назван класс, в котором: 

 Все учащиеся активно посещают объединения дополнительного 

образования; 

 Актив класса участвует в организации в классе интересной 

познавательной внеурочной  деятельности; 

 Класс, отлично дежурит по школе и по классу: заботится о чистоте, уюте 

и сохранности помещений и имущества прогимназии; 



 Все учащиеся класса, ходят по прогимназии  в сменой обуви, имеют 

опрятный внешний вид; 

 Класс живет интересной и полезной жизнью, каждый обучающийся 

участвует в планировании, организации и анализе жизнедеятельности; 

 Класс активно участвует в традиционных делах прогимназии; 

 Класс принимает участие в городских мероприятиях, посещает театры, 

музеи выставки. 

 

 

 

Анализ промежуточных результатов конкурса «Самый классный класс» 

за I полугодия 2021-2022 учебного года 
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Анализ промежуточных результатов конкурса «Самый классный класс» 

за II полугодия 2021-2022 учебного года 

 

 
 

Анализ промежуточных результатов показал, что классные коллективы 

стремятся повысить свой рейтинг, таким образом повышают свою активность для 

того чтобы бороться за звание «Самый классный класс». 

По результатам промежуточного рейтинга составлен  рейтинг победителей 

и участников по итогам 2021-2022 учебного года.  

 

Рейтинговая таблица итогов 2021-2022 учебного года  

общешкольного конкурса «Самый классный класс» 
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Победителями общешкольного конкурса «Самый классный класс» в 2021-

2022 учебном году по параллелям стали классные коллективы: 1-В класса 

классный руководитель Терехова Е.Н., воспитатель ГПД Столяр Т.Е.; 2-Б класс 

классный руководитель Чернышева Е.А., воспитатель ГПД Шевякина А.Н.; 3-Б 

класс классный руководитель Федосова Е.Н., воспитатель ГПД Проскурякова 

М.В. 4-Б класс классный руководитель Бузова Ю.В., воспитатель ГПД Зайченко 

К.Е..  

Победителям среди всех классных коллективов набравший наибольшее 

количество баллов стал коллектив 1-В класса классный руководитель Терехова 

Е.Н., воспитатель ГПД Столяр Т.Е.;   

Важное преимущество проведения конкурса «Самый классный класс» 

состоит в том, что он позволяет классам увидеть себя в зеркале других классов, 

сравнить, сопоставить. Это очень важно для формирования общественного 

мнения, коллективной самооценки, роста группового и коллективного 

самосознания. 

В течение учебного года классные руководители  и воспитатели ГПД 

прогимназии  принимали активное участие в проведении заседаний  методических 

объединений,  творческих группах по реализации общешкольных проектов.  С 

целью повышения  профессионального педагогического мастерства более 

опытными педагогами проводились мастер- классы, где была дана возможность 

перенять новаторские находки, увидеть решение различных педагогических 



ситуаций.   

 

В 2021-2022 учебном году были запланированы и проведены  заседания МО 

классных руководителей и воспитателей ГПД: 

1) Анализ итогов работы МО классных руководителей за 2021-2022 учебный 

год. План работы МО классных руководителей на 2022-2023 учебный год. 

Знакомство с нормативными документами. 

2) «Гражданско-правовое  воспитание опыт и перспективы». 

3) «Содержание и организация деятельности классного руководителя в рамках 

реализации рабочей программы воспитания прогимназии.   

4) Итоги работы методического объединения классных руководителей за 2022-

2023 учебный год. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

- составления социального паспорта класса и папки работы классного 

руководителя; 

- составления педагогических характеристик и представлений на 

учащихся; 

- изучали психологический климат в классных коллективах посредство 

социометрии; 

- организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

составления отчета об индивидуальной работе с учащимися находящимися в 

социально опасном положении. 

- организации оздоровительной работы с детьми «группы риска», подопечных 

детей; 

- формирования позитивных отношений между родителями и детьми, работы с 

детьми  девиантного поведения. 

 

 Модуль «Школьный урок»

 

Реализация педагогами прогимназии воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 - установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-  побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

       - использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 



проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 - применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока;   

  - организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

- инициирование и поддержка проектной и исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов (творческих, социально значимых, научно-

исследовательских).  

Кроме того, интеграция воспитательных тематических мероприятий в 

школьный урок существенно снижает нагрузку на педагога избавляя его от 

подготовке к отдельному мероприятию. 

В течение 2021-2022 учебного года в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы были запланированы и проведены следующие 

воспитательные тематические мероприятия в рамках школьных уроков и занятий 

внеурочной деятельностью «Мир вокруг нас»: 

 Единый урок, посвященный «Году науки и технологий» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской 

трагедии 2004 г. 

 День памяти жертв фашизма. 

 День начала блокады Ленинграда. 

 Обсуждение тем по правовой тематике (5-минутки на уроках 

в рамках проведения Недели правовой культуры)  

 Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основной 

закон жизни. 12 декабря-День Конституции Российской Федерации" 

       Всероссийский урок «Истории САМБО» 

       Единый урок по безопасности в сети "Интернет"для школьников      

начальных классов и дошкольников   

 Всероссийский урок первой помощи 



 Всероссийская акция памяти "Блокадный хлеб" 

 День российской науки 

        В рамках недели правовой помощи детям проведены: Онлайн - час 

правового просвещения "Маленьким детям - большие права", подготовлены  

методические рекомендации (размещение на сайте ОО и в группе ВК)  

«Профилактика школьного насилия, методические рекомендации по 

профилактике жестокого обращения с детьми», проведён урок-консультация в 

рамках изучения предмета окружающий мир 

 Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

 Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню 

памятников и исторических мест 

 Гагаринский урок «Космос – это мы». 

 Всероссийский урок «День славянской письменности и культуры». 

 

 Курсы внеурочной деятельности и реализации общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования 

 

Целью внеклассной деятельности являлось повышения уровня самореализации 

школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, научных, 

художественных, технических, спортивных, коммуникативных                                    способностей. 

В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Курсы 

внеурочной      деятельности и реализация программ дополнительного 

образования» строго в соответствии с графиком работы ГПД и составленном 

расписанием проводятся  занятия по программам дополнительного образования и 

внеурочной деятельности.  

В прогимназии реализуются следующие  программы дополнительного 

образования:  

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

естественнонаучной направленности: 

-  «Ментальная арифметика» (Малявина Л.Н., Терехова Е.Н.);  

- «Интеллектика»  (Добрица И.С., Белозерцева Т.В.) 

  дополнительные общеобразовательные программы  социально-

гуманитарной направленности: 

 -  «Основы быстрого чтения» (Добрица И.С.); 

 - «Весёлый английский» (Грищенко Л.Л.); 

             - «Весёлый английский для малышей» ( Евдасина К.А.); 

- «Скоро школа» (Бушуева А.А.) 

- «Школа будущего первоклассника» (учителя начальной школы) 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной направленности: 

- «Хоровая студия «Радуга» (Рыженкова Г.Н., Михалкина Н.Г.); 

    - «Музыкально – хореографический ансамбль    барабанщиков и мажореток 



«Радуга» (Ченцова О.А., Ушанова И.А.); 

            - Танцевальный ансамбль «Радуга» (Очеретова О.А); 

            - «Фортепиано» (Михалкина Н.Г.) 

            - «Театр» (Ковалёва О.М.); 

            - «Цветные ладошки» (Мишина Г.Н.) 

            - «Волшебные прикосновения к Курскому краю» (Каширина Е.И.) 

  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности:  

- «Авиамоделирование» (Осипов Д.А.); 

  дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности: 

- «Юный шахматист» (Ченцов Я.Д.). 

       По сетевому взаимодействию организована работа объединений: 

- «Перекрёсток искусств», руководитель Кляхина Ирина Васильевна; 

- «Декоративное творчество», руководитель Григорян Анжела Мушеговна. 

   Запись на программы дополнительного образования ведется через АИС 

«Навигатор дополнительного образования Курской области». 

На сайт Навигатор46 внесено и опубликовано 16 программ дополнительного 

образования реализуемых в нашем учебном учреждении. 

     Большая и кропотливая работа была проведена педагогами дополнительного 

образования, классными руководителями, воспитателями ГПД по вовлечению 

детей на программы дополнительного образования и занятия внеурочной 

деятельности.  

     В целях выполнения поставленных задач, по увеличению охвата обучающихся 

дополнительным образованием в сентябре 2021 года проведен День открытых 

дверей «Дополнительное образование – пространство  эффективного развития 

ребенка». Педагогами прогимназии были презентованы программы 

дополнительного образования и проведены мастер-классы:  

 Презентация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы естественнонаучной направленности: 

-  Малявиной Л.Н. «Ментальная арифметика»  мастер-класс «Развитие мышления 

средствами ментальной арифметики». 

 Презентация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  социально-гуманитарной направленности: 

 -  Добрицей И.С. «Основы быстрого чтения» мастер-класс «Секреты быстрого 

чтения»; 

 - Грищенко Л.Л. «Весёлый английский» мастер-класс «Интерактивное обучение 

английскому языку». 

 Презентация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ художественной направленности: 

- Рыженковой Г.Н., Михалкиной Н.Г. «Хоровая студия «Радуга» мастер-класс 

«Музыка в ладошках»; 

 - Ченцовой О.А., Ушановой И.А. «Музыкально –хореографический ансамбль    



барабанщиков и мажореток «Радуга»  мастер-класс «Не простые полочки». 

 Презентация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы технической направленности:  

- Осиповым Д.А. «Авиамоделирование» мастер-класс  «От винта!». 

 Презентация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы физкультурно-спортивной направленности: 

- Ченцовым Я.Д. «Юный шахматист» мастер-класс «Путешествие в шахматное 

королевство». 

 Презентация программы внеурочной деятельности 

- Шевякиной А.Н. «Мультстудия «Улыбка» мастер – класс «Волшебный мир 

мультипликации». 

Данное мероприятие было проведено для учащихся и их родителей, 

законных представителей, которое было освещено в группе ВКонтакте МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» и на сайте учреждения, что позволило привлечь 

заинтересованных ребят к обучению по программам дополнительного 

образования и внеурочной деятельности и увеличить охват обучающихся  и 

воспитанников прогимназии дополнительным образованием.  Вместе с тем, был 

отмечен низкий уровень посещаемости родителей законных представителей 

данного мероприятия по разным причинам. Недостаточной информированности и 

занятости родителей, законных представителей. Данный факт был 

проанализирован и  принято решение на следующий учебный год запланировать 

данное мероприятие на выходной день, более качественно провести 

информационную компанию для охвата большего числа родителей, законных 

представителей.   

 

Сравнительный анализ охвата детей программами дополнительного 

образования за 2020-2021 и 2021-2022 учебные года 

(дошкольное отделение прогимназии) 
№п/

п 

Программы 

реализуемые в 

прогимназии 

Источник 

финансировани

я 

Сроки 

реализац

и 

программ 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

детей 

занимающихс

я в 

объединении 

2020-2021 у.г. 

Количество 

детей 

занимающихс

я в 

объединении 

2021-2022 у.г. 

Художественной направленности 

1. Цветные ладошки Бюджетное 

 (на бесплатной 
основе) 

2 года Погудина 

Оксана 
Николаевна 

Мишина 

Галина 

Николаевна 

 

58 
 

 

- 

 

- 
 

 

32 

2. «Волшебные 

прикосновения к 

Курскому краю» 

Внебюджетное 

(на платной 

основе) 

2 года Каширина 

Евгения 

Ивановна 

 

30 

 

 32 

3. Театр Бюджетное 
 (на бесплатной 

основе) 

3 года Ковалева Ольга 
Михайловна 

 
- 

 

 
59 

Социально –гуманитарной направленности 



4. Весёлый 

английский для 

малышей 

Бюджетное 

 (на бесплатной 

основе 

2 года Евдасина 

Ксения 

Александровна 

56 35 

5. Школа будущего 
первоклассника 

Внебюджетное 
(на платной 

основе) 

1 год Учителя 
начальных 

классов 

25 41 

6. Скоро школа  

Занятия с 
нейропсихологом 

Внебюджетное 

(на платной 
основе) 

 

1 год Педагог - 

психолог 
Бушуева Анна 

Алексеевна 

- 19 

Охват детей услугами дополнительного образования в дошкольном 

отделении 

169 218 

 

 

Сравнительный анализ охвата детей программами дополнительного 

образования за 2020-2021 и 2021-2022 учебные года 

(отделение начальной школы) 
№

п/п 

Программы 

реализуемые в 

прогимназии 

Источник 

финансирования 

Сроки 

реализа

ции 

програ

мм 

Ф.И.О. педагога Количество 

детей 

занимающи

хся в 

объединении 

2020-2021 

у.г. 

Количество 

детей 

занимающихся 

в объединении 

2021-2022 у.г. 

Художественной направленности 

1 Хоровая студия 

«Радуга» 

 

Бюджетное 
 (на бесплатной 

основе) 

4 года Рыженкова Галина 
Николаевна, 

Михалкина Нелли 

Григорьевна 

 

- 
 

 

37 

 
42 

 

- 

2. Ансамбль танца 

«Радуга» 

 

Бюджетное 

 (на бесплатной 

основе) 

4 года Очеретова Оксана 

Александровна 

 

54 

 

52 

3. Музыкально-

хореографически

й ансамбль 

барабанщиков и 

мажореток 

«Радуга» 

 

Бюджетное 
 (на бесплатной 

основе) 

4 года Художественный 
руководитель 

Ченцова Ольга 

Анатольевна, 
Музыкальный 

руководитель 

Ушанова Инесса 
Александровна 

 
82 

 
74 

4. Фортепиано Внебюджетное (на 

платной основе) 

4 года Михалкина Нелли 

Григорьевна 

 

6 

 

9  

Физкультурно-спортивная направленность 

5. Юный 

шахматист 

 

Бюджетное 
 (на бесплатной 

основе) 

3 года Абрамов 
Анатолий 

Петрович,  

Ченцов Ярослав 
Дмитриевич  

37 
 

 

 
- 

- 
 

 

 
72 

Техническая направленность 

6. Авиамоделирова

ние 

 

Бюджетное 

 (на бесплатной 
основе) 

2 года Осипов Дмитрий 

Анатольевич 
 

 

 
 

36 42 



 

 

№

п/п 

Программы 

реализуемые в 

прогимназии 

Источник 

финансирования 

Сроки 

реализа

ции 

програ

мм 

Ф.И.О. педагога Количество 

детей 

занимающи

хся в 

объединении 

2020-2021 

у.г. 

Количество 

детей 

занимающихся 

в объединении 

2021-2022 у.г. 

Социально – гуманитарная направленность 

7. Весёлый 

английский 

 

Бюджетное 
 (на бесплатной 

основе для 1-х 

классов) 

 
Внебюджетное (на 

платной основе для 

3-х классов) 

1 год Грищенко 
Лилиана 

Леонидовна, 

 

Евдасина  
Ксения  

Александровна 

  
Копань Олеся 

Романовна  

 
34 

 

 

 
 

- 

 
 

23 

 
61 

 

 

 
 

15  

 
 

- 

8. Секреты 

быстрого чтения 

Внебюджетное (на 

платной основе) 

1 год Добрица Ирина 

Сергеевна 

 

- 

  

62 

Естественнонаучная направленность 

9. Ментальная 

арифметика 

Внебюджетное (на 

платной основе) 

1 год Малявина Лариса 

Николаевна, 

Терехова Елена 
Николаевна 

26 39 

10. Интеллектика  Внебюджетное (на 

платной основе) 

1 год Добрица Ирина 

Сергеевна 
Белозерцева 

Татьяна 

Валерьевна 

- 21 

Охват детей услугами дополнительного образования в отделении 

начальной школы 
335 489 

 

 

     По сравнительному анализу охвата детей программами дополнительного 

образования за 2020-2021 и 2021-2022 учебные года через «Навигатор 46» 

отчетливо прослеживается увеличение охвата учащихся и воспитанников 

прогимназии дополнительным образованием. В дошкольном отделении охват детей 

услугами дополнительного образования увеличился на 49, а в отделении начальной 

школы на 154. Таким образом, процент охвата детей программами 

дополнительного образования в 2020-2021 у.г. составлял 90,7%, а в 2021-2022 у.г. 

увеличился до  100%. 

    Вместе с тем, наблюдается низкая регистрация через АИС «Навигатор 

дополнительного образования Курской области» на программу «Школа будущего 

первоклассника» по сравнению с реальным наполнением групп. В связи с чем, 

необходимо учесть данный пробел и в 2022-2023 у.г.   педагогам, набирающим 

группы детей на обучение провести разъяснительную работу с родителями, 

законными представителями.   

Педагоги прогимназии в рамках реализации программ дополнительного 

образования исходя из календарного плана воспитательной работы, в 



сотрудничестве и по согласованию с заместителем директора по воспитательной 

работе готовят творческие номера к общешкольным мероприятиям, что делает их 

яркими и незабываемыми. Данная практика даёт возможность проявить ребятам 

себя на сцене и подготовить   обучающихся и воспитанников  к фестивалям, 

конкурсам и турнирам разных уровней от муниципального до международного, где 

их воспитанники достойно представляют прогимназию.  

В 2021-2022 учебном году были достигнуты следующие результаты: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования 

 

Название 

мероприятия 

(полное, с указанием 

орг.комитета/базы(в

уз и проч.) – если 

есть)/номинации 

Достижение  

(1,2,3 место, 

победитель, призер, 

лауреат, грант) 

ФИО педагога, 

подготовившего 

обучающегося 

1. Танцевальный 

ансамбль «Радуга» 

Международный 

конкурс-фестиваль 

"Танцемания" от лица 

Международного 

Совета по танцу 

ЮНЕСКО 

Победитель 
отборочного тура 

Очеретова О.А. 

2. Городской 

шахматный турнир 

«Юный 

гроссмейстер» 

16.04.2022 года 

Участие в 

открытии и 

закрытии 

торжественной 

части шахматного 

турнира 

Очеретова О.А. 

3. Музыкально-

хореографический 

ансамбль 

барабанщиков и 

мажореток «Радуга» 

Международный 

многожанровый 

конкурс «Весеннее 

настроение»,  

открытая номинация 

9-10 лет 

10.04.2022 года 

г. Москва 

Лауреат 1 степени Ченцова О.А., 

Ушанова И.А. 

4. Международный 

конкурс «Душа 

родного края»  

Номинация 

«Хореографическое 

искусство», 

композиция «Об 

искренней дружбе 

замолвим мы слово», 

возрастная категория 

7-9 лет 

г. Челябинск 

  

Лауреат 2 степени Ченцова О.А., 

Ушанова И.А. 

5. Областные 

соревнования среди 

Участие в 

открытии 

Ченцова О.А., 

Ушанова И.А. 



учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и 

воспитанников 

детских объединений 

по авиамодельному 

спорту 

28.05.2022 года 

мероприятия 

6. Областное массовое 

мероприятие 

«Фестиваль 

художественного 

творчества «Я вхожу 

в мир искусств» 

номинация 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Оригинальный 

жанр» 

16.02.2022 года 

Дипломант 1 

степени 

Ченцова О.А., 

Ушанова И.А. 

7. Городской 

шахматный турнир 

«Юный 

гроссмейстер» 

16.04.2022 года 

Участие в 

открытии 

мероприятия 

Ченцова О.А., 

Ушанова И.А. 

8. Городской конкурс 

смотр строя и песни 

«Юные друзья 

вооруженных сил 

России» в рамках 

регионального 

проекта 

«Георгиевский сбор» 

28.04.2022 года 

Показательное 

выступление, 

участие в открытии 

мероприятия 

Ченцова О.А., 

Ушанова И.А. 

9. Хоровая студия 

«Радуга» 

Областное массовое 

мероприятие 

«Фестиваль 

художественного 

творчества «Я вхожу 

в мир искусств» 

номинация 

«Художественное 

творчество», 

направление 

«Вокальное 

творчество» 

 

Хор первоклассников 

Дипломант 2 степени 

 
Алексеева 

Мирослава 1-А 

класс, 7 лет 
Дипломант 3 степени 

 

 
Ковалёва Кристина 

2-Б класс, 8 лет  

Дипломант 3 степени 

 

Рыженкова Г.Н. 

 

 

 

Рыженкова Г.Н. 

 

 

 

Михалкана Н.Г. 

10. Городской конкурс 

хоров, вокальных 

ансамблей и 

солистов 

Боев Артем 1-Б 
класс, 7 лет 

Лауреат 1 степени 

 
Ковалёва Кристина 

Рыженкова Г.Н. 

 

 

 



академического 

направления 

20 апреля 2022 года 

2-Б класс, 8 лет 

Лауреат 3 степени 

 

Михалкана Н.Г. 

11. Конкурса солистов-

вокалистов и 

вокальных 

ансамблей 

эстрадного 

направления среди  

МБОУ и МБУДО 

Центрального 

округа г. Курска 

в рамках 

36-го городского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества «Наши 

таланты – родному 

краю», 

посвященного Году 

образования в 

Курской области. 

14 апреля 2022 года 

Бушина Арина 1-Б 

класс, 7 лет 
Лауреат 1 степени 

 

Бушина Вероника  

3-Б класс, 9 лет 
Лауреат 1 степени 

 

Дуэт: Бушина Арина, 
Бушина Вероника 

Лауреат 2 степени 

Рыженкова Г.Н. 

12. Конкурса хоров, 

вокальных 

ансамблей и 

солистов 

академического 

направления 

МБОУ и МБУ ДО 

Центрального 

округа города 

Курска 

в рамках 

36-го городского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества «Наши 

таланты – родному 

краю», 

посвященного Году 

образования в 

Курской области. 

12 апреля 2022 года 

Ковалева Кристина 

2-Б класс, 8 лет 
Лауреат 1 степени 

 

 

Боев Артем 1-Б 
класс, 7 лет 

Лауреат 1 степени 

 

Михалкина Н.Г. 

 

 

 

 

Рыженкова Г.Н. 

13. Хоровая студия 

«Радуга» 

Городская 

воспитательная 

программа «Эрудит» 

VII Городской 

конкурс «Время 

Георгия Свиридова» 

Тема: 

«Музыкальные 

Номинация: 

«Иллюстрации к 

музыкальным 

произведениям»  
Лукина Маргарита,  

7 лет 

Диплом 2 место 
 

Клыкова Василиса,  

Рыженкова Г.Н. 

 

 



традиции и 

открытия ХХ века» 

7 лет 

Диплом 2 место 

 

14. XIX городского 

детского фестиваля 

патриотической 

песни «Солнечный 

круг» 

8 февраля 2022 года 

Ковалева Кристина,  
8 лет 

 Лауреат 3 степени 

 
Хор 1-х классов  

(45 чел) 

Диплом финалиста 

 
Алексеева 

Мирослава, 7 лет 

Диплом участника 
заочного 

отборочного этапа 

Михалкина Н.Г. 

 

 

 

Рыженкова Г.Н. 

15. Городской конкурс 

юных исполнителей 

военно-морской 

патриотической песни 

«Песня- душа моряка» 

 

Боев Артем 1-Б 

класс, 7 лет 
Диплом 1 место 

 

Дуэт: Бушина Арина, 
Бушина Вероника 

Диплом 2 место 

 

Рыженкова Г.Н. 

16. «Фортепиано» Городская 

воспитательная 

программа «Эрудит» 

VII Городской 

конкурс «Время 

Георгия Свиридова» 

Тема: 

«Музыкальные 

традиции и 

открытия ХХ века» 

Номинация: 

«Музыкальное 

творчество» 

(Инструментальная 

музыка) 

Гатилов Даниил,  

8 лет 

Лауреат 2 степени 
 

Горякина Полина, 

9 лет 
Диплом 3 место 

 

Комардина 
Настасья, 11 лет 

Диплом 3 место 

 

Номинация : 

«Литературное 

творчество» 

Третьяков 
Александр,  

10 лет, 

Диплом 2 место 
 

Чаплыгина Анна, 

10 лет, 

Диплом 3 место 
 

Номинация: 

«Иллюстрации к 

музыкальным 

произведениям»  

Михалкина Н.Г. 



Долгушева Мария, 

 8 лет 

Диплом 1 место 

 

17. «Волшебные 

прикосновения к 

Курскому краю» 

Выставка-конкурс 

детского творчества 

воспитанников 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений г. 

Курска 

«Малахитовая 

шкатулка» в рамках 

36-го городского 

фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества «Наши 

таланты – родному 

краю» 

23.марта 2022 года 

Тимошиловой 

Валентине, 6 лет, 

«Курская антоновка» 
Диплом 2 степени 

 

Каширина Е.И. 

18. «Секреты быстрого 

чтения» 

Конкурс чтецов 

МБОУ и МБУ ДО 

Центрального 

округа города 

Курска 

в рамках 36-го 

городского 

фестиваля детского 

и юношеского 

творчества 

«Наши таланты – 

родному краю», 

посвященного Году 

образования в 

Курской области 

25февраля 2022 года 

Бушина Арина 1-Б 

класс, 7 лет 

Лауреат 2 степени 
 

 

Гамеза Егор  1-Б 

класс, 7 лет 
Лауреат 2 степени 

 

Добрица И.С. 

19. «Авиамоделирование» 56-я городская 

выставка 

технического 

творчества 

школьников 

в рамках 36-го 

городского фестиваля 

детского и 

юношеского 

творчества 

обучающихся 

муниципальных 

образовательных 

учреждений города 

Курска «Наши 

Номинация: 

Младшая группа 

класс кордовые 

модели с 

электродвигателем,

6-10лет 

 Молоков Иван, 

 10 лет 

(Кордовая модель 

воздушного боя) 

1 место 

 

Пожидаева Полина, 

9 лет 

(Кордовая модель 

Осипов Д.А. 



таланты – родному 

краю» 

 

 

 

самолета 

«Дракон») 

2 место 

 

Марков Даниил,  

10 лет 

(Кордовая модель 

самолета) 

3 место 

20. Областные 

соревнования среди 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и 

воспитанников 

детских объединений 

по авиамодельному 

спорту 

28.05.2022 года 

Молоков Иван,  

10 лет 
Диплом участника, 

Цыгоненко Егор,  

9 лет 

Диплом участника, 
Качикин Степан,  

9 лет 

Диплом участника, 

Андросов Ярослав, 

9 лет 

Диплом участника 

Осипов Д.А. 

21. «Шахматы» Городской 

шахматный блиц - 

турнир школьников 

«Белая ладья» 

25.12.2021года 

Открытая 

возрастная 

категория до 17 

лет. 

Среди 89 

участников: 

Белохвостов 

Александр  – 16 

место; 

Пунанов Тимофей 

– 34 место; 

Елисеев  Матвей - 

39 место; 

Самойлов Иван – 

43 место; 

Серёгин Антон – 46 

место. 

Ченцов Я.Д. 

22. Городские 

соревнования по 

шахматам "Юный 

гроссмейстер" 

для обучающихся 

начальных классов 

образовательных 

учреждений города 

Курска 

 16-23 апреля 2022 г. 

 

Жиленкова 

Анастасия 2-В,  

8 лет 

3 место  

финала 

соревнований 

среди девочек 

 

Ченцов Я.Д. 

23. «Весёлый 

английский» 

XX Всероссийский 

конкурс по 

английскому языку 

"Junior Jack" 

Учащиеся 3-Б 

класса  

Чернышев 

Владимир 

Грищенко Л.Л. 



20 мая 2022 года 2 место, 

Маскалёва Мария 

1 место, 

Андросов Ярослав 

1 место 

 

 

Раскрытие детских талантов даёт энергию, развивает творческий подход во 

всех сферах жизни. Именно для этого педагоги прогимназии со своими 

воспитанниками активно принимают участие в различных конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях, где каждый ребёнок может проявить свои 

способности. Кроме того, участие в творческих конкурсах и соревнованиях 

подогревают интерес ребёнка к выбранной творческой деятельности, и даёт толчок 

к дальнейшему развитию, постановке целей и взятию новых вершин.   

 

 Работа с родителями 

       Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между 

собой.  

В 2021-2022 учебном году работа с родителями обеспечивалась по 

следующим направлениям деятельности: диагностика семьи; взаимодействие с 

родителями учащихся; работа с семьями, нуждающимися в защите государства; 

организация полезного досуга, просветительская работа. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой  в регионе в I  

полугодии в основном робота с родителями проводилась в дистанционном формате. 

Проведены родительские  собрание на платформе Zoom, а со II полугодия после 

снятия эпидемиологических ограничений общешкольные и классные родительские 

собрания, тематические консультации проводились в очном формате. Всего за 2021-

2022 учебный год проведено 5 общешкольных и по 5 классных родительских 

собраний в каждом классном коллективе. 

21 апреля 2022 года на базе ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» представитель родительского комитета Чаплыгина Татьяна 

Викторовна приняла участие в  региональном родительском собрании. Задача 

родительского собрания – обсуждение вопросов участия родителей (законных 

представителей) в патриотическом воспитании обучающихся, презентация 

наработок в сфере истории семьи и краеведения, новаций в сфере обучения и 

воспитания. 

Большое внимание уделяется просветительской работе с родителями. В 2021-

2022 учебном году родители обучающихся и воспитанников прогимназии были 

привлечены к участию во  Всероссийских открытых родительских собраниях: 

«Профилактика детского дорожно – транспортного травматизма», «Тонкости 



дополнительного образования, востребованные направления, на что стоит обратить 

внимание». В неделях Родительской компетентности: Региональная пресс-

конференция по оказанию консультативных услуг родителям в рамках 

национального проекта «Образование» и в соответствии с реализацией мероприятий 

федерального проекта «Современная школа»; Неделя психологической поддержке 

родителей «Консультации родителей по вопросам развития, воспитания и 

образования детей».  

Родители прогимназии приняли участие в мониторинге Института изучения 

детства, семьи и воспитания. Опрос проводился на тему ценностных ориентаций. 

По инициативе Алексея Гусева, руководителя Национальной родительской 

ассоциации родителям было предложено участие в семейном челлендже «Было-

стало-тут».  

В нашем учебном учреждении с родителями ведется систематическая  работа 

по оперативному выявлению фактов распространения в региональном сегменте сети 

«Интернет» противоправной информации с использованием автоматических 

поисковых систем. На протяжении учебного года педагоги прогимназии проводили 

мониторинг сети интернет, социальных сетей обучающихся. Для родителей 

законных представителей разработана анкета – опрос с использованием Gool форм 

«Контроль социальных сетей несовершеннолетних», который показал, что в 

основном  родители законные представители контролируют посещение Интернет 

ресурсов своих детей. Однако были выявлены 6 закрытых аккаунтов обучающихся 

4-х классов и тщательно проверены на предмет  негативного влияния на 

несовершеннолетних.  Размещённая в них информация, а также контакты 

представляющие опасность для несовершеннолетних не выявлены. С родителями 

проведены индивидуальные беседы о необходимости усилить контроль  социальных 

сетей детей. На общешкольном родительском собрании педагог-психолог провела 

лекцию «Как оградить детей от опасного кантента в сети Интернет». 

В январе 2022 года проведена акция «Телефон доверия в каждый телефон» по 

обеспечению информирования родителей, законных представителей о 

необходимости внесения телефона доверия в список контактов школьников. 

Регулярно ведётся сайт и группа в Контакте «МБОУ «Прогимназия «Радуга», 

где выкладываются новости школьной жизни, осуществляется обратная связь с 

родителями, законными представителями. Успешно и регулярно ведётся рубрика 

педагога-психолога Русановой Е.В. «Практические советы родителям, законным 

представителям». 

Классными руководителями и воспитателями ГПД активно велась работа по 

привлечению родителей к участию в общешкольных делах и конкурсах. 

В течение учебного года родители обучающихся и воспитанников приняли 

активное участие в следующих мероприятиях:  

- 27.03.2022 г. Центральная городская библиотека провела мероприятие для 

родителей и их детей БиблиоОвацию «Виват, читающие семьи!». На мероприятие 

были приглашены учащиеся с родителями 3Б класса :Бушина Вероника, Кёкташ 

Тимур, Шинаков Алексей и классный руководитель Федосова Е.Н. Ребята 

познакомились с писателями Рябининым В. Н. и поэтессой Коневой Г. В. , Членами 



Союза курских литераторов. Дети читали стихи, участвовали в викторине, 

познакомились с активными читателями; 

- 9 апреля прошел открытый турнир по настольному теннису "Космические 

рекорды", среди семейных команд общеобразовательных организаций Центрального 

округа города Курска. Турнир посвящен дню космонавтики. Основные задачи 

турнира: -пропаганда здорового образа жизни; - организация семейного досуга; -

развитие массового спорта. Соревнование проводилось на базе МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа №58 имени М.Б. Овсянникова". От каждой школы 

выступали команды -отцов в составе 3 человек. Прогимназию представляли: Бушин 

Сергей Владимирович (3б класс), Зиновьев Алексей Иванович (1б класс) и Ревенко 

Александр Викторович (1б класс).  

- 15.05 семьи обучающихся прогимназии  приняли участие в  праздничном 

мероприятие, посвящённое Дню семьи в филиал библиотеки №12 им. К. Воробьёва. 

Ребята рассказывали стихи, участвовали в квестах. Встреча была интересной,  

прошла в тёплой обстановке... Звучали песни о маме, стихи о семье, семейных 

ценностях...; 

- 26 июня на Боевой даче в Фестивале молодых семей и работающей молодежи 

, приуроченный ко Дню молодежи, приняли участие три команды-семьи: Борисовых, 

Анненковых, Гамеза. Всего в мероприятии участвовало более 100 семей.  Для  

участников мероприятия были подготовлены познавательные локации от 

Информационного центра по атомной энергии Курска. После увлекательного 

путешествия по локациям были разыграны призы от организаторов фестиваля. 

- 26 июня на Театральной площади Курск и стадионе «Трудовые резервы» 

состоялся  физкультурное мероприятие «Всероссийский  олимпийский день-2022» В 

мероприятии приняли участие 25 семей. У участников Олимпийского дня была  

уникальная возможность попробовать себя в одном  или нескольких олимпийских 

видах спорта , принять участие в различных развлекательных и образовательных 

мероприятиях и играх, а так же мастер-классах, взять автограф- и сделать 

фотосессию с олимпийскими чемпионами.  

Также на протяжение всего учебного года родители были активными 

участниками общешкольных дел, принимали участия с детьми в конкурсах, с 

интересом и полной отдачей участвовали в общешкольном проекте «Под Новый год 

присядем у камина…»  - Новогодние украшения для праздничного интерьера 

прогимназии. 

Администрацией прогимназии были поданы материалы  семьи Бушиных для 

участия в ежегодном областном конкурсе "Семья соловьиного края" в номинации 

«Семья-хранитель традиций». Цель конкурса повышения престижа семьи в 

обществе, сохранения и укрепления лучших семейных традиций, распространения 

передового опыта выдающихся семей Курской области. По итогам конкурса семья 

Бушиных стала призёрам конкурса.  

  Сотрудничество с родителями позволило повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Родители принимают участие в 

решении школьных проблем: организован родительский контроль  предоставления 

горячего питания обучающимся. В период снятия эпидемиологических ограничений 

еженедельно представителями родительских коллективов классов проводилась 



общественная экспертиза горячего питания. По инициативе администрации и 

родительского комитета прогимназии реализован проект по озеленению 

пришкольной территории. Родителями оказывается существенная помощь по 

благоустройству классных кабинетов.  

В прогимназии с 2021 года успешно реализуется общешкольный проект 

«Чудесные выходные: клуб выходного дня», целью которого является внедрение 

новых форм и методов повышения эффективности семейного воспитания. В 2022 

году администрация прогимназии выступила с инициативой распространения опыта 

в рамках сетевого взаимодействия и стала муниципальным координатором проекта. 

В марте  состоялось первая рабочая встреча участников сетевого взаимодействия. 

В рамках  реализации проекта  «Чудесные выходные: клуб выходного дня» с 

марта месяца проведены следующие мероприятия: 

- 5 марта на базе Культурного центра семейного чтения и досуга имени 

П.А.Михина состоялась дружеская встреча между педагогами, родителями и 

воспитанниками прогимназии и МБДОУ "Детский сад комбинированного вида 7" на 

которой участники испытали свои  интеллектуальные способности в игре "Что? Где? 

Когда?". В этой игре тематика вопросов была исключительно связана с 

Международным женским Днем. 

- 26 марта на базе Курского литературного музея педагоги дошкольного 

отделения, родители и воспитанники прогимназии посетили мульт-экскурсию 

"Чукоккола". Дети и взрослые узнали много интересного о К.И.Чуковском. В 

процессе беседы ребятам было предложено отгадать загадки, придуманные 

писателем. Состоялся стихотворный баттл между участниками мероприятия на 

знание стихов К.И.Чуковского. Мероприятие завершилось просмотром мультфильма 

«Мойдодыр». 

- 9 апреля педагоги  и воспитанники дошкольного отделения прогимназии 

приняли участие в акции по возрождению лесопарка "Соловьиная роща".  

- 16 апреля к Православному семейному празднику Пасха педагогами 

прогимназии для родителей и воспитанников дошкольного отделения  был 

организован мастер-класс "Пасхальный сувенир своими руками" в точечной технике 

росписи акриловыми красками. 

- 21 мая МБОУ «Прогимназия «Радуга» в сотрудничестве с Курским 

областным центром туризма, для семей воспитанников дошкольных учреждений 

города было организовано увлекательное путешествие в страну здоровья, спорта и 

незабываемых впечатлений! Для семей были организованы «Веселые туристкие 

старты. В мероприятии приняли участие десять семей из четырёх дошкольных 

образовательных учреждений. С профессиональными педагогами – инструкторами 

центра туризма участники мероприятия преодолевали туристические маршруты с 

препятствиями, демонстрировали свою меткость в электронном тире, учились 

собирать туристический рюкзак и с помощью пазлов собирали карту Курской 

области.  В конце увлекательного путешествия каждая команда получила сладкие 

подарки, сертификаты участников.  

В целом работа по реализации проекта «Чудесные выходные» и работа с 

родителями, законными представителями на протяжении учебного года велась 

плодотворно на хорошем уровне. Вместе с тем необходимо привлекать к реализации 



проекта педагогов и родителей отделения начальной школы,  активировать работу 

«Совета отцов». Шире использовать возможность привлечения узких специалистов в 

вопросе воспитания для консультативных мероприятий с родителями, законными 

представителями. 

 

 Самоуправление 

На становление жизненных позиций школьника особое влияние имеет такой 

компонент воспитательной системы, как ученическое самоуправление. 

Ученическое самоуправление - это возможность самим учащимся планировать, 

организовывать свою деятельность и подводить итоги, участвовать в решении 

вопросов школьной жизни, проводить мероприятия, которые им интересны. 

Участие в работе ученического самоуправления способствует развитию чувства 

сопричастности ко всему происходящему в классе, школе, а значит, и к 

происходящему в стране. Это возможность продемонстрировать уникальность 

своей личности, накопить опыт общения, преодоления трудностей, испытать 

ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, научиться 

сотрудничеству с людьми. 

Задача прогимназии – научить ученика быть самостоятельным, совершать 

добрые дела, отвечать за свои поступки, принимать решения, защищать свои права.    

Именно классный руководитель непосредственно взаимодействует как с учениками, 

так и с их родителями, искренне стремится помочь детям в решении их проблем в 

школьном коллективе, интересно и с пользой организовать школьную жизнь. Мечта 

любого классного руководителя – создать единый, дружный коллектив. От уровня 

сплоченности коллектива, от эмоционального настроя класса зависит 

индивидуальный успех каждого учащегося и удовлетворенность жизнью в 

прогимназии всех ребят. В дружном  коллективе легко работать и самому учителю. 

Ежегодно в Прогимназии «Радуга» проводятся выборная конференция 

ученического самоуправления. Ученики 2-4 классов представляют свои 

предвыборные программы, с которыми баллотируются на пост президента школьной 

республики «Планета Радуга» и глав министерств образования, культуры, спорта и 

здоровья, милосердия, по делам дошкольников, труда и порядка, информации и 

печати. На информационный стенд размещаются листовки с предвыборными 

программами кандидатов для ознакомления с ними всех учащихся прогимназии, 

назначается  единый день голосования, где  все учащиеся прогимназии отдают свой 

голос, за понравившегося кандидата. В результате голосования избирается 

президент школьной республики «Планета «Радуга»  и главы вышеуказанных 

министерств. 

В 2021-2022 учебном году выборы ученического самоуправления прошли в 

классных коллективах. Выборы актива ученического самоуправления прогимназии  

не проводились, так как ученическим и педагогическим коллективами было принято 

решение, не переизбирать действующих членов ученического самоуправления 

школьной республики.  



Активистами ученического самоуправления и курирующей вожатой  

организован  постоянный контроль поддержания порядка в классных комнатах и 

раздевалках, поведением в столовой, ведение дневников, состоянием учебников. По 

итогам контроля протоколы с наблюдениями передаются для подсчёта баллов и 

подведения итогов конкурса «Самый классный класс». 

      Одной из эффективных форм деятельности органов ученического 

самоуправления стало проведение социальных акций: «Белый цветок», 

«Сквернословию – нет!» в ходе акции были изготовлены и розданы педагогам, 

родителям и ученикам листовки с призывам «За чистоту русской речи».  

Активистами министерства «милосердия» вот уже третий год оказывается 

помощь в организации общешкольной благотворительной выставки - ярмарки 

«Дорога добра » приуроченной, к Всемирному дню защиты животных.  

 Актив школьной республики «Планета Радуга» участвуют в подготовке и 

проведение общешкольных мероприятий,  школьных линеек, праздничных 

концертов. 

Третий год при участии ученического самоуправления проводится праздник 

для первоклассников «Посвящение в гимназисты». Активисты ученического 

самоуправления 4-х классов готовя для первоклассников «солнышки пожеланий». 
Широко практикуется подготовка и проведение активистами ученического 

самоуправления подвижных игр на свежем воздухе во время прогулок во второй 

половине дня. 

Активистами ученического самоуправления министерства «Информации и 

печати» с большим интересом освещался общешкольный проект «Под Новый год 

присядем у камина…» работами мастерские «Живое слово», «Я – корреспондент!», 

«Закулисье».  

 Проделанная работа по развитию ученического самоуправления, безусловно,  

способствует  воспитанию личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный результат, стремящейся 

к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. Однако в силу 

возрастных особенностей обучающихся педагогам необходимо проводить 

кропотливую работу по развитию самостоятельности,  активно приобщать детей за 

участие в коллективных творческих делах.  

 

 Профориентация 

 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у 

школьников склонностей и талантов к определѐнным видам профессиональной 

деятельности, а также система действий, направленных на формирование 

готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. 

Профориентационная деятельность прогимназии направлена на знакомство 

воспитанников и  младших школьников с профессиями, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 



деятельности. 

В 2021-2022 учебном году Министерство просвещения Российской 

Федерации совместно с просветительским порталом «ПроеКТОриЯ»  

демонстрировал  цикл Всероссийских открытых уроков для обучающихся, 

направленных на раннюю профориентацию школьников и достижение результата 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». В рамках проекта учащиеся 1-4 активно приняли участие в 

просветительских онлайн мероприятиях: 

- 10 ноября 2021 г.  открытый онлайн - урок, выпуск по компетенции 

«Технологии моды»; 

- 17 ноября  в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

просмотр спецвыпуска профориентационного урока «Шоу профессий»,  «Стоп! 

Снято!»; 

          - 24 ноября выпуск «Шоу профессий», посвященного профессии «Мастер 

кузовного ремонта»; 

                - 1декабря  выпуск «Шоу профессий», посвященного профессии  

      «Малярные и декоративные работы»; 

                - 6 декабря выпуск   «Шоу профессий»,  "Цирковое и эстрадное искусство"; 

- 27 апреля «Шоу профессий», «Ремесленная керамика, фантастический 

обжиг»;  

      - 11 мая «Шоу профессий», «Художник-аниматор». 

Дети по природе своей исследователи. Исследовательское поведение для 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста - главный источник для 

получения представлений о мире, его взаимосвязях. Важнейший вид деятельности - 

это экспериментирование. Известно, что самые ценные и прочные знания 

добываются самостоятельно, в ходе творческих исследований. Интерес к 

исследовательской работе  станет для многих учеников средством познания нашего 

удивительного мира, а для кого-то откроют путь в науку, к будущей профессии. 

         В октябре учащиеся 3-4 классов стали призерами и участниками очного этапа 

V городской научно-практической конференции «Интеллект. Творчество. Успех».  

         Ведущая деятельность у детей – игровая. Игра детей есть самая свободная 

форма их деятельности, в которой осознается, изучается окружающий мир, 

открывается широкий простор для личного творчества, активности самопознания, 

самовыражения. В игре ребенок примеряет на себя различные роли взрослого. Чаще 

всего, это обобщенные роли. Дети копируют некий собирательный образ, выступая 

врачом или мамой, учителем или продавцом, водителем или полицейским и еще кем 

угодно, как подскажет фантазия. 

 Педагоги прогимназии в профориентационной работе уделяют большое 

внимание игре. Воспитатели ГПД готовят тематические игры, приуроченные к 

профессиональным праздникам и тематическим неделям таким как: 

- Неделя финансовой грамотности, в рамках которой проведены игры:  «Шаги 

к успеху» - знакомство с профессиями бухгалтер, банкир; 

https://proektoria.online/lessons


- Неделя экологии, в рамках которой проведена игра   «Экологический 

калейдоскоп», целью которой являлось формирование экологической культуры 

школьников и знакомство с профессией эколога; 

- Неделя космонавтики, в рамках которой проведена игра – викторина «Клуб 

знатоков». В ходе игры дети познакомились с выдающимися космонавтами СССР и 

Российской Федерации и познакомились с профессией космонавт; 

- Неделя пожарной безопасности, в рамках которой проведены игры: Игра-

загадка "Если пожар...",   «Запрещается - разрешается», «Внимание! Опасность!», 

«Первая медицинская помощь при…», квест - игра «Юные пожарные»  - знакомство 

с профессиями пожарный, спасатель, врач; 

- Неделя дорожной безопасности, в рамках которой проведена игра – 

викторина «А знаешь ли ты правила дорожного движения» - знакомство с 

профессией полицейский-инспектор дорожного движения; 

- 18 февраля Всемирный день экскурсовода. 

Посещение экскурсий является также одним из важных элементов 

профориентационной работа с младшими школьниками.  Экскурсии на предприятия 

и учреждения культуры города Курска, Курской обрасти и других регионов РФ, 

дают школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

2021-2022 учебном году учащиеся прогимназии посетили следующие 

экскурсии: 

- 20 сентября, Экскурсия в культурно-исторический выставочный центр. 

Знакомство с профессией инженера конструктора; 

- 6 марта в рамках акции «Цирк - отличникам» Курский цирк бесплатно 

посетили 42 ученика прогимназии. Знакомство с профессиями циркового искусства;  

-  16 апреля, в рамках работы кружка «Клуб путешественников» учащиеся  

1 «Б» класс посетили Воронежский государственный природный биосферный 

заповедник им. В. М. Пескова; 

-  26 мая Обзорная экскурсия по городу Курску. Знакомство с профессией 

архитектор; 

- 9 июня экскурсия в АУ КО «Конноспортивная школа Курской области». 

Знакомство с профессиями: ипполог, коневод, наездник, жокей, тренер лошадей 

(берейтор), инструктор верховой езды, инструктор лечебной верховой езды, коваль-

кузнец, ветфельдшер, ветсанитар.  

К сожалению в 2021-2022 учебном году в связи с эпидемиологической 

обстановкой  довольно большой временной отрезок для детей было не 

рекомендовано посещать экскурсии в очном формате. Педагоги прогимназии 

успешно решали этот пробел и организовывали в рамках воспитательных 

мероприятий посещение виртуальных экскурсий.      

В целом работа педагогического состава прогимназии по профориентации 

проводится успешно, но время не стоит на месте и соответственно требует 

внедрения в воспитательную работу инновационных методов и форм в работе по 

ранней профориентации. В 2022-2023 учебном году необходимо разработать и 

запланировать общешкольный Чемпионат «KidSkills» – Чемпионат рабочих 



профессий среди дошкольников и младших школьников, на котором проверяются и 

формируются актуальные знания, умения, а главное практические навыки.   

 

Вариативные модули 

 

 Ключевые общешкольные дела 

Ключевые общешкольные дела – это не набор календарных праздников, а 

комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников. 

Ключевые общешкольные дела являются стержнем годового цикла воспитательной 

работы прогимназии, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов. Общешкольные ключевые дела объединяют детей и педагогов в 

единый коллектив.  

Одним из приоритетных направлений при реализации модуля «Ключевые 

общешкольные дела» является  общешкольный проект «Семь чудесных дел для 

Радуге в душе». Цель проекта  внедрение в образовательный процесс мобильной 

модели всестороннего развития  и воспитания детей на основе включения в 

разнообразные социокультурные практики. 

  Одним из самых ярких  событий проекта стал  общешкольный творческий  

фестиваль талантов «Выше Радуги», направленный на раскрытие творческих 

способностей воспитанников и обучающихся прогимназии и создающий в школе 

атмосферу творчества и неформального общения. Он способствует сплочению 

детского, педагогического и родительского коллективов, а так же поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогами и учащимися, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

В рамках фестиваля  на протяжении учебного года прошло пять этапов - творческих 

конкурсов: 

- I этап- «Конкурс игры на музыкальных инструментах», приуроченный  к 

международному дню музыки (октябрь); 

Данный конкурс способствует развитию музыкального слуха, творческих 

способностей детей, вызывает интерес к музыкальному искусству; 

-  II этап «Конкурс чтецов» (19 ноябрь) 

Данный конкурс способствует развитию интереса к художественной 

литературе и создает условия для речевого развития детей, формирует навыки 

выразительного чтения и артистических умений, предоставляет возможность для 

самовыражения. Участие в конкурсе принимали  воспитанники дошкольного 

отделения  и ученики 1-4 классов , они читали произведения разных жанров,  

объединенных одной тематикой. «Россия - Родина моя» При подведении итогов 

учитывались основные критерии такие, как: знание декламируемого произведения, 

выразительность и правильность речи, артистизм, содержательность текста, 

сценическая культура исполнителя, понимание произносимого текста, внешний вид 

конкурсанта и соответствие произведения возрасту ребёнка.  

- III этап общешкольного творческого фестиваля «Выше Радуги», номинация: 



Театрализация (январь); каждый год предлагается своя тематика, в 2021-2022 у.г. 

«Новогодняя сказка». 

Данный конкурс позволяет предоставить участникам великолепную 

возможность в соревновательной форме развить и активизировать творческую 

деятельность, а так же создать в педагогическом коллективе атмосферу творческого 

поиска для эффективной организации театральной деятельности. Ребята активно 

приняли участие и при помощи педагогов придумали и инсценировали 

замечательные, не похожие друг на друга ,театральные постановки. 

- IV этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги», номинация 

«Декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство» с последующим 

участием в городской Выставке – конкурсе изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Золотой ларец», «Волшебная  палитра» (февраль) 

Целью данного мероприятия стало развитие художественно-творческих 

способностей подрастающего поколения через сохранение и поддержку традиций 

празднования Рождества. На выставку детьми были предоставлены прекрасные 

творческие работы в следующих номинациях: «Арт-ёлка», «Новогодняя поделка», 

«Рождественский рисунок», « Открытка», квест – игра «С Рождеством Христовым!», 

«Компьютерная графика».  

- V этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» конкурс  «Битва хоров»,  

(апрель); 

Данное мероприятие способствовало сплочению классных коллективов, 

выявлению творческих способностей у обучающихся школы, воспитанию 

нравственности, духовных ценностей, повышению уровня патриотического 

воспитания. 

 

Одним из важнейших направлений проекта «Семь чудесных дел для Радуги в 

душе» является  программа детского  наставничества «Помогатор» «Дети-детям» 

с Академией домашних волшебников, которая реализуется в прогимназии с октября 

2020 года.  

 В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области от 

07.06.2021 № 1-652 «О внедрении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Курской области  по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным 

и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися  МБОУ «Прогимназия 

«Радуга» в числе 54 образовательных организации  города Курска и Курской 

области с 7 июня 2021 года имеют статус региональной апробационной площадки по 

внедрению целевой модели наставничества.  

В прогимназии реализуется модель наставничества «ученик-ученик» в рамках 

проекта Помогатор «Дети-детям».  

Цель проекта: Поддержка школьников, мотивирующих сверстников  к получению 

коммуникативных  навыков и умений  по принципу «дети –детям» путём 

организации событийных практик, в форме интерактивных шоу, мастер-классов, 

развивающих игр. 

Проект  включает в себя несколько частей (программ): Академии домашних 



волшебников: Школу юного кулинара «Калинкина школа»; Школу юного 

Домовёнка, Школу юного цветовода, Школу юного шахматиста и Школу юного 

декламатора. 

 С октября 2021 года ведётся активная работа по подготовке и реализации 

целевой модели наставничества: 

- составлена и размещена на сайте учреждения дорожная карта; 

- обеспеченно нормативно-правовое оформление программы (издан приказ, 

разработана программа и положение о программе наставничества в МБОУ 

«Прогимназия «Радуга»); 

- определён круг наставляемых с перечнем запросов, необходимых для подбора 

кандидатов в наставники; 

- сформирована база наставников из числа обучающихся мотивированных 

помогать сверстникам; 

- организована работа наставнических групп с учётом сильных сторон 

наставников и задач развития  наставляемых. 

В рамках работы по внедрению целевой программы наставничества в МБОУ 

«Прогимназия «Радуга» в течение 2021-2022 учебного года проведены следующие 

мероприятия: 

- Наставниками наставляемым было предложено познакомиться с 

настольными играми и получить уникальный опыт, который в последствие можно 

передавать друзьям и близкими. На основе своего опыта ребята-наставники 

демонстрировали своим сверстникам, что с помощью настольных игр  можно лучше 

узнать друг друга, а удачно подобранная игра раскрывает  лучшие качества 

человека, способствует получению новых знаний и умений, тренируют внимание, 

терпеливость и усидчивость, развивают способности и таланты ребенка. Но, самое 

главное, настольные игры – это живое общение. Любая из таких игр дарит 

интересное времяпрепровождение, азарт, яркие эмоции.  

Всего детьми-наставниками было предложено  32  познавательные и 

развивающие игры; 

          -  к тематическим мероприятиям ребята снимали видеоролики, готовили 

презентации и демонстрировали их; 

          - проведены «Уроки аккуратности» со школой «Маленького домовёнка»; 

- В рамках Академии домашних волшебников по Новый год ребята –

наставники  с помощью видеороликов  в школе юного кулинара «Калинкина школа» 

учили ребят сервировать стол к Новогодним праздникам, в школе юного 

декламатора показали как можно подготовить оригинальное поздравления для 

друзей и близких,  а в школе юного цветовода были показаны мастер-классы по 

составлению новогодних съедобных букетов и праздничных композиций для 

украшения интерьера; 

- в апреле к Всемирному дню здоровья дети – наставники провели в классах 

«Веселую утреннюю зарядку». 

На торжественной линейке, посвященной празднику Последнего звонка 2021-

2022 учебного года за активное участие в мероприятиях по реализации программы 

наставничества «Помогатор» «Дети-детям»   лучшие наставники были награждены 

путевками в загородный летний оздоровительный лагерь на профильную смену от 



регионального отделения Российского движения школьников.  

Работа по программе детского  наставничества «Помогатор» «Дети-детям» с 

Академией домашних волшебников дает свои плоды по получению учащимися 

коммуникативных  навыков и умений. Однако необходимо расширять возможности 

детского наставничества в прогимназии и использовать их в учебно-познавательной 

деятельности учащихся. В 2022-2023 учебном году организовать проведение 

наставниками «Исторических пятниц», в рамках которых, ребята будут доносить до 

сверстников интересные факты и события из истории наше страны, расширяя их 

кругозор.    

   

Одним из важнейших направлений проекта «Семь чудесных дел для Радуги в 

душе» является подпроект «Страна Спортландия» 

Мероприятия подпроекта «Страна Спортландия» направлены на  оздоровление 

обучающихся и воспитанников, совершенствование спортивного мастерства, 

физическое и творческое развитие, содержательное общение и межличностные 

отношения. Предполагает проведение командных соревнований по настольному 

теннису, футболу, пионерболу, проведение семейных спортивных праздников, 

участие в фестивалях, конкурсах и спортивных мероприятий различных уровней. 

Традиционно учителем физической культуры Быковой Н.П. ежегодно 

проводятся тематические спортивные эстафеты. «А ну-ка мальчики» ко дню 

Защитников Отечества, «Девичьи забавы» к 8 марта и в рамках проведения Дня 

физкультурника, празднования Масленичных гуляний.  

В играх-эстафетах при грамотном их проведении содержатся огромные 

потенциальные возможности не только для совершенствования двигательных 

навыков, но и для всестороннего воспитания личности ребенка формирования у него 

интереса к физической культуре и спорту. 

В феврале были проведены воспитательные мероприятия, приуроченные 

открытию XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине «Российские спортсмены – 

герои России». Ребята активно приняли участие в акции «Поддержи сборную 

России!», делали рисунки с любимым зимним видом спорта, изображали любимых 

спортсменов, придумывали лозунги в поддержку сборной России. 

В апреле   в прогимназии «Радуга» был проведен «День здоровья», 

приуроченный к Всероссийскому Дню Здоровья. Этот день для всех учащихся   

начался с зарядки, которая, взбодрила учеников и подняла настроение на целый 

день. Воспитателями ГПД были проведены воспитательные часы «В здоровом теле - 

здоровый дух!». В течение дня медицинская сестра провела по классам беседы с 

учениками на тему «Здоровое питание». Завершился день спортивными эстафетами 

и подвижными играми на свежем воздухе.  

В  дошкольном отделении прогимназии День Здоровья прошёл под девизом " 

Я здоровье берегу, сам себе я помогу": Педагоги подготовили  для ребят 

увлекательные и весёлые  подвижные игры,  физкультминутку "Мой весёлый, 

звонкий мяч". На занятиях  развивали мелкую моторику рук во время лепки 

спортивных человечков, путешествовали  по "дорожкам здоровья" для 

профилактики плоскостопия и создания позитивного настроя после сна. 

9 апреля в парке «Боева дача» прошел городской легкоатлетический кросс, 



посвященный Дню космонавтики. Соревнования проводились в соответствии с 

правилами вида спорта "лёгкая атлетика", утвержденные  Минспортом России.  В 

кроссе приняли участие учащиеся "Прогимназии "Радуга", в составе 15 человек. 

Ребята преодолели дистанцию 1,4 км.  

В рамках работы по пропаганде здорового образа жизни велась активная 

работа по подготовке воспитанников и обучающихся к сдаче нормы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Его цель – 

привлечение большего числа людей, особенно детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. 

В  октябре 2021 учебном году под руководством инструктора по физической 

культуре Цвыченко Антонины Александровны 9 учащихся 1-Г класса стали 

обладателями золотых значков ГТО. 13 мая 9 воспитанников дошкольного 

отделения сдали нормативы ГТО, результаты мы ждем осенью 2022 года.  

В 2021-2022учебном году 6 учащиеся 2-х классов прогимназии под 

руководством  учителя физической культуры  Быковой Натальи Петровны успешно 

справились с нормативами ГТО, выполнив нормативы на золото. 

За 2021,2022  годы воспитанники и учащиеся прогимназии пополнили копилку 

наших достижений и показали следующие результаты:  

- 1 ступень (6-8 лет), золото – 27, серебро – 6, бронза – 1; 

- 2 ступень (9-10 лет), золото – 14, серебро – 14, бронза – 3.  

 

Безусловно, педагоги своим личным примером призваны вдохновлять  детей 

на занятия спортом и ведение  здорового образа жизни. 

28 января команда педагогов представляла прогимназии на лыжном кроссе 

среди работников системы образования. 

 В апреле  в рамках Всемирного Дня здоровья   педагоги дошкольного 

отделения под руководством инструктора по физической культуре Цвиченко 

Антонины Александровны продемонстрировали свою активную жизненную 

позицию и приняли  участие  флешмобе «Я за здоровый образ жизни».  

13 мая 2022 года  17 педагогов прогимназии, вдохновленные результатами 

своих учеников и воспитанников, под чутким руководством и личным примером 

директора прогимназии Травиной А.А. выполнили комплекс нормативов «ГТО» на 

базе Городского центра тестирования ВФСК «Готов к труду и обороне» со 

следующими результатами: 

- 6,7,8,9,10 ступени – золото 15, серебро-2. 

МБОУ «Прогимназия «Радуга», является организатором городских 

соревнований по шахматам «Юный гроссмейстер» среди обучающихся начальных 

классов города Курска, которые вот уже 4 года проходят на базе прогимназии.  

В мае 2022 впервые прогимназия стала организатором областных 

соревнований среди учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников 

детских объединений по авиамодельному спорту. Юные авиамоделисты из числа 

детей и подростков соревновались по пилотированию самодельных аппаратов в 

закрытых помещениях. Соревнования проходили на базе Областного бюджетного 

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию имени И.М. 

Мавлютова» в игровом зале Физкультурно-спортивного комплекса профсоюзов.  



В целом работа по реализации направления «Страна Спортландия» 

общешкольного проекта «Семь чудесных дел для Радуги в душе» набирает обороты, 

значительно увеличилась заинтересованность педагогов, детей и родителей в 

подготовке  сдачи комплекса нормативов ГТО, проводятся спортивные эстафеты, 

занятия по пропаганде здорового образа жизни. Вместе с тем, отмечается низкий 

уровень участия   в городских и областных спортивных соревнованиях обучающихся 

прогимназии, на общешкольном уровне недостаточно проводится командных 

соревнований по игровым видам спорта.  

Необходимо в 2022-2023 учебном году запланировать в работе развитие 

школьного спортивного клуба «Юные спортсмены», рассмотреть участие учащихся 

прогимназии во Всероссийских президентских состязаниях. Расширить работу 

внеурочной деятельности по подготовке учащихся к сдаче нормативов «ГТО», 

активизировать работу по организации общешкольных соревнованиям по игровым 

видам спорта. 

 

На протяжении трех лет в прогимназии реализуется социально – 

благотворительный проект  «С любовью к братьям нашим меньшим», цель 

которого - Организация и оказание помощи бездомным животным с привлечением 

всех учащихся прогимназии  к  волонтерской работе. 

Традиционно - в рамках реализации проекта «С любовью к братьям нашим 

меньшим» были проведены: воспитательные часы «Мы в ответе за тех кого 

приручили»;  фото выставка «Мой домашний питомец», благотворительная выставка 

- ярмарка «Путь добра» приуроченная, к Всемирному дню защиты животных. По 

итогам выставки-ярмарки были собраны  и переведены средства, для оказания 

медицинской помощи и восстановительных мероприятий конкретному больному 

животному, коту по кличке Мелок. 

Сравнительный анализ активности учащихся в мероприятиях проекта  

«С любовью к братьям нашим меньшим» 

 
№п/п Учебный 

год 

Участников мероприятий проекта 

Фотовыставка  

«Мой 

домашний 

любимец» 

Тематические 

воспитательные 

часы 

Благотворительная  

выставка-ярмарка  

«Путь добра» 

участников мероприятия/ 

собранных средств 

1. 2019-2020 128 274 96/4600 рублей  

переведены на расчетный счет группы 

помощи бездомным животным «Хвост 

трубой» 

2. 2020-2021 147 289 180/6310 рублей 

переведены на расчетный счет 

благотворительного фонда «Право 

жить» 

3. 2021-2022 164 287 264/13200 рублей 

средства направлены на адресную помощь 

конкретным животным 

  



В сравнительной таблице прослеживается увеличение активности ребят в 

социально-благотворительном проекте, а значит, мы уверенно идем к достижению 

цели проекта  по привлечению всех учащихся прогимназии  к  волонтерской 

деятельности. 

Можно с уверенностью сказать, этот проект формирует гуманное отношение к 

животным, развивает у учащихся общечеловеческие моральные ценности.  

 

Нужно отметить , что в 2021-2022 учебном году ребята активно участвовали в 

разного рода социальных, благотворительных и патриотических акциях: 

-  ежегодная городская  благотворительная акция «Мы вместе», направленной 

на помощь  детям Луганской Народной Республики, находящимся в центрах 

социально-психологической реабилитации детей-инвалидов, детям, оставшимся без 

опеки родителей и семьям с детьми, находящимся в сложных жизненных 

обстоятельствах. В качестве гуманитарной помощи собраны и переданы 

организаторам акции  детская одежда,  игрушки, канцтовары, школьные 

принадлежности, детские книги и средства личной гигиены. Акция проходила с 

25.11.21 по 10.12 и с 20.03.2022 по 26.03.2022; 

- ко Дню инвалидов ребята изготовили поздравительные открытки с 

наступающим Новым годом воспитанникам школы –интернат для слабослышащих 

детей; 

- ко Дню Героев Отечества Автономное социальное учреждение Курской 

области «Ветеран» организовало акцию «Поздравь ветерана». В знак уважения к 

ветеранам учащиеся вместе с педагогами изготовили и передали организаторам 60 

поздравительных открыток; 

- акция «Письмо защитнику России», отправлено 76 писем; 

- «Книги детям Донбасса», в ходе акции собрано и передано 64 книги; 

-  проект «ДоброПочта», 40 учеников прогимназии стали 

 «Добропочтальонами», ребята писали слова поддержки тем, кто оказался в 

трудной жизненной ситуации. Письма полетели в разные уголки нашей Родины; 

- общешкольная акция «Книжный переполох», приуроченная к 

международному дню книгодарения. В прогимназию предано в дар 42 интересных и 

нужных книг.  В рамках акции проведен мастер-класс по изготовлению веселых 

закладок для книг школьной библиотеки;  

- акции ко Дню Великой Победы: «Письмо в далекий 45», «Окна Победы», 

«Подпеваю Победе»: музыкальная открытка, «Цветы героям». 

Ярким и запоминающимся событием в школьной жизни ребят стали также 

общешкольный проект «Под новый год присядем у камина», общешкольный смотр 

строя и песни «Юных защитников Отечества», который прошел при участии 

ветеранов вооруженных сил РФ . 

В 2021-2022 учебном году работа по реализации модуля «Ключевые 

общешкольные дела» была направлена на включенность в общешкольные дела 

большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставя 

их в ответственную позицию к происходящему в прогимназии. Качественное 

проведение мероприятий модуля дало положительный эффект.  Все участники 

образовательного процесса ученики, родители и педагоги принимали активное 



участие в интересной и насыщенной жизни прогимназии. 

 

 Детские общественные объединения  

 

В сентябре 2021 г. открыто первичное отделение МБОУ «Прогимназия 

«Радуга» Курского регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников».  

На уровне прогимназии первичное отделение РДШ решает задачи 

содержательной, организационной, информационной и личностноориентированной 

направленности. 

 1. Содержательные: 

 - организация мероприятий по направлению деятельности РДШ; 

 - организация и проведение всероссийских Дней единых действий;  

- организация участия участников РДШ в мероприятиях местных и 

региональных отделений РДШ, а также во всероссийских проектах и мероприятиях 

РДШ.  

2. Организационные:  

- ведение реестра участников первичного отделения РДШ; 

- стратегическое планирование деятельности первичного отделения РДШ; 

 - составление отчетной и аналитической документации.  

3. Информационные:  

- проведение информационной кампании о деятельности РДШ в СМИ; 

- организация работы в социальных сетях; - информирование потенциальных 

участников о возможности принять участие в проектах и мероприятиях РДШ на 

первичном, местном, региональном и федеральном уровнях.  

4. Личностно-ориентированные:  

- раскрытие творческого потенциала участников РДШ;  

- создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования участников РДШ;  

- формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству.  

Учитывая возрастные особенности обучающихся прогимназии и 

невозможность самостоятельной регистрации на сайте РДШ, для организации 

участия детей в мероприятиях проекта «Орлята России» на официальном сайте 

РДШ прошли регистрацию 11 педагогов прогимназии.  

На протяжение 2021-2022 учебного года учащиеся приняли активное участие 

в следующих воспитательных мероприятиях РДШ: 



Всероссийские акции в формате "Дней единых действий" в рамках программы 

«Орлята России»: 

-  Всероссийская акция, посвященной Дню знаний 1 сентября 

- Всероссийской акции «День учителя» 5 октября 

- Всероссийская акция, посвященной Дню матери 29 ноября 

- Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения 

14 февраля   

- День защитника Отечества 23 февраля 

- Международный женский дню 8 марта 

- Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 7 апреля 

- «День космонавтики» 12 апреля 

- Всероссийские акции, посвященные Дню Победы 9 мая. 

 

6 апреля в рамках Всероссийский проект Российского Движения Школьников 

«Классные встречи» на базе прогимназии прошла встреча с первоклассником 

Платоном Медведковым, который был приглашен для участия в Неделе моды в 

Москве. Эта награда досталась юному стилисту за победу во Всероссийском 

конкурсе «Министерство школьной моды в РДШ». Проект «Классные встречи» 

реализуется в рамках поручений Президента Российской Федерации Владимира 

Путина. В 2019 году «Классные встречи» стали частью национального проекта 

«Образование». 

19 апреля учащиеся 3-4 классов прогимназии приняли участие в 

экологическом мероприятии, организованном Кинофондом при поддержке детской 

общественной организации " Российское Движение Школьников" на базе 

Креативного Пространства «Веранда». Учащиеся обсудили актуальные 

экологические проблемы, познакомились с современным направлением " Трэш-арт" 

или "Джанг-арт" (созданием творческих работ из мусора) , посмотрели 

мултипликацтоннный фильм «Оргики» , в котором так же затронута тема экологии. 

 Мероприятия в рамках проектов  общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации направлены на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. В прогимназии участие в 

проектах осуществляется при непосредственном участии педагогов.  Большинство  

акций требует регистрации и наличие личного кабинета школьника, а это требует 

непосредственного участия родителей, законных представителей. Кроме того в силу 

возрастных особенностей учащихся прогимназии не все ребята имеют свои аккаунты 

в соцсетях, где по условию акций необходимо размещать результаты выполненных 

заданий.  

 Исходя из вышеизложенного, необходимо проводить информационную 

работу с родителями, законными представителями о пользе и преимуществах 

участия  в проектах РДШ. Педагогам в свою очередь продолжать работу по 

вовлечению детей  участию в мероприятиях программы «Орлята России», 

охватывать больше треков – направлений: «Орлёнок - Доброволец»; «Орлёнок - 

Мастер»; «Орлёнок - Спортсмен»; «Орлёнок - Хранитель исторической памяти»; 

«Орлёнок - Эколог»; «Орлёнок - Лидер». 

https://рдш.рф/competition/733
https://рдш.рф/competition/1075
https://рдш.рф/competition/381
https://рдш.рф/competition/381
https://рдш.рф/competition/389
http://рдш.рф/competition/407
https://спорт.рдш.рф/events/24
https://рдш.рф/competition/468
https://рдш.рф/competition/550


  

 Школьные и социальные медиа



Цель школьных   медиа   – обмен оперативной информацией, развитие 

коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Возможности медиа-ресурсов в воспитании и становлении личности огромны.  

Есть медиа-ресурсы, которые охватывают сразу всех участников образовательного 

процесса и способны решить многие учебные и воспитательные задачи.  И 

недооценивать их нельзя.  

В нашей прогимназии такими медиа-ресурсами представлены 

информационно-познавательный журнал «Выше Радуги» и школьное сообщество в 

социальной сети ВКонтакте МБОУ «Прогимназия «Радуга» 

Они являются вестниками информации школьной жизни, средством общения 

обучающихся, учителей и родителей, занимаются освещением и популяризацией 

учебно-воспитательного процесса в прогимназии, а также работают над решением 

следующих важных задач: 

 способствуют развитию творческого потенциала обучающихся  

 являются одним из способов самовыражения и самореализации учащихся и 

педагогов 

 помогают формировать общественное мнение в прогимназии 

 служат средством развития личности ребенка 

 способствуют созданию в школе дружного коллектива,  преодолению 

коммуникативных барьеров 

 повышают информационную культуру всех участников образовательного 

процесса 

 совершенствование умения четко, логично, грамотно выражать свои мысли. 

Впервые журнал «Выше Радуги» вышел в свет в сентябре 2020 года с 

периодичностью 1 раз в полугодие.  С 2021-2022 учебного года администрацией 

прогимназии принято решение изменить периодичность издания журнала с 1 раза в 

п/годие, на 1 раз в четверть, т. е. 4 раза в год. Главным редактором его является  

заместитель директора по воспитательной работе Ченцова О.А., а версткой журнала 

занимается воспитатель группы продленного дня Анастасия Николаевна Шевякина. 

Воспитательное содержание журнала достаточно разнообразно и имеет такие 

постоянные рубрики: «Персона номера», «Наши проекты, сотрудничество», 

«Событийный календарь», «Путешествия по Курскому краю», «Поэтическая 

страничка», «Интеллектуальные странички», «Наши достижения». Каждый выпуск 

размещается на официальном сайте в разделе «Школьные СМИ» и предоставляется 

каждому классному руководителю в электронном виде. Печатный вариант 

передается в библиотеку прогимназии.  

Ответственность за наполнение рубрик возложена непосредственно на 

воспитателей классов, которые тесно сотрудничают с   активистами ученического 

управления, представителями министерства «Информации и печати» школьной 



республики «Планета Радуга». Через различные рубрики журнала можно проследить 

учебно-воспитательный процесс прогимназии за этот период времени.  

Журнал «Выше Радуги» оформляется фотоснимками запечатленных 

мероприятий, рисунками обучающихся нашей прогимназии и является средством 

объединения детей разных классов.  

Ежемесячно проводятся воспитательные часы, на которых все обучающиеся 

знакомятся с содержанием рубрик журнала, обсуждают с педагогами интересующие 

их темы и вносят свои предложения по содержанию следующего выпуска.   

Сам процесс выпуска школьного журнала, отбор статей, заметок, стихов 

помогает раскрыть творческий потенциал обучающихся.   

В настоящее время существует школьное сообщество в социальной сети 

ВКонтакте МБОУ «Прогимназия «Радуга», подписчиками которого являются 

педагоги, обучающиеся, их родители и просто заинтересованные школьной жизнью 

люди. Всего 839 подписчиков. В группах размещается актуальная новостная 

информация, проводятся онлайн конкурсы, социологические опросы и обсуждения 

назревших проблем. Регулярно ведется рубрика педагога – психолога «Советы 

педагога-психолога». Осуществляется обратная связь с подписчиками.  Считаем 

данную форму информирования удобной и оперативной. Наиболее важная 

информация также размещается на официальном сайте МБОУ «Прогимназия 

«Радуга». 

Но при всех положительных моментах, есть и проблемы, над которыми 

необходимо задуматься и найти решения. При опросе ребят выяснилось, что 

предпочтительней для них изучение печатного варианта журнала. Содержание 

журнала достаточно насыщено и составляет 35-36 страниц.   Все мы понимаем, что 

издание любой газеты или журнала  – это не один экземпляр, а достаточное 

количество. Самостоятельно эту проблему решить в полном объеме достаточно 

проблематично.   

 

 Организация предметно-эстетической среды 



Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

В 2021-2022 учебном году работа по организации предметно-эстетической 

среды осуществляется через такие формы работы:  

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 

прогимназии (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 



встречах с интересными людьми и т.п.); 

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб озеленение классов. 

Для проведения массовых мероприятий в 2021 году была осуществлена замена 

асфальтового покрытия.   Запланировано создание  «Городка безопасности», где 

ребята могут изучать в игровой форме правила дорожного движения. В мае 2022 

года реализован общешкольный проект по эстетическому оформлению 

ландшафтного дизайна на территории прогимназии; 

- работа мастерской «Город мастеров» -  создание экспонатов для галереи 

«Живых картин» в рамках проекта «Семь чудесных дел для радуги в душе»; 

- создание и активная работа в читательской зоне прогимназии   стеллажей 

свободного книгообмена на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения 

любые другие;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;  

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.). Наиболее ярким и 

запоминающимся событием по оформлению прогимназии стал общешкольный 

проект «Под новый год присядем у камина». В каждом классе была оформлена зона 

«у камина», что позволило создать особую сказочную атмосферу и праздничное 

настроение. В реализации проекта активно принимали участие  ученики, родители и 

педагоги; 

- организация выставочной зоны для приуроченных к различным памятным 

датам в рамках календаря образовательных событий (выставка творческих работ, 

благотворительных ярмарок);  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях прогимназии, ее традициях, правилах.  

Подведя итоги  работы по организации предметно-эстетического пространства 

можно сказать о положительном влиянии предметно-эстетической среды на 

воспитание учащихся, позитивное восприятие школы, сплочение детского 

коллектива. 

 

ВЫВОД: 

Вся воспитательная работа МБОУ «Прогимназия «Радуга» в 2021-2022 

учебном году велась с учетом возрастных, индивидуальных особенностей каждого 

ученика, стиля взаимоотношений между педагогами и детьми, педагогами и 

родителями.  

В целом, воспитательная работа в прогимназии была многоплановой и 

разносторонней. В полном объеме реализован календарный план воспитательной 



работы прогимназии.  

Подводя итоги за 2021-2022 учебный год, хочется отметить, что 

педагогический коллектив  приложил достаточно усилий для реализации задач по 

воспитанию детского коллектива. 

Однако в работе прогимназии имеются следующие недостатки и проблемы:  

 -не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не 

удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, 

в процессе обучения и воспитания имеются трудности в профилактической работе с 

учащимися  «группы риска». Имеют место единичные нарушения Устава 

прогимназии отдельными учащимися. Не достаточно развита система 

самоуправления, отмечается недопонимание педагогического коллектива в 

целесообразности проводимой работы с младшими школьниками. Часть родителей, 

законных представителей дистанцируется от жизни прогимназии не принимая 

участия в общешкольных делах, а порой и возникающих проблем с собственными 

детьми.  А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной  работы 

прогимназии в новом учебном году должна стать работа, как с детьми и их 

родителями, так и методическая помощь классным руководителям. 

Рекомендации на 2022-2023 учебный год: 

Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

прогимназии, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное 

отношение к делу. 

 Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.  

Создавать условия для активного и полезного взаимодействия прогимназии и  

семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 

 

Зам. директора по ВР                                              Ченцова Ольга Анатольевна 
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