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1.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ПРОГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Прогимназия «Радуга»,
имеет профиль дошкольного и начального уровней образования. Отделение начальной
школы работает полный рабочий день (школа полного дня). На базе каждого класса
организованна группа продлённого дня. В учреждении созданы необходимые условия для
интеллектуального, духовно-нравственного, физического и эстетического развития
личности учащихся, атмосфера психологического комфорта и тесного сотрудничества с
родителями воспитанников и обучающихся.
Основное предназначение Прогимназии – это обеспечение преемственности
дошкольного и начального общего образования в условиях непрерывного развивающего
обучения и здоровьесберегающего подхода к организации образовательного процесса.
Образовательную деятельность осуществляется по образовательным программам
дошкольного и начального общего образования, также в школе реализуется программы
дополнительного образования.
Прогимназия имеет два отдельно стоящих здания: по улице Пионеров 53 здание
дошкольного отделения прогимназии 1967 года постройки, двухэтажное общей площадью
1095м2 ; по улице Пионеров 65 здание начальной школы прогимназии 1972 года
постройки, двухэтажное общей площадью 3044м2 . Прогимназия располагает
специализированными помещениями: 2 актовых зала, 2 спортивных студии, библиотека,
оборудованная читательская зона.
Одной из особенностей учебного учреждения является то, что в прогимназии
воспитываются и обучаются дети со всех округов города и области (Нет привязки к
микрорайону). Социальный состав семей воспитанников и обучающихся разнородный; в
учреждении около 1% представителей различных этнических групп. Форма обучения в
прогимназии – дневная. Обучение ведётся в одну смену. Во второй половине дня
осуществляется внеурочная деятельность и дополнительное образование.
Прогимназия находится по улице Пионеров в центральном округе города в
непосредственной близости, к которой расположены парк имени Дзержинского,
учреждений культуры и спорта. Территориальное расположение прогимназии позволяет в
полной мере обеспечить свободное перемещение обучающихся в социально-культурном
пространстве города, что
оказывает положительное влияние на воспитательную
деятельность прогимназии.
Для реализации воспитательных целей используются 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, Государственная 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.
Процесс воспитания в прогимназии основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и школьников:
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка
при нахождении в образовательной организации;
- ориентир на создание в прогимназии психологически комфортной среды для
каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие
школьников и педагогов;
- реализация процесса воспитания главным образом через создание в прогимназии
детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и
содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу;
- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета
совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его
эффективности.
Основными традициями воспитания в образовательной организации
являются следующие:
- стержнем годового цикла воспитательной работы прогимназии являются
ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция
воспитательных усилий педагогов;
- важной чертой каждого ключевого дела и большинства, используемых для
воспитания других совместных дел педагогов и обучающихся является коллективная
разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ
их результатов;
- в прогимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до
организатора);
- в проведении общешкольных дел максимально поощряется конструктивное
межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников;
- педагоги прогимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках
школьных классов, кружков, студий, секций и детских объединений (первичное
отделение Российского движения школьников, волонтерский отряд «Горячие сердца»), на
установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;
- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель,
реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую,
организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Основным
условием успешности развития образовательного учреждения является инновационная
организационная культура, сочетающая высокий профессионализм педагогов,
внутреннюю мотивацию обучающихся и сотрудничество с семьями обучающихся.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа
Российской Федерации.
Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ «Прогимназия «Радуга» является
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 педагогов, в первую очередь, на обеспечение позитивной
динамики развития личности ребёнка, а не соответствие его личности единому стандарту.
Сотрудничество, партнёрские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий
педагога по развитию личности ребёнка и усилий самого ребёнка по своему саморазвитию
– является важным фактором успеха в достижении поставленной цели.
Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать
решение следующих основных задач:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел).
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям
детей позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты:
В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций
того общества, в котором они живут.
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного
статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции
задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции
поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых
отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел
и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.
К наиболее важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
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внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять
посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою
страну;
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором
улицы, леса, водоёмы);
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные
вопросы, не прибегая к силе;
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать
слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу,
отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.
Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему
общественных отношений.
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с
возрастными особенностями детей, не означает игнорирования других составляющих
общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим с
обучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не
единственное внимание.
Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели,
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для
себя и окружающих его людей.
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
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;
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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 коллективах;
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 школы и реализовывать ее
воспитательные возможности;
11) организовать работу с семьями воспитанников и учащихся, их родителями или
законными представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в прогимназии
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным
способом профилактики антисоциального поведения школьников.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в
рамках следующих основных сфер совместной деятельности школьников и педагогов.
Каждая из них представлена в соответствующем модуле.
3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь прогимназии помогает
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий,
организуемых педагогами для детей.
Для этого в образовательной организации
используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
 социальные проекты, акции – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической,
патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование
окружающего прогимназию социума.
 участие во Всероссийских, областных, городских спортивных состязаниях, праздниках,
фестивалях, творческих конкурсах, которые открывают возможности для творческой
самореализации школьников.
На школьном уровне:
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 Реализация общешкольных проектов
Проект «Семь чудесных дел для радуги в душе»
Цель: внедрение в образовательный процесс мобильной модели всестороннего развития
и воспитания детей на основе включения в разнообразные социокультурные практики.
Задачи:
1.Создание внутренней системы работы по созданию мотивации у участников
образовательного процесса к творческой деятельности.
2.Научное, методическое, психологическое и информационное сопровождение процесса
развития одаренных и талантливых детей.
3.Усиление интеграции дошкольного, общего и дополнительного образования.
4.Создание условий для профессионального роста педагогов.
5.Построение сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями города Курска и
Курской области
6.Рациональное использование ресурсов прогимназии.
«Семь чудесных дел для радуги в душе»- долговременный педагогический проект,
состоит из семи событий, позволяющий детям, их семьям, педагогам
( и не только прогимназии «Радуга») осуществить социкультурные пробы в
разнообразных делах.
I.Шахматный турнир «Юный гроссмейстер» проводится среди обучающихся
начальных классов общеобразовательных организаций города Курска с целью развития
шахмат как интеллектуального и стремительно развивающегося вида спорта и
популяризации шахмат среди младших школьников.
- С 2021 года в рамках турнира организуется творческий конкурс в трех номинациях:
- «Шахматы ХХI века»;
- «Шахматная сказка»;
- «Шахматная анимация».
II. «Прогимназия читающая: стратегия роста» -подпроект, ориентированный на
решение проблем становления квалифицированного читателя посредством создания в
образовательной организации интеллектуально-воспитательной творческой среды.
В 2018 году проект стал победителем регионального конкурса инновационных
библиотечных проектов.
Инструментальным механизмом проекта являются пять целевых программ,
способствующих развитию и сохранению культуры детского чтения.
1. «Чтение через все предметы»;
2. «Чтение как способ самореализации»;
3. «Пространство свободного чтения»;
4. «Возрождение традиций семейного чтения»;
5. «Читательская компетентность как показатель профессионализма учителя».
III. Спартакиада «Страна Спортландия» направлена 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,
семейных спортивных праздников.
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IV.Мастерская «Город мастеров»- возможность для детей, родителей, педагогов
научиться выполнять изделия в различных техниках, познакомиться с дизайнерскими
решениями при оформлении праздников. Предполагает участие в конкурсах, организацию
выставок.
V.Фестиваль детского анимационного творчества «Чудесный мир мультиплакации»
проводится в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями города
Курска и Курской области, имеющими детские анимационные студии, кружки.
VI. «Театр неограниченных возможностей» - подпроект, целью которого является
обеспечение высокого уровня социально-коммунтикативного развития детей дошкольного
и младшего школьного уровня в условиях образовательной среды прогимназии.
Подпроект является продолжением деятельности инновационной площадки по теме:
«Моделирование и психолого-педагогическое обеспечение социально-коммуникативного
развития детей дошкольного и младшего школьного возраста в современных
социокультурных условиях» с тесным взаимодействием с кафедрой дошкольного и
начального образования ОБУ ДПО КИРО (2018 год).
Реализация подпроекта- на основе театральных мастерских. Театральная
мастерская –
это комплекс мероприятий, состоящих из трех частей.
Первая часть- «Педагог – детям». Мастерские «Закулисье (экскурсионная программа»).
Кружок «Живое слово», «Ритмопластика»,»Арт-фантазия», «Я-корреспондент»,
«Театральное ателье»).
Вторая часть «Дети - детям»-конкретная работа над разными проектами по выбору детей:
спектакли, инсценировки, радиоспектакли, публичные слушания, выставки, музей
проживания одного произведения, письмо автору произведения, интерактивный зал
встреч с героями произведений, английский театр.
Третья часть «Маленькие актеры Большого театра» - выпускная работа. Главное условиеучастие семьи.
VII. «Чудесные выходные». Цель - обеспечить всестороннее сопровождение детей
дошкольного возраста, их родителей к обучению в начальной школе.
Конкретное содержание будет реализовываться на занятиях для детей в субботней школе
развития будущих первоклассников в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности).
Занятия проводиться один раз в неделю в субботу. Параллельно для родителей будут
организовываться консультации, мастер-классы.
Проект «Академия домашних волшебников»
Цель проекта — поддержка школьников, мотивирующих сверстников к получению
коммуникативных навыков и умений по принципу дети-детям, в форме интерактивных
шоу, мастер-классов, развивающих игр.
Задачи:


создание в прогимназии образовательного движения, направленного на
самореализацию и самоорганизацию школьников в получении коммуникативных
навыков и умений, востребованных в будущем с помощью работы школ: «Юного
шахматиста», «Юного Домовёнка», юного кулинара «Калинкина школа», «Юного
декламатора», «Юного цветовода»;
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формирование в общественном сознании младших школьников ценностей развития
и самоорганизации как базовых;
быстрое тиражирование и трансляция методов и форм овладения новыми и
востребованными в будущем технологическими умениями, ориентированных на
реализацию себя в современном обществе;
организации деятельности детей, направленной на достижение конкретного
востребованного результата, выведение проектной работы на новый уровень, как в
технологическом, так и в организационном плане.

Проект «С любовью к братьям нашим меньшим»
Тематическая направленность проекта социально - благотворительная
Цель проекта - Организация и оказание помощи бездомным животным с привлечением
всех учащихся прогимназии к волонтерской работе.
Задачи проекта:
- формировать гуманное отношение к животным;
- развивать у учащихся
общечеловеческие моральные ценности и жизненные
компетентности;
- повысить моральную культуру школьников;
- членам
ученического самоуправления
самостоятельно разработать акции,
направленные на помощь Курскому центру помощи бездомным животным «Хвост
трубой» и благотворительному фонду «Право жить» для беспризорных животных.
- освещать в учебном заведении и средствах массовой информации проблемы брошенных
собак и котов;
- организовывать и проводить выставки, конкурсы анималистичного направления;
- путем проведения аукционов и благотворительных ярмарок собирать средства на
помощь животным, которые нуждаются в защите.

Одним из важнейших ключевых дел является общешкольный творческий
фестиваль «Выше Радуги», направленный на раскрытие творческих способностей
воспитанников и обучающихся прогимназии. Создают в школе атмосферу творчества и
неформального общения, способствуют сплочению детского, педагогического и
родительского коллективов. Данные события способствуют 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 проходит семь этапов - творческих конкурсов:

- I этап общешкольного творческого фестиваля «Выше Радуги»
конкурс игры на музыкальных инструментах», приуроченный к международному дню
музыки (октябрь);
- II этап общешкольного творческого фестиваля «Выше радуги» конкурс чтецов
(ноябрь);
- III этап общешкольного творческого фестиваля «Выше Радуги», номинация:
Театрализация (декабрь);
- IV этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» , номинация «Декоративноприкладное искусство» с последующим участием в городской Выставке – конкурсе
изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Золотой ларец», «Волшебная
палитра» (февраль);
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- V этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» конкурс
«Битва хоров»,
приуроченный ко Всероссийской неделя музыки для детей и юношества (март);
- VI этап общешкольного фестиваля «Выше Радуги» «Конкурс
танцевальных
флешмобов», приуроченный к Международному Дню танца (апрель).

Особое место в воспитательном процессе прогимназии занимают дела, связанные
со значимыми для детей и педагогов знаменательными, памятными датами и событиями в
российской истории и культуре, приуроченные к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации. Подобные мероприятия воспитывают чувства
патриотизма, гордости за свою Родину, сопричастности к её истории и традициям.

Традиционный, торжественный ритуал посвящения первоклассников в гимназисты
«Праздник Радуги», связанный с переходом учащихся на следующую ступень,
символизирующие приобретение ими нового социального статуса в прогимназии.

Активное участие в жизни прогимназии, защита чести прогимназии в конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие прогимназии по итогом года
позволяет определить победителя в общешкольном конкурсе «Самый классный класс».
Конкурс проводится в 4-х наминациях:
- номинация
«Умники и умницы» - самый эрудированный класс. Класс, активно
участвующий в предметных конкурсах, олимпиадах, проектно-исследовательской
деятельности;
- номинации «Восходящее солнце» - самый творческий и активный класс. Класс активно
участвующий в творческих конкурсах, акциях, городских воспитательных программах и
мероприятиях всех уровней (школьный, городской, областной, всероссийский,
международный);
- номинация «Через тернии – к звездам…» - самый прилежный, обязательный и
добросовестный класс;
- номинация «Пытливые умы» - самый любознательный класс. Класс, посетивший больше
всех экскурсий, музеев, выставок.
Данные события дают возможность поощрить социальную активность детей,
развитие позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками.
На уровне классов / групп:
- участие воспитанников и обучающихся в реализации общешкольных ключевых дел;
- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел.
На индивидуальном уровне:
- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела прогимназии;
индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и
анализа ключевых дел;
- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками с педагогами и другими взрослыми;
- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.
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3.2 Модуль «Классное руководство»
Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления
личности ребёнка, входящего в современный мир, воспитать человека, способного
достойно занять своё место в жизни.
Направления деятельности классного руководителя:
1.Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формы и виды деятельности: — наблюдение; — изучение личных дел
обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, медицинским работником
школы; — использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию
действий учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень
тревожности учащихся класса.
— проведение индивидуальных и групповых
диагностических бесед
2.Организация совместных интересных и полезных дел для личностного
развития ребёнка.
Формы и виды деятельности:
— на этапе коллективного планирования;
— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия,
года) по разным направлениям деятельности;
— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», организация
экскурсий, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.;
— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через
подготовку и проведение ключевого общешкольного дела);
— сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы
найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел;
— создание ситуации выбора и успеха.
3.Формирование и развитие коллектива класса
Формы и виды деятельности:
— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные
характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в
классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов
участия школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности
обучающихся;
— изучения интересов и увлечений обучающихся;
— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива.
4. Индивидуальная работа с учащимися класса.
Формы и виды деятельности:
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— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха»
учащихся класса;
— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и
дискомфорта;
— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;
— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.
5.
Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими
трудности по отдельным предметам направлена на контроль за успеваемостью
учащихся класса.
6. Работа с учителями, преподающими в классе
Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации
классного руководителя с учителями-предметниками, минипедсоветы по проблемам
класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их
родителями, работа с педагогом-психологом
7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за
свободным времяпровождением.
Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наделение
общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный
контроль, беседы с родителями.
Работа с классным коллективом:
 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, –
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.
 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения
педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности
ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме,
создания благоприятной среды для общения.
 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и
командообразование; экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями;
празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные
ученическим коллективом поздравления, сюрпризы, творческие подарки;
 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в прогимназии.
Индивидуальная работа с учащимися:
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение
за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых
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педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих
отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным
проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) – со школьным психологом.
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями), когда каждая
проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую
они совместно стараются решить.
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение
ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие,
спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед
с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе
анализируют свои успехи и неудачи.
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя
ответственность за то или иное поручение в классе.
Работа с учителями, преподающими в классе:
 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,
направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и
учащимися;
 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от
учебной, обстановке;
 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.
Работа с родителями учащихся или их законными представителями:
 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их
детей, о жизни класса в целом;
 помощь родителям школьников или их законным представителям в
регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителямипредметниками;
 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
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Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и реализация общеобразовательных,
общеразвивающих, программ дополнительного образования»
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности
осуществляется преимущественно через:
- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и
доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией
и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих
программ внеурочной деятельности, которая является неотъемлемой частью основной
образовательной
программы
образовательной
организации,
разрабатываемой
самостоятельно в соответствии с требованиями ФГОС ОО.
В соответствии с
требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим
направлениям:
Спортивно-оздоровительное: всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и
укреплению здоровья (Секция «Настольный теннис», Детское объединение «Шахматы»
«Игровое ГТО»).
Общекультурное (культурологическое, художественно-эстетическое) : развитие
эмоциональной сферы личности, чувства прекрасного, творческих способностей,
формирование коммуникативной и общекультурной компетенций (Детское объединение
«Вокальный ансамбль «Радуга», Детское объединение «Мультстудия «Радуга»).
Духовно-нравственное (культурологическое, краеведческое): развитие нравственных
качеств личности, любви к Отечеству, малой Родине, формирование патриота
гражданской ответственности, чувства патриотизма, позитивного отношения к базовым
ценностям общества, религии своего народа. (Детское объединение «Основы
православной культуры», Детское объединение «Я -Курянин»).
Общеинтеллектуальное: развитие когнитивной сферы личности, эрудиции, кругозора,
обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, формирование мировоззрения.
( Детское объединение «Занимательная грамматика», Детское объединение «Заниматика»,
Детское объединение «Земля -наш дом», Детское объединение «Логика», Детское
объединение "Я -исследователь", «Весёлы английский», "Секреты родного языка").
Социальное: развитие качеств личности, необходимых в современном социуме,
формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, опыта
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социально-значимой деятельности (Детское объединение: «Мир вокруг меня», Детское
объединение «Театр в школе» ).
Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования
происходит в рамках следующих выбранных школьниками вида деятельности по
определённым направленностям:
Познавательная деятельность (естественнонаучная направленность). Реализация
общеобразовательных программ дополнительного образования, направленные на
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающих восприятие, внимание,
мышление, память, речь и их любознательность. Мотивируют к освоению новых знаний
формирующих гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
В дошкольном отделении: «Весёлый английский для малышей»
В отделении начальной школы: «Весёлый английский», «Ментальная арифметика».
Художественное
творчество
(художественная
направленность).
Занятия
дополнительного образования, создающие благоприятные условия для самореализации
школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование
чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения
школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие.
В дошкольном отделении: «Волшебные прикосновения к Курскому краю»,
«Цветные ладошки».
В отделении начальной школы: Хоровая студия «Радуга», Танцевальный ансамбль
«Радуга», Музыкально-хореографический ансамбль барабанщиков и мажореток "Радуга",
«Фортепиано».
Спортивно-оздоровительная
деятельность
(физкультурно-спортивная
направленность). Занятия дополнительного образования, направленные на физическое
развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью,
побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности.
В отделении начальной школы: «Шахматы».
Трудовая деятельность (техническая направленность). Занятия дополнительного
образования, направленные на развитие творческих способностей школьников,
воспитания у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.
В отделении начальной школы: «Авиамоделирование»
Социально значимая деятельность (социально-гуманитарная направленность).
Занятия дополнительного образования, направленные на раскрытие творческого,
умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков
конструктивного общения, умений работать в команде.
В дошкольном отделении: «Скоро школа», «Школа будущего первоклассника»
В отделении начальной школы: «Школа будущего первоклассника».
3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация школьными педагогами 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;
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- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,
правила общения со старшими и сверстниками, принципы учебной дисциплины и
самоорганизации;
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,
выработки своего к ней отношения;
- 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).
3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в прогимназии помогает педагогам
воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие,
чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности
для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.
Поскольку учащимся младших классов не всегда удается самостоятельно организовать
свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление.
Детское самоуправление в прогимназии осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
- через деятельность Школьной республики «Планета «Радуга», создаваемой для
учета мнения школьников по вопросам организации жизнедеятельности обучающихся
школы и другим вопросам, затрагивающим их законные интересы и права. Школьная
республика имеет постоянно действующий выборный орган, объединяющий
представителей министерств: министерство образования, министерство культуры,
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министерство информации и печати, министерство спорта, министерство по работе
дошкольниками, министерства милосердия, министерство дисциплины и порядка;
- через работу постоянно действующего актива школьной республики (президента
и глав министерств, инициирующего и организующего проведение личностно значимых
для школьников событий;
- через деятельность актива ученического самоуправления объединяющих делегатов
от классов по 7 человек, для облегчения распространения значимой для школьников
информации и получения обратной связи от классных коллективов, организацию
социально-значимой работы инициированной активом школьной республики;
На уровне классов:
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса
лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных
координировать его работу с работой Школьной Республики и классных руководителей;
- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные
направления работы класса в соответствии со структурой школьной республики ( работа
комитетов; образования,
культуры, информации и печати,
спорта,
по работе
дошкольниками, милосердия, дисциплины и порядка);
На индивидуальном уровне:
- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ
общешкольных и внутриклассных дел;
- через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
- через реализацию школьниками постоянных и разовых поручений в системе
самоуправления обучающихся (например, встреча гостей на мероприятиях, съемка
видеосюжетов социального содержания, организация благотворительных акций и т.п.).
3.6. Модуль «Детские общественные объединения»
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по
инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об
общественных объединениях" (ст. 5). В прогимназии работают детские общественные
объединения – первичное отделение Российского движения школьников, волонтерский
отряд «Горячие сердца».
Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:
- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном
объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность получить
социально значимый опыт гражданского поведения;
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- организацию общественно полезных дел, направленных на помощь другим
людям, своей прогимназии, обществу в целом;
- развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;
- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением,
планирования дел, совместного празднования знаменательных для членов объединения
событий;
- проведение мероприятий реализующие идею популяризации деятельности
детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.);
- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,
формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности
к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой
символики детского объединения – футболки и значки с логотипом прогимназии,
создания и поддержки группы прогимназии в социальных сетях;
- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях,
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор,
получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.
На экскурсиях, в
экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков
самостоятельности
и
ответственности,
формирования
у
них
навыков
самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических
наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности:
- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые
учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного
изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших
здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных
ландшафтов, флоры и фауны;
- пешие прогулки, экскурсии в учреждения культуры города Курска и Курской
области или походы выходного дня, организуемые классными руководителями и
родителями школьников: в музей «Юные защитники Родины», в картинную галерею, на
предприятия «Конти-Рус», завод мороженого «Бодрая корова», на природу (проводятся
как интерактивные занятия).
3.8. Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению
«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников;
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, Задача совместной
деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей
будущей профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется через:
- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов,
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;
- экскурсии на предприятия города Курска и Курской области, дающие
школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы
людей, представляющих эти профессии;
- встречи с интересными людьми, представителями разных профессий, участие в
мастер-классах;
- индивидуальные консультации педагога-психолога, социального педагога для
школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей,
способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение
в процессе выбора ими профессии;
- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору,
включенных в основную образовательную программу прогимназии, или в рамках
реализации программ дополнительного образования.
3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа»
Цель школьных медиа – совместно создаваемых школьниками и педагогами средств
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной
культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка
творческой самореализации учащихся.
Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих
видов и форм деятельности:
- работа министерства «Информации и печати» целью которого является
освещение через ежемесячную школьную газету «Выше Радуги», группу в социальных
сетях Вконтакте наиболее интересных моментов жизни прогимназии, популяризация
общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического
самоуправления;
- совместная работа педагогов и школьников над выпуском познавательного
журнала «Выше Радуги» (выпуск один раз в четверть), изучение интересов читательской
аудитории, подбор материалов, ведение постоянных рубрик;
- школьная группа в социальных сетях - сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт прогимназии и соответствующую группу в социальных
сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном
пространстве, привлечения внимания общественности к прогимназии, информационного
продвижения ценностей учреждения и организации виртуальной диалоговой площадки, на
которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждать значимые для
прогимназии вопросы.
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3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда прогимназии, 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.
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с
предметно-эстетической средой школы как:
- оформление интерьера помещений прогимназии ( коридоров, рекреаций, залов,
лестничных пролетов) и их периодическая переориентация, которая может служить
хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и
внеучебные занятия;
- 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;
- 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.);
- организация выставочной зоны для приуроченных к различным памятным датам в
рамках календаря
образовательных событий
(выставка
творческих работ,
благотворительных ярмарок);
- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметноэстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях
прогимназии, ее традициях, правилах.
3.11. Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется
для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается
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согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и
форм деятельности:
На групповом уровне:
- Общешкольный родительский комитет и Ассоциация по содействию
деятельности прогимназии, совет отцов, участвующие в управлении образовательной
организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей;
- день открытых дверей предоставляющий родителям, педагогам и детям площадку
для совместного проведения досуга и общения;
- родительские лектории, на которых обсуждаются вопросы возрастных
особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с
детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением
специалистов;
- общешкольные родительские конференции, происходящие в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных
работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле
воспитания детей.
На индивидуальном уровне:
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных
ситуаций;
- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае
возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного
ребенка;
- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (украшение классных
кабинетов к праздничным событиям: новый год, день матери;
- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей.
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Анализ организуемого в прогимназии воспитательного процесса проводится с
целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.
Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с
привлечением при необходимости и по решению администрации образовательной
организации. В роли экспертов могут выступать руководители методических
объединений,
педагог-организатор,
социальный
педагог,
педагогпихолог,
уполномоченный по правам участников образовательного процесса. В качестве внешних
экспертов могут выступить специалисты социальной службы, общественных организаций,
правоохранительных
органов,
органов,
обеспечивающих
контроль
качества
образовательной деятельность (комитет образования города Курска, отдел образования,
опеки и попечительства администрации Центрального округа города Курска).
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Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ
воспитательного процесса в школе, являются:
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к
педагогам, реализующим воспитательный процесс;
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между
школьниками и педагогами;
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной
деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого
планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и
содержания их совместной с детьми деятельности;
Основными
направлениями
анализа
организуемого
в
прогимназии
воспитательного процесса являются следующие:
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика
личностного развития школьников каждого класса.
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем
директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на
заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом
совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
2. Состояние организуемой в прогимназии совместной деятельности детей и
взрослых.
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в
прогимназии интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной
деятельности детей и взрослых.
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью
прогимназии.
Способами получения информации о состоянии организуемой в прогимназии
совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их
родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости –
их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
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Анализируя воспитательный процесс внимание сосредотачивается на следующих
вопросах:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;
- качеством существующего в школе ученического самоуправления;
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений;
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;
- качеством профориентационной работы школы;
- качеством работы школьных медиа;
- качеством организации предметно-эстетической среды школы;
- качеством взаимодействия школы и семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в прогимназии воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
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