
Информация по итогам реализации в МБОУ г. Мурманска прогимназии
№24 Воспитательной компоненты за первое полугодие 2015 года:

1. Наличие  локальных  нормативных  актов,  регламентирующих
деятельность ОО по реализации Воспитательной компоненты.
Приказ  «Об  утверждении  программы  развития  воспитания  МБОУ  г.
Мурманска прогимназии №24 на 2013-2015 г. г.» от 22.02.2013 г. №18/а

2.  Наличие  детализированных  планов  мероприятий  по  различным
направлениям реализации Воспитательной компоненты, в том числе с учетом
памятных дат, традиционных мероприятий.
Приложение № 1 к приказу от 22.02.2013г. № 18/а «Перечень мероприятий
   по реализации Программы развития Воспитательной компоненты в МБОУ 
«Прогимназия №24» (Протокол №3 заседания педсовета от 21.03.2013 года).

3.Размещение  образовательной  программы,  включающей
Воспитательную компоненту, и  детализированных  планов  мероприятий  на
сайтах ОО.

http://murmanprg24.ucoz.ru/
4.Механизмы  реализации  и  оценки  Воспитательной  компоненты  с

использованием  механизмов  сетевого  взаимодействия  и  принципов
социального партнерства.

5.Система  оценки  планируемых  результатов  Воспитательной
компоненты  (через  систему  учета  индивидуальных  достижений
обучающихся,  участие  обучающихся  в  проектной  деятельности,
практических и творческих работах).

Через  систему  учета  индивидуальных  достижений  обучающихся,
практических и творческих работах.

6.Реализация  системы  мер,  направленных  на  профессиональную
подготовку всех субъектов реализации Воспитательной компоненты (включая
участие  педагогов,  родителей,  представителей  органов  ученического
самоуправления,  детских  общественных  объединений)  посредством
организации мастер-классов, круглых столов, обучающих семинаров.

 Предусмотрены  мероприятия  по  подготовке,  профессиональной
переподготовке  и  повышению  квалификации  педагогических  кадров,
владеющих  современными  технологиями  воспитания,  по  обеспечению
педагогов методическим сопровождением, набором средств для практической
реализации  воспитательных  задач,  мероприятия,  направленные  на
повышение  уровня  компетентности  родительской  общественности  в
вопросах  воспитания  (  в  рамках  родительских  комитетов  и  совета
прогимназии,  ДОО  «Земля  –  наш  дом»),
мероприятия информационно-просветительской направленности, нацеленные
на  привлечение  внимания  к  вопросам  воспитательной деятельности  среди
учащихся прогимназии.

7.Рассмотрение  хода  реализации  программы  воспитания  и
социализации обучающихся на заседании коллегиального органа управления



(педсовет, Совет учреждения, попечительский совет), внесение последующей
корректировки.

Протокол  педсовета  №3 от  21.03.2013  г.,  протокол  педсовета  №3 от
19.03.2015 г.

8.Оценка  деятельности  классных  руководителей  в  первом полугодии
2015 году: удовлетворительно

9.  Критерии  оценки  эффективности  деятельности  классных
руководителей,  разработанные  в  ОО  муниципального  образования  с
количественными показателями (прилагаются).

1. Количество классных руководителей 8
2. Критерии  оценки  деятельности

классных руководителей
Показатели

высокий средний низкий
2.1
.

Удовлетворённость  родителей
жизнедеятельностью в классе

7/87,5% 1/12,5% -

2.2
.

Планирование  классным
руководителем  воспитательной
работы в классе

8/100% - -

2.3
.

Участие  классного  руководителя  в
экспериментальной  и
инновационной  деятельности  по
воспитательной работе

6/75% 2/25% -

10. Механизмы сбора данных по классному руководству (о критериях
оценки эффективности работы классного руководителя).
- Эффективность осуществления функций классного  руководителя  
оценивается на основании двух групп критериев: результативности и 
деятельности.  Критерии результативности отражают тот уровень, которого 
достигают обучающиеся в своем социальном развитии (уровень общей 
культуры и дисциплины обучающихся, их гражданской зрелости). Критерии 
деятельности позволяют оценить реализацию управленческих функций 
классного руководителя (организация воспитательной работы с 
обучающимися; взаимодействие с педагогическими работниками, 
работающими с обучающимися в данном классе, и другими участниками 
образовательного процесса, а также учебно-вспомогательным персоналом 
общеобразовательного учреждения, родителями (иными законными 
представителями) обучающихся и общественностью по воспитанию, 
обучению.

11.  Оценка  уровня  работы  классных  руководителей  по  показателю
«Обеспечение жизни и здоровья обучающихся»  (1-10 баллов) -  10 баллов

12. Оценка уровня работы классных руководителей по показателю (1-10
баллов) «Обеспечение межличностных отношений» - 10 баллов

13.  Оценка  уровня  работы  классных  руководителей  по  показателю
«Содействие освоению школьниками программ общего и  дополнительного
образования» (1-10 баллов) – 10 баллов



14.  Оценка  уровня  работы  классных  руководителей  по  показателю
«Осуществление  патриотического,  гражданско-правового  воспитания,
формирования социальной компетентности обучающихся» (1-10 баллов) – 10
баллов

15.  Оценка  уровня  работы  классных  руководителей  по  показателю
«Организация взаимодействия с родителями обучающихся» (1-10 баллов) –
10 баллов

16.  Оценка  уровня  работы  классных  руководителей  по  показателю
«Определение  зон  риска  для  обучающихся  класса,  планирование
профилактической работы» (1-10 баллов) – 9 баллов

17.  Какие  позитивные  изменения  произошли  в  организации
воспитательной деятельности учреждения.

1.  Творческое саморазвитие детей и педагогов в учебно-воспитательном
процессе.

2. Формирование  в  школьном  коллективе  уважительного  отношения  к
правам и обязанностям.

3. Создание  системы  воспитания  правовой  культуры  учащихся  и
родителей.

4. Повышение  эффективности  работы  педагогического  коллектива  по
воспитанию гражданственности и духовности личности школьника.

5. Создание  условий для  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся,
для воспитания стремления к здоровому образу жизни.

6. Создание  условий  для  самореализации  личности  каждого  учащегося
через эффективное развитие системы дополнительного образования.

7. Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении.
8. Развитие  личности  школьника  и  активной  жизненной  позиции  в

школьной воспитательной системе.

18.  Какие  позитивные  изменения   произошли  в  учреждении  во
взаимодействии с родителями ?

Основными  целями  организации  взаимодействия  с  родителями
учащихся   являются повышение роли семьи в воспитании и развитии детей,
социализации подрастающего поколения, создании сплоченного и дружного
коллектива, а также организация сотрудничества родителей и прогимназии в
деле воспитания на основе единой педагогической позиции.

19.  Какие  позитивные  изменения  произошли  в  методической
деятельности классного руководителя?

Сотрудничество с педагогом - психологом,   предметниками помогает
классному  руководителю принимать  правильные решения в  корректировке
своих  действий  и  учебном  процессе  в  целом.  Привлекая  к  своей  работе
дополнительных  участников,  классный  руководитель  расширяет  зоны
общения своих подопечных, включает школьников в различные досуговые и
познавательные процессы, пополняет из кругозор, оказывая положительное
влияние на весь процесс.



20.Какие  позитивные  изменения  произошли  в  охвате  учащихся
внеурочной занятостью?

Увеличилось  количество  учащихся  –  победителей  региональных  и
Международных конкурсов от 32% до 46%

21.Какие  позитивные  изменения  произошли  в  профилактике
правонарушений?

22. Какие  позитивные  изменения  произошли  в  удовлетворенности
учащихся и родителей жизнедеятельностью в школе?
92%  родителей  принимают  активное  участие  в  организации
жизнедеятельности в прогимназии и выступают в роли организатора,  либо
активного  добровольца,  либо  исполнителя.  При  этом  97%  увлечены  и  с
удовольствием наблюдают за школьной жизнью ребенка.

Зам.директора по УВР                         Ю.А.Захарова


