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Психолого-
педагогическая служба 
прогимназии

Деятельность 
субъектов воспитания

1. Структурно-содержательная схема воспитательной системы.

Деятельность 

детского объединения ДОМ

Школа – наш дом

Город – наш дом

Страна – наш дом

Земля – наш дом
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2. Паспорт прогимназии

Муниципальный округ Первомайский

Полное наименование 
учреждения

муниципальное образовательное учреждение  для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста г. Мурманска прогимназия № 24

Тип образовательного учреждения образовательное учреждение

Вид образовательного учреждения
прогимназия

Лицензия
Серия А № 246689
Регистрационный № 50-08 от 18.02.2008
Срок действия по 14.02.2013

Полный почтовый адрес:
Мурманская область, город Мурманск, ул. Морская,
дом 3а

Руководство учреждения

директор – Лимонов Юрий Романович
зам. директора по УВР – Мастафанова Светлана 
Юрьевна
зам. директора по УВР –
Захарова Юлианна Александровна

В том числе:

Наличие в нашем учреждении:

- классов, занимающихся по программе «Школа 2100» - 9 классов;

- дошкольная группа – 1

Учебный план основан на региональном базисном учебном плане.

Форма организации учебного процесса – шестидневная форма обучения.

Классы, обучающиеся по 6-дневной форме – 2, 3, 4.

Классы, обучающиеся по 5-дневной форме – 1.

Сменность: 1 смена.

Классы Учитель Воспитатель
1 «А» Смирнова А.Ю. Гончарова И.В.
1 «Б» Мастафанова С.Ю. Копытина Ю.В.
2 «А» Лукичева М.В. Березина Л.П.
2 «Б» Каткова Е.А. Каткова Е.А.
3 «А» Чернега Н.Л. Васькова А.А.
3 «Б» Лебедева Я.Р. Бурычева Н.А.
3 «В» Волкова И.Ю. Шемякина Л.Ф.

4 «А»
Лимонов Ю.Р.
Сакалаускене Л.А.

Шемякина Л.Ф.

4 «Б» Захарова Ю.А. Шемякина Л.Ф.
Подготовительная группа:

Березина Г. Б., Седина Л. А..

Группы продленного дня:

- режимные: 7 групп.
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Дополнительные образовательные услуги:

подготовка  к  письму

(подготовительные

группы)

общеразвивающие

занятия  по  физической

культуре,  направленные

на  коррекцию  осанки  и

плоскостопия

(подготовительные

группы – 4 класс)

изостудия

(подготовительные

группы – 4 класс)

английский  язык

(1 - 4 класс)

основы

компьютерной

грамоты  (1  –  4

класс)

2005 – 2006 уч.г. + + + +

2006 – 2007 уч.г. + + + +

2007 – 2008 уч.г. + + + +

2008 – 2009 уч.г. + + + + +

2009 – 2010 уч.г. + + + + +

Прогимназия располагает компьютерным классом, библиотекой, музыкальным и спортивным залом, кабинетом английского языка,

кабинетами логопеда и педагога-психолога, а также кабинетом для проведений занятий изостудии. Каждый класс оборудован современной

аудио- и видеотехникой.
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3. Объяснительная записка

Детство  –  важнейший  период  человеческой

жизни,  не  подготовка  к  будущей  жизни,  а

настоящая,  яркая,  самобытная,  неповторимая

жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел

ребенка за руку в детские годы, что вошло в его

разум и сердце из окружающего мира – от этого

в  решающей  степени  зависит,  каким  человеком

станет сегодняшний малыш.

В.А. Сухомлинский.

Прогимназия  является  образовательным  учреждением  для  детей  дошкольного  и

младшего  школьного  возраста,  реализующим  комплексную  программу  «Детский  сад  –

2100» и образовательную программу «Школа – 2100» с приоритетным осуществлением

следующих направлений развития воспитанников и обучающихся:

- интеллектуального;

- физического;

- художественно-эстетического.

Музыкальные  занятия  с  воспитанниками  подготовительной  группы

осуществляются по парциальной программе О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры».

В  прогимназии  получает  образование  249  детей  в  возрасте  от  5  до  10  лет  (20

воспитанников дошкольной группы и 229 школьников). 

Сегодня практически общепризнанным является тезис о том, что эффективным и

продуктивным воспитание может быть только в рамках организованной воспитательной

системы.

Воспитательная  система,  с  нашей  точки  зрения,  представляет  собой

упорядоченную совокупность  компонентов воспитательного процесса  (целей,  субъектов

воспитания,  их  деятельности,  отношений,  освоенной  среды),  взаимодействие  которых

обусловливает  наличие  у  прогимназии  способности  целенаправленно  и  эффективно

содействовать развитию личности ребёнка.

направления 
работы 
воспитательной 
системы 
прогимназии обучение

дополнительное 
образование

воспитательная 
деятельность
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Педагогический коллектив так сформулировал основную цель своей деятельности:

- способствовать развитию и становлению личности ребенка, всех его духовных и

физических сил и способностей.

Достижение цели осуществляется через реализацию следующих задач:

 создать  условия для гармоничного развития интеллектуальной,  физической и

духовной составляющих личности ребенка;

 реализовать его потребности в познавательной, коммуникативной деятельности,

в самопознании и саморазвитии;

 адаптировать  ребенка  к  условиям  образовательного учреждения,  подготовить

его к обучению на следующих ступенях образования.

Педагогический  коллектив  прогимназии  в  своей  работе  руководствуется

следующими принципами воспитания:

- принцип общественной направленности воспитания;

- принцип  субъективности  (развитие  способности  ребёнка  осознавать  своё  я  во

взаимоотношениях с людьми);

- принцип  единства  воспитательных  воздействий  семьи,  прогимназии,

педагогического коллектива, общественной организации;

- принцип личностно ориентированного подхода в воспитании;

- принцип стимулирования активности личности;

- принцип сотрудничества;

- принцип целостного подхода в воспитании и эстетизации детской жизни.

Участниками  процесса  воспитания  являются  все  обучающиеся,  их  родители  и

члены педагогического коллектива нашей прогимназии.

Взаимообратная  связь  всех  субъектов  воспитательной  среды,  начинающаяся  и

замыкающаяся на ребенке, прослеживается на практике.

Воспитательная  работа  в  соответствии  с  принципами  реализуется  по  пяти

направлениям:

1. Общественно-познавательное 

2. Нравственно-патриотическое

3. Художественно-эстетическое

4. Спортивно-оздоровительное

5. Экологическое.

Деятельность субъектов:

Администрация прогимназии:
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 обеспечивает  уровень  образования,  предусмотренный  государственным

стандартом;

 уделяет  особое  внимание  созданию физически  и  психологически  безопасной

образовательной среды;

 строит образовательный процесс как сотворчество ребенка и педагога.

Материально-техническое  обеспечение  позволяет  проводить  увлекательные  и

интересные занятия, как для отдельного класса, так и для учащихся одной или нескольких

параллелей.

Учебно-воспитательная работа  в нашей прогимназии дает большие возможности

для  развития  детей.  Мы  создаем  особую  среду  вокруг  ребенка,  расширяем  спектр

направлений его активности, имеем возможность предоставить ребенку право выбора вида

и  способа  деятельности,  формируем  у  детей  позитивное  отношение  к  учебной

деятельности,  что  ведет  к  развитию  личности.  Система  воспитания  дает  возможности

встроить  в  урок  воспитательные  моменты,  приближает  процесс  обучения  к  реальной

жизни.

Классные  руководители способствуют  активному  участию  обучающихся  в

различных  внеурочных  и  внешкольных  (городских,  областных,  всероссийских)

мероприятиях.

Дополнительное образование включает курс подготовки к письму воспитанников

подготовительной  группы,  преподавание  английского  языка,  основ  компьютерной

грамоты;  художественно-эстетическое  воспитание  реализуется  на  занятиях  изостудии  и

хореографии.

Внеурочная деятельность в прогимназии осуществляется через:

- проведение календарных и традиционных общешкольных мероприятий;

- внеклассную работу по предметам;

- тематические конкурсы;

- проведение внутриклассных мероприятий.

Большую роль в жизни детей прогимназии играет  группа продленного дня, так

как  большинство  мероприятий  проходит  во  второй  половине  дня.  Режим работы  ГПД

создаёт большие возможности для организации и проведения коллективных творческих

дел,  занятий  по  интересам  учащихся,  укрепления  их  здоровья,  расширения  кругозора,

развития познавательной активности.

Воспитатели проводят игры, викторины, праздники, конкурсы, дружеские встречи

внутри и между классами.
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Детская организация способствует развитию у детей навыков взаимодействия как

в коллективе своего класса, так и в детском коллективе всей прогимназии.

Так  через  процесс  обучения,  дополнительное  образование  и  внеурочную

деятельность мы стараемся развивать каждого ребёнка.

Планируя  воспитательную  работу,  ориентируемся  на  личностные  изменения

младшего  школьника,  поэтому  одним  из  существенных  компонентов  воспитательной

системы является психолого-педагогическая служба прогимназии.

Общую способность содействовать развитию ребенка мы представляем как целое,

складывающееся из отдельных способностей педагогов:

- диагностировать развитие учащихся, детского коллектива;

- выдвинуть и обосновать цель воспитательного процесса;

-  организовать  жизнедеятельность  сообщества  детей  и  взрослых,  максимально

благоприятную  для  самореализации   и  самоутверждения  личности  ребенка,  педагога,

родителя;

-  создать  в  прогимназии  и  за  ее  пределами  развивающую  среду,  нравственно

благоприятную и эмоционально насыщенную;

- интегрировать усилия субъектов воспитательного процесса, сделать их наиболее 

эффективными

На каждом году четырехлетнего обучения в начальной школе наряду с работой во

всех  направлениях  мы  ставим  приоритетные  задачи  воспитания  качеств  личности

обучающегося.

Подготовительная

группа

Готовим  детей  к  переходу  на  новую  ступень  образования,

адаптируем к условиям прогимназии.

1 год обучения

В период адаптации мы работаем над реализацией воспитания в

рамках  класса,  созданием  благоприятного  микроклимата  в

коллективе.

2 год обучения

Развиваем  навыки  взаимодействия  и  сотрудничества,  как  с

учащимися  своего  класса,  так  и  со  всеми  воспитанниками

прогимназии  посредством  участия  в  общешкольных

мероприятиях.3 год обучения

4 год обучения
Готовим  обучающихся  к  переходу  на  следующую  ступень

образования.
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Взаимодействие  участников  учебно-воспитательного  процесса в  ходе  работы

детского объединения ДОМ выглядит следующим образом:

Администрация определяет основные направления и условия работы педагогов, в

том числе и старшей вожатой.

Старшая вожатая,  совместно с Советом ДОМа, состоящим из делегатов классов,

избираемых  детским  коллективом  и  классным  руководителем,  принимает  решение  об

участии в школьных и внешкольных мероприятиях. 

Решения  Совета  ДОМа доводятся  до педагогов  и  детских  коллективов,  которые

принимают непосредственное участие в мероприятиях как внутри прогимназии, так и на

муниципальном, региональном, федеральном и международном уровне.

В  случае  необходимости  участия  в  таких  мероприятиях  родителей,  они  также

принимают участие в их подготовке и проведении.

администрация

старшая вожатая

Классные 
руководители, 

воспитатели ГПД и 
педагоги 

допобразования

совет ДОМа

родители

детский коллектив
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Схема взаимодействия субъектов воспитательного процесса.

администрация 
прогимназии

классные 
руководители 
и воспитатели

воспитатели старшая 
вожатая

ведущий 
библиотекарь

психолог

совет детской 
организации 

ДОМ

семья

Детский 
коллектив

педагоги 
дополнительного 

образования

социальный 
педагог
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Современная модель выпускника прогимназии строится на основе его готовности

к самореализации и самоопределения в современном мире.

С учетом этого портрет выпускника прогимназии выглядит следующим образом:

- личностное развитие – развиты навыки самопрезентации и представления о своих

индивидуальных  особенностях,  освоены  общепринятые  нравственные  и  эстетические

ценностные ориентации и качества;

-  социальное  развитие  – сформировано гражданско-патриотическое  отношение к

родному  городу,  краю  и  стране;  соблюдает  социальные  и  этические  нормы,  умеет

управлять своим поведением и отношениями с окружающими;

- общекультурное развитие – освоены основы отечественной и мировой культуры;

- интеллектуальное развитие – освоены основы наук, способы познания, учения и

самообразования, характерные для младшего школьника;

- мотивационное развитие – сформирована готовность к продолжению обучения в

среднем звене школы.
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4. Основы  и структура воспитательной системы.

Прогимназия  №  24  города  Мурманска  была  открыта  1  сентября  2001  года

Постановлением  администрации  города  Мурманска  №  2111  от  31.08.2001  на  базе

реорганизованного ДОУ № 16.

Обучение  в  прогимназии  осуществляется  в  течение  5  лет:  от  подготовительной

группы  по  4  класс.  По  окончании  обучения  выпускники  прогимназии  переходят  на

следующий образовательный уровень – поступают в другие образовательные заведения

города Мурманска (преимущественно в гимназии и лицеи).

Коллектив  прогимназии  объединяет  единомышленников,  любящих  детей,

способных  к  слаженной  совместной  работе,  творческому  и  критическому  подходу  к

проблемам  обучения  и  развития  воспитанников.  Педагогам  прогимназии  свойственны

высокий уровень профессионализма, хорошая образовательная подготовка, стремление к

самосовершенствованию  и  развитию.  Креативность,  гуманистическая  направленность

профессиональной  деятельности  и  поведения,  высокая  работоспособность  и

взаимопонимание  всех  членов  педагогического  коллектива  создают  тот  особый

микроклимат  прогимназии,  так  ценимый  родителями  наших  учеников  и  отмечаемый

гостями  прогимназии,  позволяющий  создать  наилучшие  условия  для  воспитания  и

развития дошкольников и младших школьников.

Воспитание  может  казаться  делом легким  и  понятным всем,  кроме  тех,  кто  им

занимается.  Каждый,  кто  хоть  раз  разговаривал  с  ребёнком,  мнит  себя  опытным

воспитателем,  глубоко прочувствовавшим суть  воспитания,  знатоком детской  натуры  в

частности и всего подрастающего поколения в целом.

Однако мы, педагоги, считаем иначе.

«Воспитание – великое дело: им решается судьба человека».

Эти слова В. Белинского актуальны и сегодня. Именно от нас во многом зависит

будущее наших учеников, и именно поэтому профессия педагога обретает такой глубокий

смысл и значение.

Обучение  и  воспитание…Эти  понятия  ещё  со  времен  Я.А.Коменского  стоят  в

одном ряду  неразлучной  парой;  учебно-воспитательный  процесс,  их  связывают  сотни,

тысячи,  а  может  быть,  и  больше  зависимостей,  причём  достаточно  сложных  и

неоднозначных.  На  педагогических  советах  чаще  обращаются  к  процессу  обучения

школьников. Мы же решили  рассмотреть вопросы, связанные с воспитанием.
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Процесс  воспитания  школьников  за  последнее  время  претерпел  существенные

изменения.  Поворот школы к личности ребёнка вынуждает искать новые методические

решения, особенно в воспитательной работе.

Если мы начнем больше внимания уделять воспитанию школьника, и в центр своей

деятельности поставим ученика, будем строить все свои усилия во имя его развития, то и

процесс обучения будет более эффективным и результативным.

Одним  из  важнейших  направлений  модернизации  российского  образования

является  развитие  ученического  самоуправления  в  общеобразовательных  учреждениях

(«Методические рекомендации по развитию ученического самоуправления», Приложение

к  письму  Управления  по  делам  молодежи  Федерального  агентства  по  образованию  от

03.03.2005 г. № 14-11-43/01).

Одно  из  качеств,  характеризующих  личность  –  активность  участия  в  жизни

коллектива,  членом  которого  он  является.  Для  младшего  школьника  результат

деятельности начинает приобретать значение лишь в том случае, если ребёнок оценивает

себя и других не только по процессу деятельности, но и в зависимости от того, что он

умеет  делать,  что  у  него  получается.  Очень  важно,  чтобы  ребёнок  имел  возможность

попробовать себя в разных видах продуктивной деятельности, т.е.  принял бы участие в

концерте, в выставке рисунков, сочинений, в игре, в соревнованиях и.т.д.

При изучении и анализе планов работы классных руководителей выяснилось, что

педагоги планируют индивидуальную работу с обучающимися, используют специальные

формы,  приемы  и  методы  личностно  ориентированного  взаимодействия.  Планы

воспитательной  работы  учителей  начальных  классов  предусматривают  деятельность

самих детей,  в процессе  которой формируется  их сознание и поведение.  Планирование

осуществляется  с  учетом  разносторонней  деятельности  обучающихся  по  следующим

направлениям:

- воспитание черт, характеризующих свободную и ответственную личность,

- воспитание трудолюбия,

- воспитание качеств гуманизма (доброты, милосердия),

- воспитание духовной сферы личности (потребность в познании, в общении),

- воспитание физической культуры личности.

Результаты анкетирования показали, что наибольший интерес со стороны педагогов

и родителей вызывают различные внеклассные мероприятия, в которых могут принимать

участие  как  воспитанники  прогимназии,  так  и  их  родители.  При  этом  классные

руководители  указали  на  необходимость  формирования  большей  самостоятельности

школьников и развития у них навыков самоорганизации и лидерских качеств.
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Изменение подхода к воспитательному процессу в условиях прогимназии привело к

созданию детского объединения ДОМ (Детское Объединение Мурманчат).

Создавая  систему  воспитания,  мы  учитывали  личностные  характеристики

педагогов  и  характер  их  общения  с  учениками,  образовательно-воспитательную  и

психологическую  атмосферу  занятий  и  отдыха,  а  также  внеклассную  работу,

направленную на поддержание и укрепление школьных традиций.

Для  развития  у  младших  школьников  навыков  участия  в  общественной  жизни

образовательного учреждения необходим педагог нового формата.

Портрет педагога прогимназии выглядит так:

- личностные качества: готовность к повышению личностной культуры, участию в

инновационных процессах, умение создавать ситуацию успеха для каждого обучающегося,

способность сохранять эмоциональную устойчивость, наличие своих профессиональных

находок и методов, умение демонстрировать свои достижения;

-  компетенции  в  организации  учебной  и  внеучебной  деятельности:  знание

образовательных  стандартов  и  реализуемых  программ,  возрастных  особенностей

обучающихся,  знание  и  владение  современными  средствами  и  методами  построения

образовательного  процесса,  применения  различных  методов  оценивания,  умение

обосновывать  и  использовать  средства  и  методы  обучения  и  воспитании,  адекватные

поставленным задачам,  уровню  подготовленности  обучающихся  и  их  индивидуальным

характеристикам;

-  информационная  компетентность  –  использование  знаний  психологии  в

организации  учебной  и  внеучебной  деятельности,  владение  методами  диагностики

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, владение компьютерными

технологиями на современном уровне.

Решением  педсовета  от  14  апреля  2005  года  были определены  этапы  развития

воспитательной системы прогимназии:

I  этап  –  проектно–мобилизационный  (2005  -  2006  учебный  год).  Определение

исходного уровня, проектирование модели системы, определение ее субъектов.

II  этап  –  поисково–преобразовательный,  этап  корректировки  содержания

деятельности  коллектива и стабилизации структуры  воспитательной системы (сентябрь

2006 - август 2009).

 III  этап  –  обобщающий  (сентябрь  2009  –  август  2011).  Осуществление

коллективной рефлексии в сообществе педагогов, обучающихся, родителей и социальных

партнёров процесса и результатов деятельности по построению воспитательной системы.
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2005 – 2006 учебный год
1 этап

Проектно-
мобилизационный

сентябрь 2006 – август 2009
года

2 этап
Поисково-

преобразовательный

сентябрь 2009 – август
2011 года

3 этап
Обобщающий

ЗАДАЧИ:
1.  Анализ  и  обеспечение
ресурсного  обеспечения
программы.
2.  Разработка  механизма
ведения  психологических
характеристик классов.

1.  Организация  процесса
взаимодействия
специалистов  через
составление  характеристик
классов.
2. Изучение и использование
современных технологий для
развития  познавательных
способностей детей.
3.  Развитие
коммуникативных
способностей  детей  через
организацию  их  учебного
взаимодействия.

1.  Анализ  продуктов
деятельности  совместной
работы специалистов через
составление  характеристик
классов.
2.  Использование
деятельностного  метода
как  средство  развития
познавательных
способностей детей.

ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ:
Педсоветы:
«Цели,  задачи,  ресурсы,
направления  деятельности
образовательного
учреждения».
«Анализ успехов и проблем
школы на пути образования
обучающихся».
МО учителей:
«Психолого-педагогическая
характеристика класса».
«Диагностика  и  развитие
познавательных  процессов
обучающихся».
МО воспитателей:
«Оптимизация
воспитательной  работы  с
учетом  уровня
воспитанности детей».

Педсоветы:
«Инновационные  технологии
в жизни школы».
«Активно-игровые  формы  в
учебно-воспитательном
процессе  (игры,  дискуссии,
практикумы…)».
МО учителей:
«Развитие  познавательной
сферы  учащихся  через
оптимизацию  процесса
чтения».
«Развитие  мышления  через
использование  современных
техник и технологий».
МО воспитателей:
«Оптимизация  процесса
чтения:  совместная  работа
воспитателей  ГПД  и
родителей».

Педсоветы:
«Модель  взаимодействия
субъектов
образовательного  процесса
как  средство  развития
личности ребенка».
Конференция:
«Система  учебно-
воспитательной  работы  в
школе».
МО учителей:
«Мотивация  и
стимулирование в процессе
обучения».
МО воспитателей:
«Активные  формы  работы
с  детьми  в  ГПД:  цели,
задачи,  ресурсы  и
результаты».

* Протоколы заседаний педагогических советов, МО учителей и МО воспитателей

находятся в прогимназии.
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Ожидаемым результатом эффективности работы воспитательной системы является

общее  повышение  активности  обучающихся  при  участии  в  конкурсах,  программах  и

акциях, проводимых как на уровне района и муниципалитета, так и на всероссийском и

международном уровне.

Оценка результатов  осуществляется  через  статистическую  оценку достижений и

успехов учащихся прогимназии в течение каждого учебного года, а также опрос педагогов

и родителей прогимназии об удовлетворенности воспитательным процессом прогимназии.
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Содержание воспитательной работы.

Направление Формы и способы организации деятельности

Нравственно-
патриотическое

- экскурсии в музеи города;
- тематические конкурсы детского рисунка;
- мероприятия, посвященные Дню Победы, годовщине обороны
Мурманска;
- День Защитников Отечества;
- мероприятия, посвященные Дню рождения города;
- библиотечный кружок.

Общественно-
познавательное и 
художественно-
эстетическое

- уроки и занятия;
- конкурсы детских творческих работ;
- олимпиады;
- викторины;
- праздники народного календаря;
- культпоходы в кино, театры, на выставки;
- участие в городских конкурсах;
- учебные встречи по предметам;
- классные, школьные и городские мероприятия;
- экскурсии;
- работа в школьной библиотеке.

Спортивно-
оздоровительное и 
экологическое

-  уроки  физической  культуры  и  физкультурные  занятия  в
подготовительной группе;
- день здоровья;
- дни семейного отдыха;
- экологические походы;
- спортивные соревнования, эстафеты, праздники;
- недели пожарной безопасности;
- беседы по валеологии.
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Работа с семьей.
Особое внимание уделяется работе с семьей. Родители вместе с детьми принимают

активное участие в проведении и подготовке коллективных творческих дел.

Задачи:

- формировать  условия  для  сотрудничества  педагогов,  воспитателей  и

родителей на всех этапах воспитательного процесса;

- проводить консультации для родителей по вопросам обучения, воспитания;

- создать  атмосферу  психолого-педагогической  поддержки  учащихся  и  их

родителей.

Формы работы:

- индивидуальные консультации;

- анкетирование;

- родительские собрания;

- Дни открытых дверей;

- совместные праздники;

- информационные уголки для родителей.

Родители  принимают  активное  участие  не  только  в  процессе  управления

прогимназией,  но  и  в  реализации  тех  традиционных  мероприятий,  которые  являются

основой программы воспитания «Земля – наш дом».
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Родители в системе воспитательной работы

Выполнение с 
детьми 

индивидуальных
творческих 
поручений

Совет 
прогимназии

Экскурсии, 
походы, поездки, 

посещение 
театров, музеев; 
участие класса в 

различных 
мероприятиях

Классный  
родительский 

комитет

Классное 
родительское 

собрание

Общешкольное 
родительское 

собрание
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Работа с родительской общественностью в

МОУ прогимназия № 24 г. Мурманска

Организационные
формы

Направления
деятельности работы

классных
руководителей с

родителями в рамках
программы

воспитания «Земля –
наш дом»

Формы работы Традиционные
мероприятия

I.  Психолого-
педагогическое
просвещение
родителей:
- конференции;
-  индивидуальные  и
тематические
консультации  и
беседы;
-  родительские
собрания;
- тренинги.
II.  Вовлечение
родителей в учебно-
воспитательный
процесс:
-  дни  творчества
детей и родителей;
-  открытые  уроки  и
внеклассные
мероприятия;
-  помощь  в
организации  и
проведении
внеклассных  дел,
традиционных
школьных
мероприятий.
III.  Участие
родителей  в
управлении  учебно-
воспитательным
процессом:
-  участие  родителей
в  работе  совета
прогимназии;
-  участие  родителей
в  работе
родительского
комитета класса;

.
1.Организационные

- конференции;
-  индивидуальные
и  тематические
консультации  и
беседы;
-  родительские
собрания;
- тренинги.

1.  Проведение
«круглого  стола»
по  итогам
учебного года.
2.  Общешкольное
родительское
собрание  по  теме
«Поддержка  как
стратегия
конструктивного
взаимодействия  с
детьми».
3.  Родительская
конференция  по
теме  «Система
воспитательной
работы  в
прогимназии
глазами
родителей».
4.  Заседание
комиссии
родительских
комитетов  по
организации
помощи
многодетным
семьям.

2.  Информационно-
просветительские

-  школьные  и
классные
тематические
конференции;
-  родительские
лектории  по
интересам;
-  поклассное
просвещение
родителей;
- стенды;
-  встречи  с
психологом,
социальным
педагогом,  с
другими
специалистами.

3. Консультативные

-индивидуальные и
групповые
консультации
классного
руководителя.

4. Диагностическое - анкеты родителей
«Портрет  моего
ребенка»,
рисуночные  тесты
«День  рождения  в
моей  семье»,  «Я
родитель  –  я
приятель?»;
-  тематические
мониторинги.
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- участие в работе по
содействию  семье  и
прогимназии.

5.  Социально-
педагогические

Приобретение
школьно-
письменых
принадлежностей,
учебной
литературы  для
малообеспеченных
семей.

6. Досуговые

- утренники;
-  праздники  «В
гостях  у  Деда
Мороза», «В гостях
у игры», «Осенний
праздник»;
-  спортивные
соревнования
«Мама,  папа,  я  –
спортивная семья»;
- ко Дню матери –
чаепитие;
-  концерты  к  8
марта,  23  февраля,
Дню матери.
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Взаимодействие с различными социальными институтами 

по вопросам воспитания в МОУ прогимназия № 24 г. Мурманска

Название Направления
деятельности

Принципы
сотрудничества

Совместные мероприятия Планируемая ежегодная
работа

I.  ОДЮБ  (областная
детско-юношеская
библиотека)

- краеведение;
-  отдел  психологической
поддержки;
-  зал  педагогического
общения;
- методический отдел

Пропаганда
краеведческих знаний

- лекции;
- беседы;
-  участие  в
Международном конкурсе
детской  рукописной
книги (победители 2008 –
2010 гг.)

Сотрудничество с;
- Союзом писателей;
- Союзом композиторов;
-  Союзом  театральных
деятелей

II.  Городской
методический  центр
работников образования

Пропаганда  книги  и
чтения в школе

Подготовка  материала  по
теме  «Школа,  где
процветает книга»

Конкурс

III.  Филиал  ДЦБС  по
адресу:  ул.  Морская,  дом
5

Развитие  читательских
способностей

Пропаганда грамотности - лектории;
- викторины;
- конкурсы

IV.  Областной  театр
кукол

Знакомство  с
деятельностью театра

Приобщение  детей  к
культуре

-  спектакли  для
прогимназии  на  базе  ДК
«Молодежный»

V.  Общественная
организация
Мурманского  областного
клуба  «Дети  военного
Мурмана»

Патриотическое
воспитание

Знакомство  детей  с
родным городом

- беседы;
- фотовыставка;
- классные часы

VI.  Экологический  центр
Первомайского  Дома
детского творчества

Экологическое
воспитание

Знакомство  детей  с
экологией  города,  с
водоемами,  животным  и
растительным миром

- кинолектории;
- лекции;
- беседы
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5. Программа воспитания «Земля – наш дом» как механизм функционирования
воспитательной системы

Воспитательная  система  нашей  прогимназии  реализуется  через  программу

воспитания «Земля – наш дом», разработанную педагогами прогимназии. 

Для  реализации  мероприятий  этой  программы  в  рамках  классов  и  групп  были

выделены такие ступени, как:

- Детский коллектив – наш дом (подготовительная группа);

- Школа – наш дом (1 класс);

- Город – наш дом (2 класс);

- Страна – наш дом (3 класс);

- Земля – наш дом (4 класс).

Общественно-
познавательное 

и 
художественно
-эстетическое

Нравственно-
патриотическое

Спортивно-
оздоровительное и 

экологическое

Базисное 
образование

Дополнительное 
образование

Внеклассная 
работа по 
предметам

Работа ГПД

Медико-
психологическа

я служба

Библиотека

Организация 

общешкольных 
мероприятий

Сотрудничество с 
семьей

Способствовать 
развитию и 

становлению 
личности ребенка, 

всех его духовных и 
физических сил и 

способностей

Школа – наш дом
1 класс

Город – наш дом
2 класс

Страна – наш дом
3 класс

Земля – наш дом
4 класс

Детский коллектив – наш 
дом – подготовительная 

группа
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На ступени  Детский  коллектив  –  наш  дом воспитанники  не  являются  членами

ДОМа, однако знакомятся с его деятельностью через  совместное с обучающимися 1- 4

классов участие в школьных и городских мероприятиях.

Ступень  Школа  –  наш  дом  является  первой  ступенью  активного  участия

обучающихся  во  внеурочной  жизни  прогимназии   как  равноправных членов  ДОМа.  В

качестве  ритуала  посвящения  выступает  внеклассное  мероприятие  «Путешествие  в

Мурмандию», на котором дети в игровой форме знакомятся с правилами ДОМа.

На  ступени  Город  –  наш  дом  обучающиеся  2  классов  узнают  о  том,  что  они

являются не только членами ДОМа, но и гражданами своего города.

Ступень Страна – наш дом является весьма значимой для обучающихся, поскольку

на  этом этапе  дети  расширяют  сферу  своего  участия  до  мероприятий  всероссийского

уровня.

Наконец, ступень Земля – наш дом является заключительной для членов ДОМа. На

этой  ступени  обучающиеся  наиболее  активно  участвуют  в  жизни  прогимназии  на

городском и всероссийском уровне – представляют свои творческие работы, принимают

участие в интеллектуальных играх и конкурсах.

Воспитательная  программа  «Земля  –  наш  дом»  реализуется  через  деятельность

детской организации ДОМ (Детское Объединение Мурманчат).

Причинами основания организации послужили следующие представления.

В педагогике под формированием личности понимают ее становление и совершенствование

в  ходе  всей  жизни,  а  также  в  результате  развития  и  воспитания.  На  процесс  и  результаты

человеческого развития воздействуют 3 фактора: наследственность, среда и воспитание. Станет ли

человек личностью,  зависит от наличия  биологических  и  социальных факторов,  но то,  какой

личностью станет человек, зависит от воспитания.

Наша идея - помочь ребенку стать счастливым человеком. Счастье -  это положительное

эмоциональное  состояние  человека,  которое  создается  самой  личностью  и  взаимосвязано  с

обществом,  его  социальным,  политическим  и  экономическим  развитием.  Чтобы  человек  был

счастливым,  ему  одновременно  надо  и  много,  и  мало.  На  наш  взгляд,  это  здоровье  и

деятельность, которой он мог бы заниматься в свое удовольствие.

Для ребенка этой деятельностью является игра, причем игра совместная, которая позволяет

включать в сферу взаимодействия сверстников и взрослых. Именно в игровой форме, а также в

совместном участии  в  разнообразных творческих  и  интеллектуальных  конкурсах  развиваются

навыки взаимодействия и сотрудничества обучающихся прогимназии, что в дальнейшем позволяет

им активно участвовать в общественной жизни тех учебных заведений, где они продолжают свое
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образование. Исходя из этих соображений, было принято решение о создании детского объединения,

которое позволило бы  детям в игровой форме постигать основы взаимодействия друг с другом  как

с членами единого коллектива.

Организация ДОМ  (Детское объединение мурманчат) была основана в октябре 2001 года,

официально зарегистрирована в СЮМе (Союз юных мурманчан) в октябре 2005 года.

Символы нашей  организации: эмблема и флаг.

Флаг состоит из трех цветов: зеленого, красного и синего. Основная задача прогимназии

-  воспитание  школьника  как  гражданина  и  патриота,  поэтому  красный  цвет  находится

посередине  и  обозначает  нравственно-патриотическое  воспитание.  Зеленый  цвет  флага

обозначает  экологическую  направленность  работы  организации,  а  синий  - региональный

компонент (город - порт).

Эмблема ДОМа (Детского объединения мурманчат)

Земля, на которой, взявшись за руки, стоят дети. Это будущие хозяева Земли. От их

отношения к планете зависит будущее человечества.  Для осознания этого со стороны детей

педагогами прогимназии создан ДОМ, работающий по семи направлениям - цветам радуги -

сгруппированным в 4 больших направления работы. По этой радуге ребята идут вместе с

учителями  и  воспитателями,  т.  е.  через  ДОМ  осуществляется  педагогический  процесс.

Главные символы - птица Счастья, отражающая счастливое детство, и  солнце, освещающее все

и согревающее своим теплом детей, символизирует теплую атмосферу семьи и прогимназии, в

которых воспитываются дети.
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ВИЗИТКА

ДЕТСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  МУРМАНЧАТ  (ДОМ)  ПРОГИМНАЗИИ  №  24

ГОРОДА МУРМАНСКА

АДРЕС: Г. МУРМАНСК, УЛ. МОРСКАЯ, ДОМ 3 А

ТЕЛЕФОН: 24-58-74

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ: ШИНКОРЕНКО ЕКАТЕРИНА 

АНАТОЛЬЕВНА

Цель – воспитание и развитие учащихся, создание условий для самоопределения

и самореализации каждой личности.

Высший орган управления – Сбор делегатов.

Орган управления деятельностью ДОМа – Совет ДОМа.

Основные направления работы:

1. Я – гражданин России! (нравственно-патриотическое воспитание).

2.  Самый  умный  и  умелый!  (общественно-познавательное  и  художественно-

эстетическое воспитание).

3. Я и мир вокруг меня (спортивно-оздоровительное и экологическое воспитание).

Основной  нормативный  документ  -  Положение  о  детском  объединении  ДОМ

(Детское Объединение Мурманчат).

Традиции:

1. Праздник «Первый звонок» (1 классы, сентябрь).

2. Беседа-экскурсия «Здравствуй, школа» (1 классы, сентябрь).

3. Беседа «Наш ДОМ» (2 классы, сентябрь).

4. Экологический поход, экологическая акция «Чистый город» (2 - 4классы, сентябрь).

5. Конкурсы рисунков на асфальте и осенних композиций (сентябрь).
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6. Праздник «Путешествие в Мурмандию» (1 классы, сентябрь). Данное мероприятие

является церемонией посвящения первоклассников в члены ДОМа.

7. Концерт, посвященный Дню учителя (октябрь).

8. Игра «Давай дружить, дорога» (3 классы, октябрь).

9. Развлечение «В гостях у игры» (1 классы, ноябрь).

10. Игра «Города России» (3 классы, ноябрь).

11. «Огонь в жизни человека» (2 классы, ноябрь).

12. Викторина «Из лесной газеты» (3 классы, ноябрь).

13. Концерт, посвященный Дню матери (ноябрь).

14. Познавательная игра «Что такое Новый год?» (1 классы, декабрь).

15. Развлечение у елки «Здравствуй, Новый год» (1 - 3 классы, декабрь).

16. Игра «Мир вокруг нас» (2 классы, январь).

17. Праздник «Прощание с Азбукой» (1 классы, февраль).

18. Викторина «Мы и этикет» (3 классы, февраль).

19. Игры-соревнования «А ну-ка, мальчики», «А ну-ка, девочки» (3 классы, февраль -

март).

20. Концерт к 8 марта.

21. Мероприятия, посвященные Дню Победы (май).

22. Субботник «Сделаем город чистым» (2- 4 классы, май).

23. Праздник «До свидания, начальная школа» (4 классы, май).

24.  Неделя  противопожарной  безопасности,  неделя  здоровья,  неделя  правил

дорожного движения (сентябрь), неделя безопасности на воде.
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25. 5 предметных недель в течение учебного года: неделя изо и труда, неделя русского

языка, неделя математики, неделя английского языка, неделя окружающего мира.

26. Новые: «Сказочный серпантин» (3 классы),  «Путешествие по радуге» (2 классы),

«Родной край» (1 классы), «Я родился у самого края земли» (4 классы).
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С  января  2006  года  ДОМ  начал  осуществлять  работу  в  рамках  воспитательной

программы «Земля - наш дом». Был оформлен стенд:

Информация на стенде меняется 1 раз в месяц.

Рубрики стенда:

- визитка ДОМа;

- Свидетельство ДОМа;

- эмблема ДОМа;

- гимн прогимназии;

- мероприятия, проводимые в текущем месяце;

- результаты участия в школьных, городских и областных конкурсах;

- лучики.
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Положение о детском объединении ДОМ (Детское Объединение Мурманчат)
УТВЕРЖДАЮ

Директор прогимназии № 24

_______________  Лимонов Ю.Р.

«___» ___________ 200   г.

1. Общие положения.

 

1.1. Детское Объединение Мурманчат (далее – ДОМ) является игровой моделью

ученического самоуправления прогимназии № 24.

1.2. ДОМ – добровольное, самостоятельное, творческое объединение обучающихся.

1.3.  ДОМ  имеет  свою  символику:  название,  герб,  гимн,  а  члены  детского

объединения – свои атрибуты: значок и галстук.

1.4. Членами ДОМа могут быть все обучающиеся образовательного учреждения.

1.5. Педагоги прогимназии обладают правом совещательного голоса.

2. Цель и задачи деятельности:

2.1. Целью ДОМа является воспитание и развитие учащихся, создание условий для

самоопределения и самореализации каждой личности.

2.2. Задачи ДОМа:

- создать условия для развития творческой инициативы обучающихся;

-  организовать  коллективные  творческие  дела  как  способ  проявления  навыков

самоуправления младших школьников.

3. Правила вступления в ДОМ.

3.1. Членами детского объединения становятся все дети, обучающиеся в прогимназии с 1

по 4 класс.

3.2. Делегаты в Совет ДОМа  избираются от каждого класса сроком на 1 год с правом

переизбрания.

Все члены ДОМа знают свои права и обязанности, а также гимн прогимназии.

33



4. Права.

4.1. Участвовать в работе объединения.

4.2.  Избирать  и  быть  избранным  в  органы  самоуправления  детского  объединения

мурманчат.

4.3. Выносить свои вопросы на обсуждение.

4.4. Высказывать свое мнение на общих собраниях и отстаивать его.

5. Обязанности.

5.1. Соблюдать правила, принятые в ДОМе.

5.2. Активно участвовать в работе ДОМа.

6. Содержание деятельности.

Определяется направлениями воспитательной работы прогимназии и реализуется в 

• сфере познания (учеба, информация, знания);

•  сфере  отношений  (познание  себя,  людей,  взаимодействие  с  ними,  уважение

истории своей страны и родного края);

•  сфере  практической  деятельности  (развитое  чувство  прекрасного  и  умение

воплощать его в продуктах своей деятельности);

• сфере физического развития (реализация физических возможностей); 

•  сфере  взаимодействия  с  окружающей  средой  (знание  особенностей  природы

родного края и практические действия, направленные на сохранение и приумножение ее

богатств).

7. Управление и структура детского объединения

7.1. Высший орган управления ДОМа – сбор делегатов.

Делегатами являются представители 3 - 4 классов, входящие в Совет ДОМа.

Сбор делегатов происходит 1 раз в год с целью определения основных направлений

работы на следующий учебный год.
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7.2.  Орган,  руководящий  повседневной  деятельностью  ДОМа  -  Совет  ДОМа,  в

который входят делегаты 1 – 4 классов.

Совет ДОМа

• обсуждает и организует внеурочную деятельность обучающихся;

• рекомендует различные виды поощрений для обучающихся;

•  рассматривает  отчеты  делегатов  классов  о  работе  в  коллективе  определенного

класса.

35



Главной песней детской организации ДОМ стал гимн прогимназии ,который традиционно

исполняется  на  всех  воспитательных мероприятиях,  проводимых в рамках  образовательного

учреждения. Текст гимна написан педагогическим коллективом прогимназии и адаптирован на

возраст  6 – 10 лет.

Гимн прогимназии.

Звонко песню вместе запеваем,

В доме знаний праздник отмечаем.

Прогимназию свою мы любим,

С гордостью о ней расскажем людям.

Светит в небе солнце золотое,

Дарит радугу для нас с тобою,

И с природой стали мы друзьями,

Множество открытий перед нами.

Вместе мы за всё берёмся дружно,

Нам живётся здесь совсем не скучно.

Выполним легко любое дело,

В жизни всё мы сделаем умело.
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При посвящении обучающихся 1 классов в члены ДОМа на традиционном мероприятии

«Путешествие в Мурмандию» дети  знакомятся с правилами Детской Организации Мурманчат, в

которых нашли отражение основные направления воспитательной работы. 

Правила, принятые в ДОМе.

Мы веселые ребята,

Потому что мурманчата.

Наши песни, танцы, смех

Делим поровну на всех.

Мы умелые ребята, 

Потому что мурманчата.

Чтобы счастье отыскать,

Нужно очень много знать.

Мы отважные ребята,

Потому что мурманчата.

Родину свою мы любим,

Защищать ее мы будем.

Все мы добрые ребята,

Потому что мурманчата.

Никогда, нигде, ни в чем

Мы друзей не подведем.

Мы прилежные ребята,

Потому что мурманчата.

Только тех, кто любит труд,

Мурманчатами зовут.
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Схема взаимодействия участников воспитательного процесса внутри ДОМа.

РУКОВОДИТЕЛЬ

ОБЪЕДИНЕНИЯ

(СТАРШАЯ 

ВОЖАТАЯ)

СОВЕТ ДОМа

(по 2 делегата от 

каждого класса)

Высший орган 

управления ДОМа 

- Сбор делегатов

Администрация 

учреждения
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Традиционный план воспитательной работы старшей вожатой

месяц нравственно-
патриотическое

общественно-познавательное и художественно-эстетическое спортивно-
оздоровительное и

экологическое

се
нт

яб
рь Беседа «Дом, в котором

мы живем» - дошкольные
группы

Беседа – экскурсия
«Здравствуй, школа» - 1

классы
Беседа « Наш ДОМ» - 1 -

4 классы 
Конкурс маршрутов

«Узнай свой город» (2
классы)

дошкольные
группы

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы

Экологический поход
(2 -4 классы)

Конкурс рисунков
на асфальте

Праздник
«Первый звонок»

Игра
«Посвящение

первоклассников
в пешеходы»

Игра «Давай
дружить дорога!»

Конкурс осенних
композиций

Неделя ИЗО и труда. Конкурс рисунков «Воспоминания о лете»

Подготовка ко Дню учителя

ок
тя

бр
ь

Игра «Я родился у самого
края земли» (4 классы)

Осенний
праздник

«Путешествие в
Мурмандию»

Игра
«Путешествие по

радуге»

Игра
«Информатика –

это легко и
сложно» Субботник

( 2- 4 классы)Конкурс творческих работ ко Дню города
Участие в экологической акции «Чистый город»

Праздничный концерт, посвященный Дню учителя
Организационная линейка ДОМа по итогам  1 четверти

но
яб

рь

Игра « Города России» (3
классы)

«Путешествие в
сказку»

«В гостях у
игры»

Учебная встреча
«Мама – лучшее
слово на свете»

Познавательная
игра «Безопасное

колесо» Беседа «Готовимся к
полярной ночи» (2 – 3

класс)Неделя правовых знаний

Праздничный концерт, посвященный Дню матери

де
ка

бр
ь

Праздник «В
гостях у Деда

Мороза»

Неделя математики. Учебные встречи «В мире математики»
Учебные встречи «Мой
друг – здоровье»  (1 – 4

классы)
Конкурс ледяных фигур

Новогодние елки
Организационная линейка ДОМа по итогам  2  четверти
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ян
ва

рь

Встреча «Край, в котором
я живу» (дошкольные

группы)

Познавательная
игра «Что такое

Новый год»
Конкурс чтецов стихотворений «Волшебница Зима»

Беседа «Зачем мне
нужен режим?» (4

классы)

ф
ев

ра
ль Праздник

«Спасибо,
Азбука!»

Неделя русского языка. 
Учебные встречи и викторины «В мире родного слова». Конкурс « А, ну – ка

мальчики!»
Почта Святого Валентина.

Организационная линейка ДОМа по итогам  3  четверти.

м
ар

т

Игра – путешествие
«Страны СНГ» (4 классы)

Праздник «8
марта – для мам и

бабушек»

Конкурс
« Маленькая
принцесса»

Викторина
«Юбилей

любимой книги.
Незнайке – 40

лет»

Познавательная
игра

«Тропинками
истории семьи…»

Конкурс « А, ну – ка
девочки!».

Спортивный праздник 
«Весенняя капель»

Неделя окружающего мира
Праздничный концерт «Спешим поздравить с весенним днем…»

ап
ре

ль

Праздник «До
свиданья,

детский сад!»

Конкурс
сочинений

« Мой первый год
в школе»

Учебная встреча
«Покоряя
звездные

пространства…»

Игра «Там, на
неведомых

планетах…» Викторина «Вредные
советы» (1 классы)

Неделя английского языка
Конкурс творческих работ «В здоровье – сила!»

м
ай

Беседы « Хроника
военных лет»
(1 – 4 классы)

Викторина
«Сказочный
серпантин»

 «В прохладных
коридорах

музеев» - беседа,
посвященная
Всемирному
дню музеев

Праздник
«Последний

звонок» Субботник «Сделаем
город чистым»
(1 – 4 классы)

Конкурс чтецов стихотворений,
посвященный Дню Победы

Организационная линейка ДОМа по итогам  4  четверти и учебного года

Программа заседаний Совета ДОМа не включена в данный план, поскольку существует отдельный план.
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Заседания Совета ДОМа традиционно проходят 1 раз в месяц.

Программа  этих  заседаний  не  включена  в  план  работы  старшей  вожатой,  поскольку

мероприятия  из  традиционного  плана  работы  ориентированы  на  участие  в  них  всех

воспитанников и обучающихся прогимназии,  желающих этого,  а в заседаниях Совета  ДОМа

принимают участие лишь делегаты классов.

Программа заседаний Совета ДОМа.

1. Знакомство с организацией ДОМа новых делегатов.

2. Совместное обсуждение мероприятий текущего месяца (октябрь).

3. Обсуждение планов на следующую четверть (вторую).

4. Совместное обсуждение предновогодних мероприятий.

5. Практическое занятие «Будь лидером!»

6. Формулирование требований к оформлению атрибутов дня Святого Валентина.

7. Составление плана мероприятий, посвященных Дню Победы.

8. Оценка деятельности ДОМа за прошедший учебный год.

9. Предварительное планирование на следующий учебный год.

Кроме традиционных тем заседаний, на каждой встрече участников ДОМа принимаются

решения о текущих мероприятиях и делах прогимназии. О решениях, принятых на совете ДОМа,

и касающихся, как правило, проведения различных внеклассных и общешкольных мероприятий,

делегаты классов сообщают своим классным руководителям и классным коллективам во время

проведения  организационных  линеек  по  итогам  четвертей  и  учебного  года.  Новые  идеи,

возникающие в том или ином классе, делегаты так же могут представлять на заседаниях совета

ДОМа. Как правило, эти идеи находят в дальнейшем свое отражение в появлении новых традиций

всей прогимназии.
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Участие воспитанников в различных мероприятиях находит свое отражение в системе

поощрений прогимназии. Каждый детский коллектив (группа / класс) в начале учебного года

получает силуэт солнышка (который является одним из элементов эмблемы ДОМа), к которому  за

участие в мероприятиях, проводимых в прогимназии, в округе и в городе, прибавляется лучик.

Система присвоения лучиков выглядит следующим образом:

- за участие в мероприятии, проводимом в рамках прогимназии, класс – участник получает

1 лучик, за победу в таком мероприятии – еще 1 лучик;

- за участие в мероприятиях, проводимых на уровне района, города, области, страны – 1

лучик;

- за победу в мероприятиях, проводимых в прогимназии, участники (класс, обучающиеся)

получают грамоты и дипломы.

По  количеству  заработанных  в  течение  учебного  года  лучиков  в  конце  года

строится график. Чем выше столбец, тем большее количество лучей заработал класс и тем

выше его активность в различных мероприятиях, проводимых как в прогимназии, так и

вне ее.

Итоги подводятся в конце каждой четверти на линейке. В конце года выявляется класс-

победитель и ученики, которые в течение года были самыми активными. Им вручаются

грамоты, призы и звание «Лучший класс года».

В качестве примера можно привести мониторинг достижений детских коллективов

за 2009 – 2010 учебный год и то, по каким критериям им присуждались лучики.
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МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЙ ДЕТСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

2009 – 2010 УЧЕБНЫЙ ГОД

1 
подгото
вительн

ая

2 
подгото
вительн

ая
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1А
1Б

2А 2Б
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3А 3Б

4А
4Б
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В течение учебного года работа с воспитанниками прогимназии строилась с учетом

как  плана  работы  старшей  вожатой  прогимназии  №  24  на  2009  –  2010  уч.г.,  так  и

мероприятий, организуемых комитетами по образованию города Мурманска и области.

Итоги первого полугодия.

I   четверть.

1. Конкурс рисунков «Воспоминания о лете»  - 3 – 4 классы.

Победители: Чернега Настя (3а класс), Палатова Маша (3б класс), Орловский 

Артур (4а класс).

2. Конкурс осенних композиций – 4 классы.

1 место – Ушаков Миша (4а класс)

2 место – групповая работа учащихся 4а класса

3 место – Голубева Маша (4б класс)

3. Конкурс рисунков на асфальте – 1 классы.

4. Выставка творческих работ ко Дню города – подготовительные группы – 3 

классы.

Наибольшее количество работ предоставили 1б (15 работ), 1а (10 работ) и 2а (10 

работ) классы.

5.Конкурс чтецов стихотворений о Мурманске – 4 классы.

6. Конкурс чтецов пословиц и поговорок – 3 классы.

Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах и проектах.

1. Акция «Письмо водителю».

В акции приняли участие учащиеся 1 – 4 классов:

1а класс – 24 письма

1б класс – 20 писем

2а класс – 19 писем

2б класс – 12 писем

3а класс – 9 писем

3б класс – 5 писем

4а класс – 5 писем

4б класс – 3 письма

2. Городской конкурс детского творчества «О папе с любовью».
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Участники: Чернега Настя (3а класс), Прибыткова Элина (3а класс), Гавриленко 

Настя (3а класс), Авдеева Полина (3а класс), Батищева Даша (3а класс), Чернявская Настя 

(3а класс); Максимова Алина (3б класс), Румянцев Денис (4а класс).

3. Городской Фестиваль детско-юношеского творчества «Радость жизни».

Участники – учащиеся 3б класса.

Результат: грамота 4 степени, сертификат участников и грамота учителю.

Результаты четверти:

1а класс – 7 лучиков

1б класс – 6 лучиков

2а класс – 5 лучиков

2б класс – 3 лучика

3а класс – 5 лучиков

3б класс – 4 лучика

4а класс – 4 лучика

4б класс – 2 лучика

II   четверть.

1. Игра «Я родился у самого края земли» - 4 классы.

2. Игра «Путешествие по радуге» - 2 классы.

1 место – 2а класс.

3. Игра «Города России» - 3 классы.

Победитель – 3а класс.

4. Познавательная игра «Безопасное колесо» - 4 классы.

1 место – 4а класс.

5. Игра «Давай дружить, дорога!» - 3 классы.

6. Викторина по английскому языку  “London”– 4 классы.

7. Математические викторины – 2 – 4 классы.

1 места: 3а и 2а классы. 4 классы – ничья.

8. Конкурс новогодних открыток – подготовительные группы – 4 классы.

I подготовительная группа – 8 открыток

II подготовительная группа – 1 открытка

1а класс – 16 открыток

1б класс – 19 открыток

2а класс – 6 открыток

2б класс – 6 открыток
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3а класс – 7 открыток

3б класс – 1 открытка

4а класс – 14 открыток

4б класс – 2 открытки

9. Конкурс «Новогодняя свеча» - подготовительные группы – 4 классы.

1 место – Руссков Паша (I подготовительная группа)

2 место – Олейник Вита (I подготовительная группа)

3 место – Стадник Аня (2а класс), Горнак Никита (1а класс).

10. Конкурс чтецов стихотворений М.Ю. Лермонтова – 4 классы.

1 место (4а класс): Свиридовская Саша, Новоженова Вероника, Рожков Ярослав

1 место (4б класс): Миронова Лена, Румянцев Дима.

11. Конкурс чтецов стихотворений С. Есенина – 3 – 4 классы.

1 место: Измайлов Денис (3а класс), Федотовская Катя (3б класс).

Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах и проектах.

1. Городской конкурс «Мой мачтовый город».

Участники – учащиеся 3б класса.

Благодарственное письмо, сертификат.

2. Городской конкурс детского творчества «Дорогой мой человек».

Участники: Прибыткова Элина (3а класс), Ивахненко Саша (3б класс), Федотова 

Саша (3б класс), Ефременкова Алина (4б класс), Барсукова Ксения (4б класс), Салтыков 

Денис (4б класс).

3. Конкурс листовок в защиту хвойных насаждений в рамках экологической акции 

«Елочка».

Участники: воспитанники II подготовительной группы, учащиеся 1б класса, 2а и 2б

классов, 3а и 3б классов.

Победители: Олейник Вита (II подготовительная группа),  Козаченко Максим (II 

подготовительная группа),  Федотова Катя (2а класс).

4. Конкурс «Новогодняя свеча» в рамках экологической акции «Елочка».

Участники: воспитанники I и II подготовительной группы, учащиеся 1а и 1б 

классов, 2а и 2б классов, 3а и 3б классов, 4а класса.

Победители: Филиппов Максим (II подготовительная группа), Батищева Даша (3а 

класс), Комарова Аня (3а класс).

Результаты четверти:
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I подготовительная группа – 3 лучика

II подготовительная группа – 7 лучиков

1а класс – 6 лучиков

1б класс – 5 лучиков

2а класс – 8 лучиков

2б класс – 8 лучиков

3а класс – 13 лучиков

3б класс – 9 лучиков

4а класс – 10 лучиков

4б класс – 7 лучиков

Итоги второго полугодия.

         III   четверть.

1. Конкурс валентинок – подготовительные группы – 4 классы.

Лидеры: 2а, 1а и 1б классы.

2. Учебные встречи и викторины «В мире родного слова» - 2 и 4 классы.

1 место: 2б и 4б класс.

3. Викторина по истории США – 4 классы.

I место – 4б класс.

4. Конкурс стенгазет к неделе окружающего мира – 1 – 3 классы.

Участники: 1а и 1б классы, 2а и 2б классы, 3б класс.

5. Конкурс чтецов пословиц, поговорок и загадок о труде и учебе – 4 классы.

1 место – 4б класс.

6. Конкурс чтецов поэтов – классиков, посвященный Всемирному дню поэзии – 2 – 

3 классы.

1 место – 2а класс; 3 классы – ничья.

Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах и проектах.

1. Региональный этап Международного конкурса детских рисунков «Великая 

Отечественная война 1941 – 1945 гг. глазами детей».

Участники: Сорокина Лиза (3а класс), Потапов Дима (4а класс), Ефременкова 

Алина (4б класс), Барсукова Ксения (4б класс), Васильева Лера (4б класс).

2. Региональный этап XVI Международного конкурса детских рисунков 

«Поклонимся великим тем годам».
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Участники – учащиеся 3а класса: Чернега Настя, Казанова Лера, Авдеева Полина, 

Гавриленко Настя, Долда Оля.

3. Отборочный (муниципальный) этап регионального конкурса вокальных 

коллективов «Я люблю тебя, Россия!».

Участники – учащиеся 3а и 3б классов: Чернега Настя, Казанова Лера, Спирина 

Вероника, Шестакова Нелли, Федотовская Катя, Корниенко Настя.

4. Городской фестиваль творчества младших школьников на иностранных языках 

«Радуга талантов».

Участники: Кандрина Женя (3а класс), Еднак Кристина (2б класс), Волик Саша (2б 

класс), Дэруа Николь (2б класс), Прохоров Савелий (2б класс), Лощаков Данил (2а класс), 

Захарова Полина (4б класс), Жилина Саша (4а класс), Рябчевский Андрей (4б класс).

3 место – вокальный коллектив учащихся 2б класса.

5. Городской фестиваль художественного творчества школьников «Вместе – 

дружная страна».

Участник: Ефременкова Алина (4а класс).

Победители: Барсукова Ксения (4б класс), Федотова Саша (3б класс).

Результаты четверти:

I подготовительная группа – 3 лучика

II подготовительная группа – 1 лучик

1а класс – 2 лучика

1б класс – 3 лучика

2а класс – 8 лучиков

2б класс – 6 лучиков

3а класс – 6 лучиков

3б класс – 5 лучиков

4а класс – 6 лучиков

4б класс – 10 лучиков

      IV   четверть.

1. Игра – путешествие «Страны СНГ» - 4 классы.

1место – 4б класс.

2. Конкурс сочинений «Мой первый год в школе» - 1 классы.

Лидер: 1б класс.

3. Конкурс творческих работ «В здоровье – сила!» - 1 – 4 классы.
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Лидеры: 1а, 2а, 3а и 4а классы.

4. Конкурс чтецов стихотворений «Мы живем не для войны!»

1 место: 3а и 4б класс.

Участие в городских, областных и всероссийских конкурсах и проектах.

1. XV фестиваль детского творчества «Заполярная весна».

Участники – учащиеся 3а и 3б классов: Чернега Настя, Казанова Лера, Спирина 

Вероника, Шестакова Нелли, Федотовская Катя.

2. Городская выставка детского творчества «Память о подвиге в сердце храним!».

Участники: Гавриленко Настя (3а класс), Долда Оля (3а класс).

3. Городская выставка «Юных передвижников» в рамках городской декады «Наша 

великая победа».

Участники: Балякина Алина (2б класс), Душко Лена (3а класс), Авдеева Полина (3а

класс), Чаплыгин Рома (3а класс).

4. Городская акция «Поздравь ветерана!».

Участники: воспитанники II подготовительной группы, учащиеся 1а и 3а класса.

Результаты четверти:

I подготовительная группа – 3 лучика

II подготовительная группа – 1 лучик

1а класс – 5 лучиков

1б класс – 2 лучика

2а класс – 4 лучика

2б класс – 2 лучика

3а класс – 10 лучиков

3б класс – 4 лучика

4а класс – 4 лучика

4б класс – 5 лучиков

Таким образом, активное участие в жизни прогимназии принимали все группы и 

классы. Подобный вывод можно сделать, исходя из количества лучиков, полученных ими 

по результатам года.

I подготовительная группа – 9 лучиков

II подготовительная группа – 9 лучиков

1а класс – 20 лучиков
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1б класс – 16 лучиков

2а класс – 25 лучиков

2б класс – 19 лучиков

3а класс – 34 лучика

3б класс – 22 лучика

4а класс – 24 лучика

4б класс – 24 лучика

Итак, подготовительные группы, а также 4 классы в течение года проявили себя 

одинаково активно (внутри своей параллели).

В параллели 1 классов более активным оказался 1а класс, в параллели 3 классов – 

3а класс.

По результатам года лидером стал 3а класс.
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НАШИ УСПЕХИ
2004-2005 учебный год

1. Игра «Безопасное колесо» в Первомайском доме детского творчества – 7 место.

2.  Военно-спортивная игра «Зарничка» в Доме творчества – 9 место.  Вершинин

Семен, 4б класс – меткий стрелок.

3. Гимназия № 7 – окружные соревнования «Веселые старты» - 3 место, городские

соревнования «Веселые старты» - 1 место.

4. Легкоатлетический пробег ко Дню города – грамота за участие.

5.  Гимназия  № 7 –  диплом за  участие  в  городском фестивале  «Вдохновение»  -

творчество школьников на иностранном языке.

6. Пос. Никель – Международный конкурс (1 классы) – 1 место, 4 место.

7. Международный конкурс детской рукописной книги – 2 место.

8. Диплом за участие в городском слете юных патриотов, посвященном 60-летию

Победы.

9.  Конкурс  по  спортивным  танцам  на  кубок  главы администрации  Печенгского

района – 2 место.

10. Конкурс по спортивным танцам «Кубок Апатита» - 2 место.

11.  Победители  городской  выставки  декоративно-прикладного  творчества

«Новогодняя фантазия».

12. Областной конкурс «Серебряные голоса» - 2 место.
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НАШИ УСПЕХИ

2005 – 2006 учебный год

1. Гимназия № 7 – окружные соревнования «Веселые старты» - 1 место, городские

соревнования «Веселые старты» - 1 место.

2. Легкоатлетический пробег ко Дню города.

3.  Городской  конкурс  детского  рисунка  «Зимняя  сказка»  -  рисунок  Волковой

Арины, учащейся 4а класса напечатан на конверте.

4.  Международный конкурс  детской рукописной книги – лауреаты в номинации

«Международная книга».

5. Грамота за участие в городской акции «Водитель, сохрани мне жизнь».

6.  Участие  во  Всероссийском  конкурсе  по  языкознанию  «Русский  медвежонок-

языкознание для всех».

7. Участие в городском конкурсе школьных сочинений «Какие добрые дела сделал

я и моя семья».

8.  Участие  в  городском  творческом  конкурсе,  посвященном  истории

государственной символики РФ «Овеянные славою флаг наш и герб».

9. Участие в Международном конкурсе-игре «Кенгуру – математика для всех».

10. Грамота за активное участие в городском турнире по мини-гольфу.

11. Благодарственное письмо за активное участие в экологической акции «Лесная

столовая».

12. Второе место в конкурсе «Лучшая кормушка» - 1в класс, Шальков Даниил.

13. Третье место в открытом турнире по спортивным танцам «Северные звезды» -

2а класс, Брацило Александр.

14. Первое место в турнире по спортивным танцам «Весенняя капель» - 2б класс,

Морозов Артем.

15. Второе место в чемпионате города по спортивным танцам, посвященном 90-

летию г. Мурманска – 2б класс, Морозов Артем.

16. Первое место в кубке губернатора Мурманской области по спортивным танцам,

второе место в турнире по спортивным танцам «Кубок Кристалла» - 2б класс, Морозов

Артем.

17. Третье место в соревнованиях на первенство по художественной гимнастике –

1в класс, Безымянова Катя.
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НАШИ УСПЕХИ

2006 – 2007 учебный год

1.  Участие  в  фестивале  песни «Этот город –  самый лучший город на  Земле» в

прогимназии № 51 – 3 место.

2.  Участие  в  викторине  «Любимый  город»  в  Первомайском  доме  детского

творчества - 11 место.

3.  Участие  в  познавательной  игре  «Безопасное  колесо»  в  Первомайском  доме

детского творчества - 6 место.

4. Участие в городском конкурсе плакатов, посвященном Дню водителя (плакаты

по правилам дорожного движения) – 3 место – 3а класс, Корепина Катя.

5. Гимназия № 7 – окружные соревнования «Веселые старты» - 3 место; городские

соревнования «Веселые старты» - 1 место.

6.  Участие  в  экологической  акции  «Елочка»  в  Первомайском  доме  детского

творчества – благодарственное письмо за участие.

7. Участие в международном конкурсе детской рукописной книги.

8. Участие в легкоатлетическом пробеге ко Дню Победы.

9.  Участие в Международном конкурсе-игре  «Кенгуру – математика для всех» -

благодарственное письмо.

10.  Участие  в  познавательной  игре  «Помоги  себе  сам»  в  Первомайском  доме

детского творчества – 5 место.

11. Участие в интеллектуальной игре «В мире знаний» - 2 место.

12. Участие в экологической акции «Вода вокруг нас» - 3б класс – 3 место.
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НАШИ УСПЕХИ 

2007 – 2008 учебный год

1. Участие в экологической акции «Чистый город» в Первомайском Доме детского

творчества – благодарственное письмо.

2. Участие в игре «Я родился у самого края земли» в Первомайском Доме детского

творчества – 6 место.

3.  Участие  в  конкурсе  компьютерной  графики  «Иллюстрации  к  стихам  С.Я.

Маршака» - 7 место и грамоты.

4. Участие в легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню города – диплом.

5. Участие в игре «Безопасное колесо» в Первомайском Доме детского творчества»

– 4 место.

6. Участие в окружных соревнованиях «Веселые старты» в гимназии № 7 - 2 место.

7 Участие в игре «Кольский следопыт» в Первомайском Доме детского творчества –

2 место.

8.  Участие  во Всероссийском конкурсе  по языкознанию «Русский медвежонок  -

языкознание для всех» - сертификаты участников.

9.  Участие  в  конкурсе  плакатов  и  листовок  в  защиту  хвойных  насаждений  в

Первомайском Доме детского творчества - 2 место и благодарность – Габибов Туран.

10.  Участие  в  конкурсе  поделок  «Рождественский  ангел»  в  Первомайском Доме

детского творчества»– грамоты и благодарственные письма – Мороз Артем.

11.  Участие  в  интеллектуально  –  творческом  марафоне  в  Мурманском

политехническом лицее – благодарственное письмо.

12. Участие в конкурсе рисунков «Я с папой…» в Мурманском центре социальной

помощи семье и детям  – диплом и поощрительный приз - Пантелеев Никита.

13. Участие в отборочном туре фестиваля патриотической песни «Я люблю мое

Заполярье»  в  Первомайском  Доме  детского  творчества  -  диплом.  –  Белова  Полина  и

Тифанова Настя.

14.  Участие  во  Всероссийском  конкурсе  «  Золотое  руно»  в  МОДРТД  и  Ю

«Лапландия»  -  1  место  по  России  и  сертификаты  участников  -  Прохоренков  Женя,

Колмогорцева Настя, Евсеева Юля.

15.  Участие  в  экологической  акции  «Лесная  столовая»  в  Первомайском  Доме

детского творчества – благодарственные письма.

16.  Участие  в  конкурсе  «Лучшая  кормушка  в  Первомайском  Доме  детского

творчества – 1 место – Пантелеев Никита.
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17. Участие в фотоконкурс «В объективе – птицы» в Первомайском Доме детского

творчества  –  3  место  –  Курмашев  Никита,  Гречино  Никита,  Третяк  Таня,  Пантелеев

Никита.

18.  Участие  в  Международном  математическом  конкурсе«  Кенгуру  –  2008»  -

сертификаты участников.

19. Участие в 11–м Международном конкурсе детской рукописной книги «Жила –

была капелька» в номинации «Зеленая книга» - грамота и поощрительный приз.
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Достижения учащихся в сфере образовательно-воспитательной деятельности (2006 – 2007 уч.г.)

№ п/п Дата Участники Название мероприятия Результат (место,
звание)

Уровень

1. Сентябрь
2006 г.

Учащиеся 3 – 4 классов Викторина «Любимый город» Диплом Город  (на  базе
ПДДТ)

2. Сентябрь
2006 г.

Вокальный ансамбль «Радуга», 4
классы

Фестиваль  песни  «Этот  город  -
самый  лучший  город  на  Земле»,
посвященный  90-летию  г.
Мурманска

Диплом
III место

Город  (на  базе
прогимназии  №
51)

3. Сентябрь
2006 г.

Учащиеся 1 – 4 классов Экологическая  акция  «Чистый
город»

Благодарственное
письмо

Город  (на  базе
ПДДТ)

4. Октябрь
2006 г.

Корепина Катя, 3а класс Конкурс  плакатов  «Правила
дорожного движения»

Диплом
III место

Город

5. Октябрь
2006 г.

Учащиеся 3 – 4 классов Конференция  Союза  юных
мурманчан,  секция  «Дорога  пусть
будет счастливой для вас и для нас»
(ко Дню автомобилиста)

Свидетельство Город

6. Октябрь
2006 г.

Учащиеся 1 классов Легкоатлетический  пробег,
посвященный Дню города

Диплом Город

7. Октябрь
2006 г.

Учащиеся 1 – 4 классов Проект, посвященный 90-летию со
дня  основания  г.  Мурманска  «С
любовью на все времена»

Диплом Город

8. 16.11.2006 26 учащихся 3 – 4 классов Конкурс по языкознанию «Русский
медвежонок  -  языкознание  для
всех»

Сертификаты
участников,
Благодарственное
письмо

Всероссийский

9. 23.11.2006 Команда учащихся 4 классов «Веселые старты» Диплом Город
10. 29.11.2006 Учащиеся 3 классов Игра «Безопасное колесо» Диплом Город  (на  базе

ПДДТ)
11. 15.12.2006 Учащиеся 1 – 4 классов Выставка-конкурс  декоративно-

прикладного творчества на лучших
современных  Деда  Мороза  и

Диплом Город
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Снегурочку
12. 16-

17.12.2006
Учащиеся 3 – 4 классов «Белая ладья 2006» Диплом

IV место
Город

13. Декабрь
2006 г.

Учащиеся 2 – 4 классов Конкурс  плакатов  и  листовок  в
защиту хвойных насаждений

Диплом Город  (на  базе
ПДДТ)

14. Декабрь
2006 г.

Учащиеся 1 – 4 классов Конкурс  на  лучшую  елочную
игрушку

Диплом Город  (на  базе
ПДДТ)

15. Декабрь
2006 г.

Морозов Артем, 3б класс
Сабирзянова Карина, 3а класс
Калинина Анна, 3а класс
Брацило Александр, 3а класс

Турнир  по  спортивным  танцам
«Кубок Кристалла»

Диплом
I место

Город

16. Январь
2007 г.

Аксакова Есения, 3а класс
Морозов Артем, 3б класс

Открытый  турнир  по  спортивным
танцам «Танцевальные ритмы»

Диплом
I место

Область

17. 20.01.2007 5 учащихся 4 классов «Интеллектуально-творческий
марафон 2 – 7»

Дипломы,  медали
победителей

Город  (на  базе
Мурманского
политехнического
лицея)

18. Февраль
2007 г.

Учащиеся 2 – 3 классов Конкурс «Мой мачтовый город» Дипломы
участников,
Диплом I степени

Город

19. 15.03.2007 28 учащихся 3 – 4 классов Математический  конкурс-игра
«Кенгуру»

Благодарственное
письмо

Международный

20. Март  2007
г.

Учащиеся 2 – 3 классов «Безопасность глазами детей» Сертификаты
участников

Область

21. Март  2007
г.

Учащиеся 2 – 4 классов Праздник Севера Диплом
V место

Международный

22. Апрель
2007 г.

Учащиеся 3 – 4 классов Конкурс детской рукописной книги Диплом Международный

23. Апрель
2007 г.

Команда учащихся 3 – 4 классов Познавательная игра «Помоги себе
сам»

Диплом
V место

Город  (на  базе
ПДДТ)

59



Достижения учащихся в сфере образовательно–воспитательной деятельности (2007-2008 учебный год).

№ 
пп

Дата Участники Название мероприятия Результат (место,
звание)

Уровень

1. 29 сентября
2007

Учащиеся
2-4 классов

Экологическая акция «Чистый город»
Благодарственное 
письмо

Город (на базе ПДДТ)

2. 4 октября
2007

Учащиеся
4 классов (4А, 4Б)

Игра «Я родился у самого края земли» 6 место Город (на базе ПДДТ)

3.
октябрь 2007

Учащиеся
1 классов

Легкоатлетический пробег, посвященный 
Дню города

Диплом Город

4. 14 октября
2007

Учащиеся
1-3 классов

Конкурс компьютерной графики 
«Иллюстрации к стихам С.Я. Маршака»

Грамоты Город

5. 15 ноября
2007

Учащиеся
3, 4 классов

Конкурс по языкознанию «Русский 
медвежонок - языкознание для всех»

Сертификаты 
участников

Всероссийский

6. 16 ноября
2007

Учащиеся
4 классов

«Веселые старты» Диплом 2 место Город

7. 22 ноября
2007

Учащиеся
3 классов (3А, 3В)

Игра «Безопасное колесо» 6 место Город (на базе ПДДТ)

8. 27 ноября
2007

Учащиеся
4 классов

Игра «Кольский следопыт» Диплом 2 место Город (на базе ПДДТ)

9.
декабрь 2007

Учащиеся
1-4 классов

Конкурс плакатов и листовок в защиту 
хвойных насаждений

Грамота Город (на базе ПДДТ)

10. 10 декабря
2007

Учащиеся
4 классов (4А, 4Б)

Интеллектуально–творческий марафон
Благодарственное
письмо

Город (МПЛ)

11.
13 декабря

2007

Учащиеся
1-4 классов (1А, 
2А, 2Б, 3А, 4Б)

Конкурс поделок «Рождественский 
ангел»

Грамоты и 
благодарственные 
письма

Город (на базе ПДДТ)

12.
15 декабря

2007

Учащиеся
2-4 классов (2А, 
3Б, 3В, 4А)

Шахматный турнир «Белая ладья» -
Город (на базе ДЮСШ 
17)

13. 20 января
2008

Учащиеся
3 классов (3Вкласс

Областной конкурс детских рисунков 
«Моя семья»

- МОДРТДиЮ 
«Лапландия»
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– Тифанова А.,
Шестакова Ю.)

14.
12 февраля

2008

Учащиеся
2–3 классов
(2А, 3В)

Конкурс рисунков «Я с папой…» Поощрительный приз
Мурманский центр 
социальной помощи 
семье и детям

15.

15 февраля
2008

Учащиеся
3 классов
(3В класс - 
Тифанова А., 
Белова Полина)

Отборочный тур фестиваля 
патриотической песни «Я люблю мое 
Заполярье»

Диплом Город (на базе ПДДТ)

16.

15-18
февраля 2008

2-4 классы
(2А Прохоренков 
Женя, 3Б 
Колмогорцева 
Настя, 4А Евсеева 
Юля)

Международный конкурс «Золотое руно»
1 место
Сертификаты 
участников

МОДРТДиЮ 
«Лапландия»

17.
март
2008

Учащиеся 1А и 3В
классов

Экологическая акция «Лесная столовая»; 
конкурс «Лучшая кормушка»; 
фотоконкурс «В объективе – птицы»

Грамоты (1, 3 место) 
и благодарственные
письма

Город (на базе ПДДТ)

18.
март
2008

Учащаяся 2А 
класса Ефимкина 
Валерия

Областной конкурс детской фотографии 
«Россия – Родина моя»

-
МОДРТДиЮ 
«Лапландия»

19.
март
2008

Учащиеся
2-4 классов

Международный математический 
конкурс
«Кенгуру – 2008»

Сертификаты 
участников

МОДРТДиЮ 
«Лапландия»

20.
апрель

Учащиеся
 4 классов

11–й Международный конкурс детской 
рукописной книги.

Грамота и 
поощрительный приз

ОДЮБ

21.
май
2008

Учащиеся 
4 классов

Областной конкурс детского рисунка «Я 
живу на планете Земля»

-

Мурманский областной 
центр детского и 
юношеского туризма и 
экскурсий
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Достижения учащихся в образовательно – воспитательной деятельности  за 2008 – 2009 учебный год

№ 
пп

Дата Участники Название мероприятия
Результат (место,

звание)
Уровень

1.
15 октября

2008 г.
Учащиеся 1 – 4

классов
Муниципальная акция «Письмо водителю»

Публикация в газете
«Вечерний Мурманск»

от 28.11.2008
Город

2.
14.11.2008

г.
Учащиеся 2 – 4

классов

Международный конкурс по языкознанию
«Русский медвежонок - языкознание для

всех»

Сертификаты
участников

Всероссийский

  3.
29.11.2008

г.

Учащиеся и
родители 2 – 4

классов

Семейный праздник – спартакиада
«Морское рандеву»

1 место
Город (Первомайский дом

детского творчества –
ПДДТ)

  4.
30.11.2008

г.
Учащиеся 2 – 4

классов
Муниципальный конкурс детского

творчества «Любимая мама»
Поощрительные призы

Город («Мурманский центр
социальной помощи семье

и детям»)
  5. Ноябрь

2008 г.
Учащиеся 4

классов
Спортивные соревнования по программе

«Веселые старты»
3 место Округ (ПДДТ)

  6. Ноябрь
2008 г.

Учащиеся 4
классов

Спортивные соревнования по программе
«Веселые старты»

1место Город (ПДДТ)

  7.
Декабрь
2008 г.

Учащиеся 3
классов

Городские соревнования по шахматам
«Белая ладья – 2008»

3 место –
Жилина Саша

(3Акласс)
Город

  8.

18.12.2008
г.

Учащиеся 3 – 4
классов

Всероссийский конкурс по английскому
языку «British Bulldog»

2 место –
Титов Илья (3А класс)

3 место –
Орловский Артур (3А

класс);
Демаев Алеша (4Б

класс)

Всероссийский

  9. Январь
2009 г.

Классные
руководители и

Муниципальный этап Всероссийского
творческого конкурса «Овеянные славою

Сертификаты
участников в

Город
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учащиеся 4
классов

флаг наш и герб»
номинации

«Литературное
творчество»

10.
29.01.2009

г.
Учащиеся 3А

класса

Всероссийская игра -  конкурс по
информатике и информационным
технологиям «Инфознайка - 2009»

Сертификаты
участников и диплом
победителя (Коробов

Антон)

Всероссийский

11. 29.01.2009
г.

Учащиеся 4
классов

Интеллектуальная игра «Самый умный» 1 место Город (ПДДТ)

12.
12.02.2009

г.
Учащиеся 3 – 4

классов

Всероссийский конкурс по истории
мировой художественной культуры
«Золотое руно» (тема: «Культурные

столицы Европы»)

Сертификаты
участников

Всероссийский

13.
27.02.2009

г.

Учащийся 4Б
класса – Демаев

Алеша
Рыцарский турнир «Бравые молодцы» 3 место Город (ПДДТ)

14.
17.03.2009

г.

Учащиеся 4
классов (Егоров

Женя – 4А
класс)

Городская интегрированная олимпиада
младших школьников

Диплом участника Город

15. 19.03.2009
г.

Учащиеся 3 – 4
классов

Международная игра - конкурс «Кенгуру –
математика для всех»

Сертификаты
участников

Всероссийский

16.
20.03.2009

г.
Учащиеся 1 – 2

классов
Экологическая акция «Лесная столовая»

Конкурс «Лучшая кормушка»

3 место –
Щелкова Тоня (1Б

класс)
Город (ПДДТ)

17.
20.03.2009

г.
Учащиеся 1 – 2

классов
Экологическая акция «Лесная столовая»

Конкурс «Мир птиц»

1 место –
Федотова Катя  (1А

класс)
Город (ПДДТ)

18. 20.03.2009
г.

Учащиеся 4
классов

Военно-спортивная игра «Зарничка» 10 место Город (ПДДТ)

19. 03.04.2009
г.

Учащиеся 4
классов

Конкурс инсценированной сказки «Жили –
были»

3 место Город (ПДДТ)
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20.
30.04.2009

г.

Учащиеся 2А
класса

Общественный экологический конкурс для
детей и взрослых «Помоги природе

словом»

Благодарственное
письмо,

поощрительные призы

Город (КРЭДО Фонд
«Зеленая ветвь»)

21. Апрель
2009 г.

Учащиеся 3 – 4
классов

Муниципальный этап XV
Международного конкурса детский

рисунков «Кем быть?»
1 место Город (ПДДТ)

22. 2009 г. Конкурс детской рукописной книги «Эти
книги пишем МЫ» (номинация «Мурманск

вчера, сегодня, завтра») – книга «Мой
город»

Диплом участника
Город (МУК ЦДБ г.

Мурманска)

23. 2009 г. XII Международный конкурс детской
рукописной книги (номинация «Зеленая
книга») – сборник «Оглянись вокруг»

1 место ГУК МОДЮБ

24. 2009 г. Учащиеся 3Б
класса

Региональный этап Детского
экологического форума «Зеленая планета –

2009»
Область
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Достижения учащихся в образовательно – воспитательной деятельности  за 2009 – 2010 учебный год

№ 
пп

Дата Участники Название мероприятия
Результат (место,

звание)
Уровень

1.
Октябрь
2009 г.

Учащиеся 3б
класса

Конкурс  декоративно-прикладного
творчества  в  рамках  Фестиваля  детско-
юношеского творчества «Зерно жизни»

Грамота IV ст.,
сертификат участников,

грамота учителю
Город

2. Октябрь
2009 г.

Учащиеся 3-4
классов (8 чел-к)

Конкурс  детского  творчества  «О  папе  с
любовью...»

Призы, подарки Город

  3. Октябрь –
декабрь
2009 г.

Учащиеся 3б
класса –

групповая работа
Городской конкурс «Мой мачтовый город»

Благодарственное
письмо, сертификат

Город

  4.

Ноябрь
2009 г.

Учащиеся 1 – 4
классов,

воспитанники
подготовительных

групп

Муниципальная акция «Письмо водителю» Город

  5. Ноябрь
2009 г.

Учащиеся 3 и 4а
классов (6 чел-к)

Конкурс  детского  творчества  «Дорогой
мой человек»

Город

  6.
12.11.2009

г.
Учащиеся 2 – 4

классов

Международный конкурс по языкознанию
«Русский  медвежонок  -  языкознание  для
всех»

Сертификаты
участников

Международный

  7. 17.12.2009
г.

Учащиеся 3 – 4
классов (27 чел-к)

Всероссийский  конкурс  по  английскому
языку «British Bulldog»

1 место – Миронова
Лена (4б класс)

Всероссийский

  8.

18.12.2009

Учащиеся 1 – 3
классов,

воспитанники
подготовительных

групп

Конкурс  листовок  в  защиту  хвойных
насаждений в рамках экологической акции
«Елочка»

3 победителя – призы,
грамоты

Округ (ПДДТ)

  9. 18.12.2009 Учащиеся 1 – 4
классов,

воспитанники

Конкурс  «Новогодняя  свеча»  в  рамках
экологической акции «Елочка»

3 победителя – призы,
грамоты

Округ (ПДДТ)
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подготовительных
групп

10. Учащиеся 4
классов

Спортивные  соревнования  по  программе
«Веселые старты»

2 место Округ

11. Учащиеся 4
классов

Спортивные  соревнования  по  программе
«Веселые старты»

2 место Город

12. Январь –
февраль
2010 г.

Учащиеся 3 – 4
классов (5 чел-к)

Международный  конкурс  детских
рисунков  «Великая  Отечественная  война
1941 – 1945 гг. глазами детей»

грамота Город

13. Январь –
февраль
2010 г.

Учащиеся 4
классов

Первенство г. Мурманска по мини-футболу
среди сборных команд МОУ

IV место Город

14.
28.01.2010

г.
Учащиеся 2 – 3

классов (30 чел-к)

Всероссийская  игра  -   конкурс  по
информатике  и  информационным
технологиям «Инфознайка - 2009»

Сертификаты
участников и 7

дипломов победителей 
Всероссийский

15.
Февраль
2010 г.

Учащиеся 3а
класса (5 чел-к)

XVI Международный  конкурс  детских
рисунков  «Поклонимся  великим  тем
годам»

грамота Город

16. Февраль –
март 2010

г.

Учащиеся 3
классов (6 чел-к)

Отборочный этап регионального конкурса
вокальных  коллективов  «Я  люблю  тебя,
Россия!»

III место Округ (ПДДТ)

17. Февраль –
март 2010

г.

Учащиеся 3
классов (6 чел-к)

Муниципальный  этап  регионального
конкурса  вокальных  коллективов  «Я
люблю тебя, Россия!»

Диплом участников Город

18.
12 –

15.02.2010

Учащиеся 3 – 4
классов (44 чел-

ка)

Международный  конкурс  по  истории
мировой  художественной  культуры
«Золотое  руно»  (тема  «Литературные
герои»)

Сертификаты
участников

Международный

19.
24 –

26.02.2010
Учащаяся 3а

класса

Городской фестиваль творчества младших
школьников  на  иностранных  языках
«Радуга  талантов»  (номинация
«Художественное чтение»)

Сертификат участника Город
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20.
24 –

26.02.2010
Учащиеся 2б

класса (4 чел-ка)

Городской фестиваль творчества младших
школьников  на  иностранных  языках
«Радуга талантов» (номинация «Вокальное
творчество»)

III место Город

21.
24 –

26.02.2010
Учащиеся 2а и 4

классов (4 чел-ка)

Городской фестиваль творчества младших
школьников  на  иностранных  языках
«Радуга талантов» (номинация «Театр»)

Сертификат участников Город

22. 10 –
25.03.2010

Учащиеся 3б и 4б
классов (3 чел-ка)

Городской  фестиваль  художественного
творчества школьников «Вместе – дружная
страна»

Дипломы победителей
(Федотова К., Барсукова
К.), диплом участника

Город

23. 18.03.2010 Учащиеся 3 – 4
классов (29 чел-к)

Международный  конкурс  «Кенгуру  –
математика для всех»

Сертификаты
участников

Международный

24. Учащийся 4а
класса Титов И.

Интегрированная  олимпиада  младших
школьников

25. Апрель
2010 г.

Учащиеся 4
классов (7 чел-к)

XIII Международный конкурс рукописной
книги  «Как  хорошо  на  свете  без  войны»
(номинация  «Зеленая  книга»)  –  книга
«Поучительная история» 

I место – диплом, приз ГУК МОДЮБ

26. 15.04.2010 Учащиеся 2 – 3
классов (30 чел-к)

Всероссийский конкурс по естествознанию
«Человек и природа»

Сертификаты
участников

Всероссийский

27. 23.04.2010
Учащиеся 3

классов (5 чел-к)
XV фестиваль  детского  творчества
«Заполярная весна»

Благодарственное
письмо, медаль

участников, подарки

Город

28. Апрель –
май 2010 г.

Учащиеся 3а
класса (2 чел-ка)

Городская  выставка  детского  творчества
«Память о подвиге в сердце храним!»

Город

29.
Апрель –

май 2010 г.
Учащиеся 2б и 3а
класса (4 чел-ка)

Городская  выставка  «Юных
передвижников»  в  рамках  городской
декады «Наша великая победа»

Город
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30. Май 2010 г. Учащиеся 1а и 3а
классов,

воспитанник II
подготовительной

группы

Акция «Поздравь ветерана!»

Город

31. Учащаяся 3а
класса,

воспитанники
подготовительных

групп (3 чел-ка)

Областная  акция  в  защиту  хвойных
насаждений «Новогодний калейдоскоп»

Дипломы участников Региональный
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

учебно-воспитательного процесса

прогимназии № 24

2005 – 2011

Тема: Развитие личности ребенка через взаимодействие субъектов образовательного процесса.

Цель: Создать модель взаимодействия субъектов образовательного процесса как условие развития личности ребенка.
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Комплексная воспитательная работа ведет к положительным результатам:

 Достижение высокого уровня воспитанности младших школьников (оценка производилась по анкетам Капустина);

 Достижение  высокого уровня  познавательного  развития  выпускников  прогимназии  (использовался  диагностический  комплект

методик Л.А. Ясюковой, исследование проводилось педагогом – психологом прогимназии);

 Формирование  творчески  активной  социальной  позиции  каждого  ребенка  (субъективная  оценка  педагогами  и  родителями

прогимназии уровня активности детей при участии в разнообразных мероприятиях, проводимых как в прогимназии, так и за ее пределами).
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Показатели уровня воспитанности обучающихся

Критерии воспитанности 2007 – 2008 уч.г. 2008 – 2009 уч.г. 2009 – 2010 уч.г.
1 2 3 4

Анкетирование обучающихся 1 – 2 классов «Система ценностных ориентаций» (по Капустину)
Эрудиция
Отношение к школе
Прилежание
Отношение к природе
Эстетический вкус
Отношение к себе

4,6 баллов 4,3 баллов 4,5 баллов

Анкетирование обучающихся 3 – 4 классов «Система ценностных ориентаций и ожиданий» (по Капустину)
Эрудиция
Отношение к школе
Прилежание
Отношение к природе
Эстетический вкус
Отношение к себе

4,1 баллов 4,2 баллов 4,1 баллов

Показатели познавательного развития обучающихся 4 классов

уровень 2007 – 2008 уч.г. 2008 – 2009 уч.г. 2009 – 2010 уч.г.
1 2 3 4

выше среднего 19% 22% 18%
средний 67% 67% 67%
ниже среднего 14% 14% 15%
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