


1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Расположение школы. Школа находится в микрорайоне Лесной. Учитывая отдаленность 

школы от центра города – в школе создано структурное подразделение дополнительного 

образования, таким образом, учащиеся могут, не выезжая из микрорайона посещать кружки и секции 

разной направленности совершенно бесплатно. 

Особенности контингента. 

В школе начальное образование получают - 300 человек, в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников; основное общее – 250, среднее общее – 50-60 человек соответственно, в 

зависимости от движения учащихся. В перспективе на следующий год кол-во человек увеличится 

примерно 70-100 человек 

Состав обучающихся школы однороден по учебным возможностям, детей с ОВЗ нет, инвалидов 

– 2. 

Основная масса обучающихся имеет статус «полная семья». Более 30% имеет статус 

«многодетная семья». Доля детей, живущих в неполных семьях, достигает 20%.  

В школе обучаются дети различных национальностей. 

Для эффективного процесса воспитательной работы школа располагает: ученическими 

кабинетами, современным спортивным залом, бассейном (малая чаша и большая чаша), актовым 

залом (вместимостью – 300 чел.), библиотекой с читальным залом и компьютерами, столовой, а 

также кабинетами для доп. образования (зал хореографии, кабинет робототехники, студия 

видеозаписи, издательский центр и т.д.), отельные кабинеты для групп продленного дня ( игровые и 

спальни для дневного сна), также на территории школы есть большой стадион с беговыми 

дорожками, площадками для игры в волейбол/баскетбол и детские площадки. 

Значимые партнеры школы. Подрядные организации, которые на договорной основе 

обеспечивают охрану и антитеррористическую защищенность здания школы (3 организации), 

содержание и жизнедеятельность здания (3 организации), питание в школьной столовой (1 

организация). Всего таких организаций – 7. 

Воспитательный процесс в школе педагоги проводят, взаимодействуя с МАОУ ДД и ЮТ. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в соответствии с ее статусом, контингентом 

учащихся, важными для нее принципами и традициями. 

Приоритетами воспитательной работы школы являются: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет безопасности ребенка при 

нахождении в МАОУ г. Иркутска СОШ №33; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, на основе конструктивного взаимодействия учащихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания через создание в МАОУ г. Иркутска СОШ №33 детско-

взрослых сообществ, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- организация преемственности всех возрастных ступеней воспитания на основе совместных дел 

детей;  

- системность, целесообразность воспитания как условий его эффективности. 

- диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми; 



-психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для 

каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного 

взаимодействия школьников и педагогов; 

Воспитательная работа в школе ведется по направлениям:  

1) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

3) воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 

Сложившаяся воспитательная работа школы включает в себя деятельность следующих её 

структурных элементов: Совета профилактики, системы ДО, летнего оздоровительного лагеря,  

родительской общественности, совета старшеклассников и объединения классных руководителей. 

Важным элементом в воспитательной работе школы является система дополнительного 

образования, которая развивает и поддерживает интерес обучающихся к деятельности 

определённого направления и помогает решать проблему занятости обучающихся во внеурочное 

время. С целью развития у обучающихся активной жизненной позиции, самостоятельности, 

инициативы, ответственности за порученное дело в школе организовано ученическое 

самоуправление. 

Школьное объединение классов (ШОК) готовятся и проводят общешкольные мероприятия: День 

самоуправления; акция «Аукцион добрых дел»; «Звезда в ШОКе» и ряд других значимых 

мероприятий. Важной частью организации воспитательного процесса является координация с 

родителями обучающихся. 

Очень активно работает родительский комитет школы, с которыми разработаны традиционные 

воспитательные мероприятия: «Аукцион добрых дел», «Марафон мастер-классов», проект 

«Озеленение школы» и т.д.  

Основные традиции МАОУ г. Иркутска СОШ №33: 

 «Энергия успеха» - рейтинг класса. В конце каждой четверти подводятся итоги 

активности участия класса в мероприятиях и конкурсах различного уровня (школьного, 

муниципального и т.д.). Выстраивается рейтинг классов. По итогам учебного года классам, 

занявшим верхнюю строчку рейтинга, вручается кубок, который будет находиться у класса 

весь следующий учебный год. 

 «Аукцион добрых дел»- различные акции, мероприятия, направленные на развитие 

духовно-нравственных качеств, а также волонтерское движение – помощь для «Иркутского 

детского хосписа» 

 «День рождение школы» - неделя праздничных мероприятий, разной направленности 

(спортивной и творческой). Посвящение учеников в ШОК (школьное объединение классов), 

«Танцевальный батл», «Веселые старты» и т.д.  

 «Марафон мастер-классов» - традиционно второй год подряд родители учащихся 

проводят различные мастер-классы (флористика, изготовление свечей, изготовление разной 

выпечки, рисование в различных техниках, изделия из нетрадиционных материалов и т.д.) 

 «Соревнования по волейболу» - традиционно в школе проходят соревнования по 

волейболу среди команд родителей, старшеклассников и учителей.  

 

РАЗДЕЛ 2. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ» 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 



России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

общей целью воспитания в нашей школе является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно 

сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволяет 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогают 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) реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, 

поддержка традиций их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддержка активного участия классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлечение школьников в кружки, секции и иные объединения, реализация их 

воспитательных возможностей; 

4) использование в воспитании детей возможностей школьного урока, поддержка 

использования на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) поддержка ученического самоуправления – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

6) организации для школьников экскурсий, экспедиций, походов и реализация их 

воспитательного потенциала; 

7) организация профориентационной работы со школьниками; 

8) организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного 

потенциала;  

9) организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленная на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы.  

 

  



РАЗДЕЛ 3. «ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

И Н В А Р И А Н Т Н Ы Е       М О Д У Л И 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

 

Блоки Виды деятельности Формы работы, мероприятия 

Работа с 

классом: 

 

 

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 

-Классные часы 

-диспуты 

-круглые столы, 

-выбор актива класса (распределение 

обязанностей по секторам), членов 

актива органа ученического 

самоуправления 

-Планирование общих дел 

-Общественно-полезный труд по 

самообслуживанию, дежурство по 

школе, уборка территории 

- Организация питания класса 

-Ведение классного журнала, журнала 

посещаемости 

Сплочение классного коллектива - «Игры и тренинги на сплочение» 

-«День именинника» 

-«Час веселого настроения» 

-«Классные посиделки» 

«День Здоровья» 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися: 

 

Вовлечение по возможности каждого 

ребенка в ключевые дела школы, 

индивидуальная помощь ребенку 

наблюдение за поведением ребенка, 

изучение особенностей личностного 

развития. 

-Работа с психологом, соц.педагогом, 

педагогом-организатором 

-Индивидуальные беседы 

-Консультации 

-Работа с портфолио 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе: 

 

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, привлечение 

учителей к участию в родительских 

собраниях класса. 

 

-Консультации классного руководителя 

с учителями-предметниками, 

-Проведение мини-педсоветов 

-«Адаптация 1,5,10 классов», 

-«Уровень воспитанности учеников» 

Работа с 

родителями 

учащихся или 

их законными 

представителя 

ми: 

 

Регулярное информирование 

родителей, помощь родителям, 

организация родительских всеобучей, 

организация работы родительских 

комитетов классов, привлечение 

членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса, 

участию в мероприятиях. 

-Проведение собраний, лекториев 

-Индивидуальные консультации 

-Организация и проведение семейных 

праздников: «День матери», «День 

открытых дверей», «Папа, мама, я –

дружная семья» и т.д. 



 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя, 

поручение 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Соблюдение учебной дисциплины и правил поведения 

на уроке 

Привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений  

Организация работы обучающихся на уроке с целью 

получения социально значимой информации – 

высказывания обучающимися своего мнения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация 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 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; круглые 

столы, дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

Организация социально-значимого сотрудничества и 

взаимной помощи между обучающимися 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация обучающимися индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»  

 

Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ №33 реализуется по отдельному плану внеурочной 

деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для учащихся на ступени начального и основного и среднего общего 

образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

 

   Система дополнительного образования МАОУ г. Иркутска СОШ № 33 функционирует в течение 

учебного года. Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеразвивающих 

программ, которые имеют личностный характер и учитывают потребности детей, их родителей, 

социальной среды в целом. Программы направлены на развитие личности ребенка и строятся с 

учетом дифференцированного и индивидуального образования, воспитания, развития детей и 

подростков.  

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся МАОУ СОШ №33 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы и осуществляется в рамках различных форм деятельности, 

представленных в таблице. 



 

Уровень  Формы деятельности 

Групповой 

- общешкольный родительский комитет; 

- общешкольные родительские собрания; 

- родительские мастер - классы 

Индивидуальный 

 

 

- 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 классных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

-психолого - педагогические консультации специалистов 

школы (социальный педагог, психолог, администрация); 

- Совет профилактики 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Все участники образовательно-воспитательного процесса МАОУ СОШ №33 могут принять 

активное участие в деятельности ученического самоуправления.  

 

Структура ученического самоуправления (ШОК – школьное объединение классов): 

 

 Высшим органом управления является Президент, который выбирается путем голосования из 

числа учащихся 9-11 классов сроком на 1 год. 

 Заместителем Президента является вице-президент, который выбирается путем голосования 

из числа учащихся 10-11 классов сроком на 1 год. 

 Актив Школьного парламента формируется старостами 5-11 классов. 

 Учащиеся 5 – 11 классов осуществляют наставничество над учащимися 1 – 4 классов 

 

Детское самоуправление в школе осуществляется на трех уровнях. 

Уровень Виды деятельности 

На уровне школы Деятельность выборного Совета ученического самоуправления, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

школой и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы (по отдельному плану работы) 

Работа постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий 

Деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне 

классов 

Деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах 



и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей 

Деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (министерство образования, 

культуры, спорта, здравоохранения, печати и др.) 

организация на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

 через систему распределяемых среди участников ответственных 

должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел 

Реализация школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

В рамках предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации в МАОУ СОШ №33 

планируется организация социального взаимодействия с различными образовательными 

организациями. 

Профориентационная работа планируется осуществляться по трем направлениям, 

представленными в таблице. 

Уровень  Виды деятельности 

На уровне школы Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. 

Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

Участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее» и др. 

На уровне класса Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов 

Освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или 

в рамках курсов дополнительного образования.   

На 

индивидуальном 

уровне 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям 

и направлениям образования 

 

В А Р И А Н Т Н Ы Е    М О Д У Л И 

Модуль 3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 



 

Для реализации модуля 3.7 в МАОУ СОШ № 33 используются следующие формы работы: 

 

Уровень  Форма деятельности Содержание деятельности 

На внешкольном 

уровне 

Социальные проекты, 

акции, месячники, 

волонтерская работа 

Совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

Спортивные состязания, 

праздники 

Проводимые и организуемые совместно с 

семьями учащихся мероприятия, которые 

открывают возможности для спортивной 

самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном 

уровне 

Общешкольные праздники Ежегодно проводимые традиционные 

творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

Церемонии награждения 

по итогам рейтинга 

«Энергия успеха -33» (по 

итогам четвертей) 

школьников и педагогов 

Поощрения за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы.  

На уровне 

классов 

Общешкольные собрания 

ШОК 

Выбор и делегирование представителей 

классов в ШОК, ответственных за подготовку 

общешкольных ключевых дел 

Общешкольные ключевые 

дела 

Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

На 

индивидуальном 

уровне 

Вовлечение каждого 

ребенка в ключевые дела 

школы 

Вовлечение  по возможности каждого ребенка 

в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы 

и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п. 

Индивидуальная помощь Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

Наблюдение за 

поведением ребенка 

Наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими 



взрослыми 

Коррекция поведения 

ребенка 

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 

 

Ключевые общешкольные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Для этого в 2021-2022 учебном году запланированы следующие формы работы:  

 социальные проекты: школьная благотворительная ярмарка (1 раз в полугодие 

учащиеся школы с 1го по 11ый класс представляют на ярмарке продукцию и изделия, 

сделанные своими руками: выпечку, поделки, рисунки и многое другое. Все вырученные 

средства будут направлены в благотворительный фонд «Стеллариум», оказывающий 

помощь детям с онкологическими заболеваниями); сбор детских игрушек, вещей, 

новогодних подарков и средств по уходу за детьми, а также медицинские расходные 

материалы  для Иркутского детского хосписа (1 раз в полугодие). 

 открытые дискуссионные площадки – участие в реализации федерального 

проекта «Классные встречи РДШ» (встречи с известными личностями, обсуждение тем, 

касающихся различных сфер современной жизни, а также нюансы профессиональной 

деятельности).  

 мероприятия, проводимые для жителей Правобережного округа, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников (поделки для 

новогодних дворовых ёлок, изделия и продукция, сделанные своими руками для 

различных народных ярмарок и конкурсов) и помогают социализироваться в 

сообществах по округам, микрорайонам, улицам – Новогодние утренники и открытия 

ёлок, Масленица, любительские спортивные соревнования. В мероприятиях окружного 

масштаба принимают активное участие как родители, так и дети. Организаторами 

подобных мероприятий выступает администрация Правобережного округа. 

Планируемые события и мероприятия освещаются в медиа пространстве и на 

совещаниях различного уровня. Со своей стороны, мы обеспечиваем информирование 

учащихся нашей школы о мероприятиях и организуем участие в них вместе с Советом 

старшеклассников.  

 общешкольные праздники, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы - День Знаний, День 

Здоровья, День Учителя и День Самоуправления, Новогодние украшения, Новогодний 

утренник, Спартакиада, День рождение школы. Классные руководители с 1го по 11ый 

класс организовывают подготовку учащихся к мероприятиям, направляют деятельность 

учащихся, поддерживают ребят во всех начинаниях; 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет 



Старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел. 

Формирование команды активистов проходит в начале учебного года, опираясь на 

ключевые направления воспитательной работы в школе. В течение учебного года в 

Совете старшеклассников задействованы активисты с 5-го по 11- ый класс. 

 

Модуль 3.8. Модуль «Профилактика» 

 

Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в 

современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно 

растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 

происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост 

числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и безопасности. 

В МАОУ ООШ №33 этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное воспитание, 

обучение навыкам социальной компетентности. 

Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании», 

профилактика экстремизма и терроризма. Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах железнодорожного 

транспорта, противопожарная безопасность, направленная на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Данная работа проводится по следующим направлениям: 

Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

 Организационная работа: 

 Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

 Организация работы Совета профилактики. 

 Диагностическая работа: 

 Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

 систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 

 способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 

 Реализация системы воспитательной работы школы; 

 Организация правового всеобуча; 

 Индивидуальная профилактическая работа: 

 Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руководителя, администрации 

школы с подростком; 

 Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; 

 Профилактическая работа с родителями: 

 Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 



постановка их на внутришкольный контроль; 

 проведение родительского всеобуча. 

Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании 

Организационная работа: 

 Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 

 Диагностическая работа: 

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми: 

 Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию здорового образа жизни; 

Профилактическая работа с родителями: 

 Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

 Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

РАЗДЕЛ 4 «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы 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; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе 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 школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 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. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- 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 взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 
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