
5.1. Концепция воспитательной работы в образовательном учреждении 

Наличие воспитательной программы Да 

Локальный акт, регламентирующий 

принятие воспитательной 

программы 

Прията педагогическим советом школы, 2004 

Наличие плана воспитательной 

работы 

Да 

Перечень локальных актов, 

регламентирующих воспитательную 

деятельность 

-Положение о школьной форме и внешнем виде 

- Правила поведения учащихся 

- Положение о дежурстве по школе 

- Положение о родительских собраниях 

- Положение о родительском комитете школы 

- Положение о постановке на внутришкольный 

профилактический учѐт учащихся 

- Положение о детском и подростковом 

объединении в сфере безопасности дорожного 

движения – отряде юных инспекторов движения 

- Положение о детском и подростковом 

объединении в сфере пожарной безопасности – 

отряде юные друзья пожарных 

- Положение о родительской конференции 

- Положение о Совете школы 

- Положение о Совете старшеклассников 

- Положение о Совете мэров 

- Положение о Совете командиров 

- Положение о школьном методическом 

объединении классных руководителей 

- Положение о поощрениях и взысканиях 

учащихся 

Краткое содержание воспитательной 

работы по направлениям, в том 

числе организация психолого-

консультационной и 

профилактической работы 

Воспитательная работа школы охватывает весь 

образовательный процесс интегрируя учебные 

занятия, занятия в объединениях дополнительного 

образования, внеклассные мероприятия. 

В 2012-2013 учебном году перед нами были 

поставленные следующие воспитательные задачи: 

- сохранить и поддерживать единую систему 

требований к дисциплине и культуре поведения 

учащихся 

- продолжить работу по развитию и 

совершенствованию системы ученического 

самоуправления 

- продолжить работу по профилактике различной 

направленности, уделить особое внимание 

мероприятиям, направленным на профилактику 

правонарушений 

- спланировать и провести совместные учебно-

воспитательные мероприятия, в рамках 

предметных недель 

- расширить круг совместных мероприятий с 

родителями 

Исходя из задач воспитательной работы, были 

определены приоритетные направления 



воспитательной деятельности школы:  

- гражданско-патриотическое 

- эстетическое 

- спортивно-оздоровительное  

- духовно-нравственное                                                                 

- профилактика правонарушений  

- работа с родителями                                                                  

- ученического самоуправления  

Реализация поставленных задач осуществлялась 

через планомерную воспитательную работу, 

деятельность общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, дополнительное 

образование. Содержание общешкольных дел 

было направлено на самореализацию учащихся, 

развитие их творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. 

Проводимые мероприятия решали комплексные 

задачи воспитания, формы проведения их 

различны. В школе сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и 

культурная жизнь обучающихся.  

Эмоциональной насыщенностью окрашены 

проводимые акции, конкурсы, состязания, беседы, 

тематический классные часы, встречи с 

интересными людьми. Они рождают 

ответственное отношение к учению, уважение к 

учителям и родителям, чувство гордости за свою 

школу.  

Анализ и изучение развития классных коллективов 

показал, что деятельность классных коллективов 

направлена на реализацию общественных и 

социально-значимых задач и перспектив. 

Обучающиеся школы активно включены в 

жизнедеятельность ученического коллектива, в 

общешкольных мероприятиях, в мероприятиях 

города. 

В городском рейтинге в 2012-2013 учебном году 

по участию в городских воспитательных 

мероприятиях для школьников школа №32 

занимает 4 место – 54 городских мероприятия за 

год. 

 

5.2. Организация воспитательной работы в образовательном учреждении 

Административная структура, ответственная 

за воспитательную работу 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Воспитатель ГПД 

Педагоги дополнительного образования 

Кадровое обеспечение воспитательной 

деятельности 

Заместитель директора по воспитательной 

работе - 1 

Педагог-организатор - 1 



Классные руководители – 26 

Воспитатель ГПД - 1 

Педагоги дополнительного образования - 

5 

Количество органов самоуправления 

обучающихся (советы, клубы, объединения) 
Совет старшеклассников 

Совет мэров 

Совет командиров 

Количество обучающихся, участвующих в 

деятельности органов самоуправления 

В систему ученического самоуправления 

включены все учащиеся колы 

Финансовая обеспеченность внеучебной 

деятельности (целевое финансирование 

научной, творческой, спортивной 

деятельности обучающихся, наличие 

механизмов стимулирования) 

- 

Наличие средств оценки состояния 

воспитательной работы с обучающимися 

Анкетирование в начале и конце учебного 

года 

Наличие музея в образовательном 

учреждении 

Комната боевой славы 

Год создания - 2002 

Название музея История участия жителей города в 

великой Отечественной войне 

Направление деятельности музея - История моей семьи 

- Великие сражения второй мировой 

- Пионеры – герои Великой 

Отечественной войны 

Год паспортизации музея - 

 


