
Рекомендации августовской дискуссионной площадки для 

заместителей директоров по воспитательной работе  «Система 

воспитательной работы в образовательных учреждениях города. 

Ученическое самоуправление» 

 

 

МАОУ Школа №38 ГО г.Уфа РБ 

29 августа 2017 г., 10.00 

 

Заслушав и обсудив выступления, рассмотрев широкий круг вопросов, 

посвященных наиболее актуальным проблемам воспитательной деятельности 

в образовательных учреждениях, приняв во внимание предложения  

участников дискуссионной площадки для заместителей директоров по 

воспитательной работе, обсудив рекомендации августовского совещания по 

образованию города Уфы, участники дискуссионной площадки отмечают 

следующее. 

В образовательных учреждениях городского округа город Уфа РБ 

воспитанию обучающихся уделяется особое внимание. 

Основной задачей  организации воспитательной работы в 

образовательном учреждении в соответствии со Стратегией развития 

воспитательной системы в образовательных учреждениях города Уфа 

является воспитание высоконравственной, образованной, творческой 

личности, имеющей свою гражданскую позицию, умеющей и желающей 

проявлять заботу друг о друге, коллективе, с целью улучшения себя, 

окружающей жизни.  

Соответственно основными стратегическими ориентирами воспитания 

являются формирование гармоничной личности, воспитание гражданина 

России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается любовь к 

большой и малой родине, уважение к культуре, традициям людей, которые 

живут рядом. 

Ознакомившись с представленными в рамках работы дискуссионной 

площадки аналитическими и методическими материалами, тезисами 

докладов и выступлений, участники секции отмечают позитивный и 

многоаспектный характер деятельности заместителей директоров по 

воспитательной работе.  

В целях повышения эффективности функционирования 

воспитательных систем образовательных учреждений, их дальнейшего 

развития участники секции РЕКОМЕНДУЮТ: 

1. Заместителям директоров ОУ  по воспитательной работе: 

        1.1. создавать соответствующие условия для формирования у детей 

гражданско-патриотического сознания и духовно-нравственных ценностей.    

        1.2. шире использовать ресурсы добровольческих объединений 

молодежи, тимуровских отрядов для оказания шефской помощи пожилым 

людям; 

        1.3. усилить взаимодействие с Советами ветеранов (районными, 



городским, республиканским) и различными общественными организациями; 

        1.4. продолжить работу по организации комплекса гражданско-патрио-

тических, духовно-нравственных мероприятий с обучающимися, 

посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов; 

        1.5. расширить работу по активному внедрению музееведения в 

педагогическую практику, использованию музейного потенциала в 

образовательных целях – проведению интерактивных занятий, экскурсий, 

внеклассных мероприятий; в каждой школе разработать план посещения 

музеев (школьных, городских, республиканских), согласно социально-

образовательного проекта «Я поведу тебя в музей»; 

        1.6. продолжить работу по участию школьников в проекте «Российское 

движение школьников»; 

        1.7. продолжить работу по стимулированию развития 

здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений, развитию 

физкультурно-массовой работы; продолжить работу по активному 

внедрению экологических здоровьесберегающих технологий; 

        1.8. продолжить работу по активному внедрению и расширению 

различных форм информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

организовать работу по созданию в школах системы школьного телевидения 

для показа новостных, просветительских, историко-культурных программ 

воспитательного характера; 

        1.9. повысить воспитательный потенциал образовательных учреждений 

во взаимосвязи с семьей и учреждениями дополнительного образования. 

продолжить системную работу родительских сообществ, повысить 

эффективность использования родительских общественных формирований, 

способствовать их самоорганизации; 

        1.10. ввести курс «Семьеведение» в 8-9 классах в рамках внеурочной 

деятельности в классах, реализующих ФГОСы; 

1.11. внедрить в образовательных учреждениях элементы медиативной 

практики во внеурочных занятиях по подготовке медиаторов-подростков по 

двум возрастным группам: 5-8 классы и 9-11 классы, в работе Советов 

профилактики, педагогов-психологов, общешкольных родительских 

комитетов; 

1.12. внедрять новые проекты и программы воспитательной работы с 

привлечением молодежных общественных организаций, направленные на 

развитие у детей гражданственности, патриотизма, духовной нравственности, 

ответственного и уважительного отношения к семейным ценностям, 

историческим традициям и культуре народов; 

1.13. организовать участие обучающихся 8-11 классов в конкурсе «Десять 

шагов к правопорядку», активно задействовать педагогов обществознания в 

подготовке участников конкурса; 

1.14. организовать проведение открытого урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности»  в срок до 18 сентября 2017 года; 



1.15. продолжить работу по реализации плана мероприятий в рамках 

комплексной программы духовно-нравственного развития и гражданско-

патриотического воспитания школьников в образовательном пространстве 

города «Уфа – любимый город»; 

1.16. разработать классные часы по параллелям; 

1.17. продолжить работу  по развитию ученического самоуправления в 

ОУ.  

2.    МБОУ ДО «НИМЦ» ГО г.Уфа РБ: 
2.1. обеспечить научно-методическое сопровождение 

исследовательской и инновационной работы, участия в педагогических 

конкурсах, фестивалях; 

2.2. оказать методическую помощь в организации городских семинаров 

для заместителей директоров по воспитательной работе; 

2.3. изучать и обобщать положительный опыт работы лучших 

заместителей директоров по воспитательной работе. 


