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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет общий 

порядок организации и ведения воспитательной и организационно-массовой 

работы МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (далее – Центр). 

 1.2. Правовыми основами воспитательной и организационно-массовой 

работы является следующие документы:  

 - Закон РФ «Об образовании»; 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Минобрнауки РФ 29 августа 2013 г. N 1008); 

 - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

25 года. (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

 - Концепция развития дополнительного образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. N 1726-р); 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, начального, основного, среднего общего 

образования; 

 - Устав и иные локальные нормативные акты, регламентирующие 

воспитательную и организационно-массовую работу, включая настоящее 

Положение. 

 1.3. Воспитательная и организационно-массовая работа является 

составной частью образовательной деятельности Центра и одним из 

основных видов деятельности всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса. 

 1.4. Воспитательная и организационно-массовая работа Центра 

реализуется в двух направлениях деятельности: 

 воспитательная работа с учащимися Центра; 

 организационно-массовая работа с учащимися и воспитанниками 

образовательных учреждений города Новокузнецка. 

 1.5. Положение является основополагающим для педагогических 

работников, которые обеспечивают организацию и проведение 

воспитательной и организационно-массовой работы. 

 1.6. Деятельность педагогических работников осуществляется в 

соответствии с функциональными обязанностями, разработанными в Центре 

на основе Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»)», утвержденного 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.2010 г. №761-н, должностными инструкциями и трудовым договором. 

 1.7. В основе воспитательной и организационно-массовой работы 

лежат принципы гуманистической направленности, демократизма, уважения 
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к общечеловеческим и отечественным ценностям, правам и свободам 

граждан, толерантности, преемственности, эффективности социального 

взаимодействия. 

 1.8. Осуществление воспитательной и организационно-массовой 

работы предполагает тесное взаимодействие в соответствии со своими 

задачами с учреждениями общего и дополнительного образования, с 

учреждениями культуры и спорта, с высшими учебными заведениями, 

общественными организациями и др. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Целями воспитательной и организационно-массовой работы 

Центра является: 

 - создание условий для личностного развития, духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового 

воспитания учащихся, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения, творческого труда детей и молодежи; 

 - реализация единой с учебным процессом задачи по формированию 

общей культуры личности, гражданина и патриота.  

2.2. Для достижения цели воспитательной и организационно-массовой 

работы решаются задачи: 

- организация широкого спектра мероприятий, способствующих 

удовлетворению потребностей личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и духовном развитии; 

- содействие развитию детско-юношеских общественных организаций г. 

Новокузнецка (ДЮП, ЮДП), а также детских объединений, клубов и 

творческих коллективов Центра;  

- пропаганда базовых национальных ценностей (патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество), 

ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- вовлечение подрастающего поколения в социально-значимые 

проекты, акции и мероприятия, поддержка общественно значимых 

инициатив, содействие социальной адаптации детей и молодежи; 

- содействие в развитии детской одаренности, поддержка талантливых 

детей; 

- поиск и внедрение новых технологий, форм и методов 

воспитательного воздействия на учащихся, создание условий для их 

реализации; 

- расширение сферы сотрудничества с различными общественными 

организациями, образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования, занимающимися военно-патриотическим 
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воспитанием, военно-прикладными и техническими видами спорта, 

пропагандирующими здоровый образ жизни; 

- развитие материально-технической базы объектов, используемых для 

организации воспитательных мероприятий; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

педагогических работников и учащихся, активно участвующих в 

организации воспитательной  и организационно-массовой работы; 

- изучение и внедрение передового опыта в проведении 

организационно-массовых мероприятий военно-патриотической,  

гражданско-патриотической и физкультурно-спортивной и др. 

направленностей; 

- совершенствование нормативно-правового обеспечения и 

методического сопровождения массовых мероприятий военно-спортивной, 

гражданско-патриотической, физкультурно-спортивной и др. 

направленностей. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Содержание воспитательной работы соответствует миссии, целям, 

задачам и приоритетным направлениям деятельности Центра, определяется 

городскими (районными) программами, разрабатываемыми, принимаемыми 

и реализуемыми Центром с учетом ФГОС, запросов детских и 

общественных организаций, особенностей социально-экономического 

развития области, города и национально-культурных традиций, программой 

развития Центра, планом муниципальных, региональных и всероссийских 

массовых мероприятий с учащимися учреждений дополнительного 

образования. 

3.2. Направления воспитательной и организационно-массовой работы: 

- организация разнообразной массовой работы с учащимися и 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, 

экспедиций, соревнований, лагерных сборов, профильных смен, экскурсий;  

- организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное время; 

- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 

и иных мероприятий образовательного и просветительского характера; 

- проведение массовых мероприятий военно-патриотической, 

гражданско-патриотической и физкультурно-спортивной направленности; 

- координация деятельности образовательных организаций по вопросам 

военно-патриотического и гражданско-патриотического воспитания. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТОЙ 

 

4.1. Организация воспитательной работы Центра включает 

согласованную практическую деятельность всех педагогических работников 

Центра на основе выбора и применения оптимальных методов, форм и 

средств воспитания. 

4.2. Воспитательная и организационно-массовая работа Центра 

строится на основе плана. 

4.3. Основой для разработки плана воспитательной работы с 

учащимися Центра на учебный год являются: 

 координационный план работы Центра на учебный год; 

 анализ воспитательной работы Центра за прошедший год; 

 план муниципальных, региональных и всероссийских массовых 

мероприятий с учащимися учреждений дополнительного образования. 

4.3.1. План воспитательной работы с учащимися Центра 

рассматривается и корректируется на заседании Педагогического совета и 

утверждается директором Центра. 

4.3.2. Непосредственная организация воспитательной работы с группой 

учащихся осуществляется руководителем детского объединения – педагогом 

дополнительного образования. 

4.3.3. Формы и методы организации воспитательной работы с детским 

коллективом педагог выбирает самостоятельно с учетом возраста, 

особенностей детского коллектива, его способности, возможности педагога и 

социальной микросреды. 

4.4. Основой для разработки плана организационно-массовых 

мероприятий с учащимися и воспитанниками образовательных учреждений 

города является: 

 координационный план работы Комитета образования и науки 

администрации города Новокузнецка, отдела образования Центрального 

района; 

 муниципальные программы, реализуемые Центром; 

 анализ организационно-массовой работы Центра за прошедший год.  

4.4.1. План организационно-массовой работы рассматривается и 

утверждается директором Центра. 

4.4.2. Для организации массовых мероприятий с учащимися и 

воспитанниками образовательных учреждений г. Новокузнецка создается 

творческая (рабочая) группа из числа педагогических работников Центра, 

состав группы утверждается директором. Деятельность группы строится на 

основе плана подготовки и проведения массового мероприятия. 
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4.4.3. Проведение мероприятий может осуществляться с привлечением 

сторонних организаций на добровольной основе, посредством заключения 

договоров о сотрудничестве или соглашений о взаимодействиях. 

4.5. Общее руководство воспитательной и организационно-массовой 

работой в Центре и управление ею осуществляется заместителями директора 

по воспитательной работе (организационно-массовая работа) и учебной 

работе (воспитательная работа с учащимися МБУ ДО ВСЦ «Патриот»). 

4.6. Заместители директора по направлениям деятельности 

обеспечивают необходимые научно-методические, организационные, 

кадровые, информационные и другие условия для развития воспитательной  

и организационно-массовой работы в том числе: 

 своевременную корректировку содержания воспитательной работы 

исходя из реального положения дел и с учетом дифференцированного 

подхода к решению воспитательных задач по годам обучения; 

  обобщение достигнутых результатов воспитательной и 

организационно-массовой работы и выработку предложений по ее 

усовершенствованию; 

 своевременную корректировку организационно-массовых мероприятий, 

объемы, сроки реализации; 

 привлечение дополнительных источников финансирования 

организационно-массовых и воспитательных мероприятий; 

 взаимодействие с различными общественными, молодежными 

организациями, образовательными учреждениями и учреждениями 

дополнительного образования города; 

 систематическое обучение педагогов дополнительного образования; 

 участие учащихся в районных, городских, региональных и 

всероссийских массовых мероприятиях среди учреждений дополнительного 

образования; 

 поощрение учащихся  и педагогических работников за активное 

участие и организацию воспитательной и организационно-массовой работы. 

4.7. Зам. директора по ВР и УР не реже одного раза в год представляют 

отчѐт о проделанной воспитательной и организационно-массовой работе на 

Педагогическом совете Центра. 

4.8. Педагогический совет анализирует состояние воспитательной 

работы, вырабатывает предложения по ее совершенствованию, координирует 

методическую работу, проводимую в интересах воспитания. 
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5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 

 

5.1. Воспитательная работа с учащимися Центра: 

5.1.1. Воспитательная программа Центра. 

5.1.2. План воспитательной работы педагога дополнительного 

образования с учащимися объединения на учебный год, согласованный с 

заместителем директора по ВР/УР и утвержденный директором Центра. 

5.1.3. План воспитательной работы педагога дополнительного 

образования с учащимися на месяц. 

5.1.4. Отчет педагога дополнительного образования о воспитательной 

работе за прошедший месяц. 

5.1.5. Анализ воспитательной работы педагога дополнительного 

образования за учебный год. 

5.2. Организационно-массовая работа: 

5.2.1. Муниципальные программы, реализуемые Центром, 

утвержденные КОиН администрации г. Новокузнецка. 

5.2.2. План организационно-массовой работы с учащимися и 

воспитанниками образовательных учреждений. 

5.2.3. План организационно-педагогической работы с педагогическими 

работниками образовательных учреждений. 

5.2.4. Приказы и положения о мероприятиях, утвержденные КОиН 

администрации г. Новокузнецка, отделом образования Центрального района. 

5.2.5. Приказ по Центру о проведении мероприятия и составе рабочей 

группы. 

5.2.6. План подготовки мероприятия, утвержденный директором 

Центра. 

5.2.7. Приказ о подведении итогов мероприятия, за подписью КОиН 

администрации г. Новокузнецка, отдела образования Центрального района. 

5.2.8. Анализ организационно-массовой работы за учебный год. 

 

6. МОТИВАЦИЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

УЧАСТИЮ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

МАССОВОЙ РАБОТЕ 

 

6.1. Для стимулирования работы педагогических работников Центра по 

организации воспитательной и организационно-массовой работы и участию в 

ней предусмотрены моральное и материальное стимулирование.  

6.1.1. Моральные поощрения: 

- награждение дипломами, грамотами, свидетельствами участников 

и победителей мероприятий, благодарственными письмами; 

- объявление благодарности от имени директора за активное участие 
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в организации воспитательной работы, а также учащимся за активное 

участие в проводимых воспитательных мероприятиях.  

6.1.2. Материальное стимулирование:  

- премирование педагогов и других работников Центра за активное 

участие в организации воспитательной работы и организационно-массовых 

мероприятиях работы в соответствии с Положением об оплате труда.  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер  

изменения 

Номер и дата  

распорядительного 

 документа о внесении 

изменений  

Дата внесения  

изменений 

Уполномоченный по качеству 

структурного подразделения /  

лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

1 Приказ № ____  

от ______________ 

   

2     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


