
ХАРАКТЕРИСТИКА

микрорайона МБОУ «СОШ № 33» города Курска 

Адрес: г. Курск, ул. Менделеева, д. 19. Телефон: 24-04-05, 24-04-35, 24-04-44

Важнейшим  условием  эффективности  использования  социальной  сферы  в
воспитании  детей,  формирование  их  ценностных  ориентаций  являются
знание  всех  особенностей  этой  сферы  и  факторов,  влияющих  на
формирование личности.

Социально-педагогическое  обследование,  изучение  особенностей
микросреды  должно  предшествовать,  быть  основой  построения  планов  и
прогнозов  воспитательных  воздействий.  Профессиональная  деятельность
социального  педагога  протекает  в  недрах  микрорайонного  сообщества,
которое  имеет  свои  особенности:  инфраструктуру,  традиции,  без  знания
которых невозможно принимать обоснованные решения.

Изучение  микрорайона  в  соответствии с  указанными аспектами позволяет
определить  главную  воспитательную  задачу  по  работе  с  детьми
микрорайона, а также содержание, формы и методы этой работы, ведущий
центр  (центры)  сосредоточения  воспитательной  работы  с  детьми  в
микрорайоне, конкретные формы участия общественности в работе с детьми
по месту жительства.

Решение воспитательных задач невозможно без точного представления о том
взрослом окружении,  которое в первую очередь оказывает  положительное
или  отрицательное  воздействие  на  детей  микрорайона.  В  связи  с  этим
диагностика микрорайона должна включить в себя также изучение взрослого
окружения,  взрослых  жителей  микрорайона,  кадры  культурно-
производственного окружения микрорайона школы.

Диагностика  только  этих  компонентов  позволяет  выявить  целый  ряд
воспитательных  возможностей  и  потребностей  микрорайона:  во-первых,
диагностика  взрослого  населения  и  производственного  окружения  дает
возможность  определить наиболее  традиционные для  микрорайона формы
профессиональной,  культурной  и  бытовой  ориентации.  Во-вторых,  она
позволяет  определить  тех  конкретных  людей  (живущих  и  работающих  в
микрорайоне),  которые  реально  или  потенциально  могут  быть  центром
внимания  детей,  могут  стать  для  последних  своеобразным  образцом  для



подражания  (в  положительном  или  отрицательном  плане).  В-третьих,
диагностика  выявляет  людей,  которые  участвуют  в  воспитании  детей
микрорайона,  и  тех,  которых  можно  привлечь  к  этой  работе  с  целью
повышения  ее  эффективности  (к  руководству  детскими  объединениями,
кружками, секциями, к индивидуальной воспитательной работе и пр.)

Особое место в характеристике микрорайона занимает проблема семейного
воспитания.  Ее решение целиком зависит от  состава  семьи:  материальных
условий,  существующих  ценностей,  воспитательной  целенаправленности,
нравственной культуры.

Главное внимание при диагностике микрорайона направляется на изучение
всех  детей  микрорайона,  их  интересов  и  дел,  в  которых  эти  интересы
реализуются.

Интересы детей и подростков,  как и те дела,  в  которых они реализуются,
выражают прежде всего потребности детей, их отношение к внешнему миру,
а также мотивы их добровольной и самостоятельной деятельности. Поэтому
выявление наиболее ярко проявляющихся интересов и наиболее типичных
видов  деятельности  детей  и  подростков  микрорайона  представляет  собой
познание  детской  потребности  как  исходной  основы  для  организации
воспитательной работы с детьми.

Внимание  к  познанию  вне  учебных  интересов  детей  и  подростков  при
изучении  воспитательных  возможностей  и  потребностей  микрорайона
определяется также тем положением, что интересы возникают, формируются
и  развиваются  под  воздействием  внешней  среды  (школы,  семьи,  друзей,
соседей  и  пр.),  следовательно,  выявление  наиболее  типичных  интересов
детей микрорайона также необходимо для совершенствования воздействия
внешней  среды  на  детей,  для  повышения  педагогической  эффективности
этой среды.

 Се́ймский  о́круг —  административная  единица  города Курска (ранее
назывался Промышленный район). Постановлением главы администрации г.
Курска от 4 февраля 1994 года "О реорганизации общей схемы управления
городом  Курском  "  Промышленный район  был  преобразован  в  Сеймский
округ, Сеймский округ занимает территорию площадью 67 км², включает 164
улицы,  2  площади,  около  тысячи  многоэтажных  домов,  свыше  6,5  тыс.
частных  домовладений,  17  км²  занимает  рекреационно-парковая  зона,
включающая  несколько  лесных  урочищ.  Граница  Сеймского  округа
с Железнодорожным проходит по реке Тускарь от улицы Малиновой вниз по
течению до впадения её в реку Сейм, с Центральным округом — по улице
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Малиновой, логу Глинище до южной границы учебного хозяйства КГСХА,
по этой границе — до дороги Курск — Моква, а затем по ней на запад до
пересечения её с границей города.

Школа  находится  в  микрорайоне  «Волокно».  Большинство  обучающихся
проживает по улицам Менделеева, Юности, Присеймская, Лесная, по ПЛК.
Дети  живут  как  в  многоэтажных  домах,  так  и  в  частном  секторе.  Рядом
располагаются следующие учебные заведения: МБОУ «СОШ № 28», МБОУ
СОШ № 45», а также дошкольные учреждения: детский сад № 69, детский сад
"№ 131 «Елочка», детский сад «Сказка».   Из учреждений дополнительного
образования  в микрорайоне  расположены:  филиал  Дворца  пионеров  и
школьников  Сеймского   округа,  ДШИ  №3.  Есть  центры  досуга
«Родина»/кинотеатр/  и  «Лира».  Кинотеатр  «Родина»  открыл свои  двери  в
1964 году, зрительный зал на тот момент был рассчитан на 340 мест. Зрители
уже  практически  позабыли  про  него,  когда  в  2011  кинотеатр
отремонтировали и полностью обновили. Современное оборудование и хай‐
тек стиль кинозала значительно располагают к просмотру новинок мирового
проката.  2  декабря  того  же  года  любители  кино  впервые  посетили
реконструированный кинотеатр «Родина».  Сейчас  кинозал  оборудован 228
комфортными местами, шестью диванами на 3 места, а также местами для
людей с  ограниченными возможностям.  Имеется  2  спортивные площадки,
есть лесной массив. Со школой соседствуют на расстоянии около ста метров
магазины  «Кристалл», Лавсан»,  коммерческие  киоски.  Также  неподалеку
находится детская и взрослая поликлиника №4.

Контингент родителей обучающихся школы в преобладающем количестве
составляют  работники  сферы  услуг:  продавцы,  рабочие  предприятий
«Химволокно», «ФТТ», «Аккумулятор». Следовательно, много родителей не
имеют  высшего  образования,  20%  семей  не  имеют  постоянной  работы.
Такому  контингенту  родителей  в  основной  своей  массе  свойственно
злоупотребление алкоголем, потребительский уровень общей культуры.
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