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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ЦЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 21» располагается в оживленном микрорайоне Пролетарского 

района города Тулы с высокой плотностью населения. Контингент 

обучающихся образовательной организации представлен детьми из различных 

социальных слоев, включает школьников из отдаленных микрорайонов, 

располагающихся по Веневскому шоссе, для которых организуются 

ежедневные рейсы школьного автобуса. В центре образования создан 

предпрофильный 9 класс МЧС России на основании договора с Главным 

управлением МЧС России по Тульской области, реализуется профильное 

образование (10 - 11 классы технологического профиля). Создание условий для 

профессионального самоопределения и самореализации школьников 

обеспечивается привлечением к сотрудничеству постоянных социальных 

партнеров образовательной организации: Центр профессиональной 

подготовки Управления МВД России по Тульской области, промышленные 

предприятия на территории Пролетарского района города 

(машиностроительный завод «Штамп» им. Б. Л. Ванникова», Тульский 

патронный завод), Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Центр образования сохраняет и развивает школьные традиции, 

являющиеся базой для реального партнерства субъектов воспитания: 

реализация ежегодных ключевых дел, организация деятельности школьного 

музея «Чулковская слобода», создание разновозрастных детских сообществ в 

рамках реализации курсов внеурочной деятельности, объединений 

дополнительного образования, органов самоуправления, организация 

профессиональных проб школьников.  

Основными принципами организации воспитательного процесса в центре 

образования являются: соблюдение преемственности в воспитании детей 

дошкольного и школьного возраста, создание воспитывающей среды для 

полноценной социализации воспитанников, формирования их гражданской 

идентичности, сопричастности, высокого патриотического сознания. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

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 нашей 

образовательной организации ценностях (таких как человек, семья, 

гражданственность, патриотизм, социальная солидарность), цель воспитания 

в общеобразовательной организации – 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). 

Достижению поставленных целей воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне центра образования, так и на уровне классных сообществ;  

7) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

центра образования. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

центре образования интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального 

поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы центра образования. 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Для реализации ключевых дел используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительные 

ярмарки, сбор средств от которых передается Кризисному центру помощи 

женщинам Тульской области; трудовые и экологические десанты на 

территории центра образования и микрорайона; гала-концерты для ветеранов 

Великой Отечественной войны, приуроченные к Дню Победы; Вахта Памяти;  

деятельность волонтерского отряда «Ты не один!», отряда «Юнармии»), 

которые формируют активную социальную позицию воспитанников; 

включают их в деятельную заботу об окружающих; 

 организуемые совместно с семьями школьников спортивные 

состязания «Мама, папа, я  –  спортивная семья», показательные выступления 

воспитанников спортивной секции рукопашного боя, гимнастики, футбола, 

ориентированные на формирование ценностного отношения к здоровью и 
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здоровому образу жизни в семьях воспитанников и у жителей микрорайона;  

 участие во всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», которые способствуют объединению педагогов и воспитанников в 

единый коллектив, формируют у школьников патриотическое сознание, 

гражданскую идентичность, чувство сопричастности к истории страны, 

родного города, гордость за большую и малую Родину. 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела  

(праздники Первого и Последнего звонка, День учителя, Новогодний 

праздник, День Защитника Отечества, Международный женский день, День 

Победы и др.),  связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами,  способствующие интенсификации общения детей и 

взрослых, формированию единого взросло-детского коллектива центра 

образования, школьной идентичности; 

 спортивные состязания (первенства центра образования по мини-

футболу, волейболу, настольному теннису, баскетболу), способствующие 

формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни; 

 общешкольные традиционные дела (февральский Фестиваль 

инсценированной патриотической песни; ноябрьский Фестиваль «Я выбираю 

ЗОЖ!»; научно-практическая конференция школьников «Апрельская капель» 

апрельский гала-концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, 

посвященный Дню Победы), которые открывают возможности для творческой 

самореализации воспитанников, формируют традиции образовательной 

организации, создают предпосылки для укрепления коллектива центра 

образования, формирования школьной идентичности;  

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни центра образования, защиту чести образовательной 

организации в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие центра образования, которые способствуют поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 
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На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

творческие группы дел, ответственных за подготовку ключевых дел центра 

образования;   

 участие классов центра образования в реализации общешкольных 

ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа воспитанниками 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных на уровне творческих групп дел. 

          Данные формы работы способствуют формированию социально   

активной позиции воспитанников, развитию чувства сопричастности группы 

(класса) к единому школьному коллективу, умению работать в команде. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела центра 

образования 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 ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 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; 

 при необходимости 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.  

Данные формы работы способствуют созданию ситуации успеха в 

отношении каждого воспитанника, формированию социально активной 

позиции детей, развитию чувства сопричастности каждого ребенка к 

сообществам класса и центра образования, умению эффективно и 

результативно взаимодействовать в рамках малых и больших команд. 
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3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию школьниками   

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников к соблюдению на уроке общепринятых 

норм поведения, правил общения со всеми участниками образовательного 

процесса, принципов учебной дисциплины и самоорганизации через 

знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «ЦО № 21», взаимоконтролю и самоконтролю 

воспитанников; 

 проведение учебных (олимпиады, уроки - деловые игры, уроки – 

путешествия, уроки – диспуты, уроки-исследования и др.) и учебно-

развлекательных (конкурсы - игры «Предметный кроссворд», турниры «Своя 

игра», викторины, литературные   композиции, конкурсы рисунков, очные и 

заочные экскурсии и др.) мероприятий; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

детьми своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 использование информационно-коммуникационных и дистанционных 

образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в 

электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, онлайн-уроки, 

видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 
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мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, 

лекция   с запланированными ошибками, наличие двигательной активности на 

уроках),  способствующих налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха); 

 организация кураторства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам                              социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи, 

участие представителей детского актива классов центра образования в 

составлении плана ликвидации академической задолженности неуспевающих 

по учебным                 предметам; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, предоставляющих школьникам возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

            Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и 

обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, 

отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной 

деятельности и объединений дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности:  

        Познавательная деятельность в центре образования реализуется через 

следующие курсы внеурочной деятельности: «Азбука здоровья», «Ребятам о 

зверятах», «Наглядная геометрия», «Путешествуем с английским», 

«Калейдоскоп наук», «Геометрия вокруг нас», «Загадки Вселенной», 

«Программирование на языке Python», «Занимательная математика», 
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«Путешествие в страну Грамматики», «Избранные вопросы математики»,  

«Занимательная математика», «Логика», «Решение практических задач по 

органической и неорганической химии», «Первая медицинская помощь», 

«Любо знать», «Живое слово», «Риторика», «Журналистика», 

«Занимательный русский», «По немецкой дороге сказок», «Читаем, пишем, 

говорим по-немецки», «Английский клуб», «Welkom to Tula», «Занимательная 

информатика», «Компьютерная графика», «Компьютерная грамотность», 

«Углубленная информатика», «Робототехника», «Мир вокруг нас», «Отряд 

юных инспекторов дорожного движения «Зебра», «Проектная деятельность», 

«Физикон», через программы дополнительного образования «Решение 

практических и нестандартных задач по химии», «Углубленная 

информатика», «Основы черчения».  

         Данные курсы направлены на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающих их любознательность, позволяющих привлечь 

внимание воспитанников к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным, естественнонаучным проблемам нашего общества, 

адаптирующих детей к реалиям современного информационного общества, 

расширяющих их общий кругозор, формирующих их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество реализуется через курсы внеурочной 

деятельности «Умелые ручки», «Творческая мастерская», «Умелые руки не 

знают скуки» (художественное выпиливание лобзиком), «Техническое 

моделирование», «Хор», создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение реализуется через курсы внеурочной 

деятельности «Уроки нравственности», «Уроки семейных ценностей», 

кукольный театр на английском языке «Сам себе режиссер», «Телестудия», 

«Волонтерство», направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относится к разнообразию взглядов людей.  
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Туристско-краеведческая деятельность реализуется через курсы 

внеурочной деятельности «Юный экскурсовод. Музейное дело», «Тула 

литературная», направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре. Музей «Чулковская слобода» в центре 

образования является основным звеном системы духовно-нравственного 

развития личности воспитанников, готовых и способных отстаивать интересы 

своей Родины. В музее размещены четыре постоянно действующие 

экспозиции: «Тула – форпост государства», «История Чулкова», 

«Выпускники школы 1941 года», «70-летие Великой Победы», организуются 

тематические занятия, посвященные знаменательным датам в истории России, 

Тульской области, города Тула. Музей имеет страницу на сайте 

образовательной организации, в стадии оформления находится раздел 

«Виртуальные экскурсии по музею «Чулковская слобода».  

Спортивно-оздоровительная деятельность реализуется через курсы 

внеурочной деятельности «Спортивные подвижные игры», «Шахматы в 

школе», «Баскетбол», «Подвижные игры», «Акробатика», «Тренажерный зал 

(фитнес)», «Юнармия» (отряд «Гром»), которые способствуют физическому 

развитию школьников, развитию их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждают к здоровому образу жизни, воспитывают силу воли, 

ответственность, формирует установки на защиту слабых. 

3.4. Модуль «Профориентация» 

        Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  
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 создание предпрофильных (на уровне основного общего образования) и 

профильных (на уровне среднего общего образования) классов (класс МЧС 

России, 9 класс; классы технологического профиля (профилирующие 

предметы - математика, информатика, физика, 10-11 классы), расширяющих 

возможности социализации школьников, обеспечивающих их личностное 

развитие через углубленное изучение  отдельных предметов; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьников к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города 

(машиностроительный завод «Штамп»  им. Б. Л. Ванникова», Тульский 

патронный завод), дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок (в первую очередь, в 

творческом индустриальном кластере «Октава»), ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессии (http://metodkabinet.ru/, http://мой- 

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-

квеста «Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» (https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/),       

http://metodkabinet.ru/
http://мой-/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://postupi.online/service/service-vo/quest/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/


13 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение  учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, подключение к открытым урокам; 

 участие обучающихся 9-х и 11-х классов в профориентационных 

проектах       вузов («Дни открытых дверей» и др. в Тульском государственном 

университете, Тульском государственном педагогическом университете 

имени Л.Н. Толстого, Тульском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, Центром 

профессиональной подготовки Управления МВД России по Тульской 

области); 

 проведение Центром профессиональной подготовки Управления 

МВД России по Тульской области Уроков безопасности, имеющих 

профилактическую и профориентационную направленность, на базе 

образовательной организации в первой декаде сентября; 

 организация встреч школьников со ставшими студентами 

профессиональных учебных заведений выпускниками центра образования; 

 индивидуальные консультации педагога-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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу центра образования.  

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 работа Управляющего совета центра образования, в который входит 

один представитель от родительских комитетов каждого класса 

образовательной организации и дошкольных групп, что обеспечивает 

непосредственное участие в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников с 

приглашением представителей Пролетарской территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
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город Тула,  отдела профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних Пролетарского района г. Тулы, Тульского областного 

наркологического диспансера, Управления Пенсионного фонда России в 

Пролетарском районе, операторов услуг по организации горячего питания в 

центре образования и др. по проблемам: «Основные задачи организации 

учебно-воспитательного процесса в центре образования», «Совместная 

работа школы и семьи по воспитанию, сохранению здоровья  и обучению 

детей», «Ответственность и закон. Организация летней занятости 

обучающихся», «Организация горячего питания обучающихся в центре 

образования» и др.; 

     родительские гостиные в классах, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов по вопросам: «Организация 

питания», «Как сформировать привычку быть здоровым», «Как избежать 

конфликтов в семье», «Роль семьи в формировании трудолюбия» и др.; 

 работа раздела «Родителям» на официальном сайте образовательной 

организации (МБОУ "ЦО № 21" - Родителям (co21tula.ru), в подразделах 

которой размещается актуальная информация по различным вопросам 

обучения и воспитания школьников); 

 организация работы онлайн-страницы школьной психологической 

службы МБОУ «ЦО № 21» в социальной сети «Вконтакте»  

(Психологическая служба МБОУ "ЦО № 21" (vk.com)), на которой дети и 

родители могут ознакомиться с полезным материалом по различным 

вопросам семейного воспитания школьников, получить индивидуальную 

консультацию по интересующему вопросу; 

 родительские дни (один раз в четверть), во время которых родители 

могут получить консультацию любого педагога-предметника, работающего с 

конкретным ребенком; 

    организация рассылок тематических информационных материалов 

по вопросам воспитания детей и ссылок на данные материалы в сети 

Интернет в родительских чатах мессенджеров (WhatsApp, Viber), 

предоставляющих возможность получения материалов от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников по 

https://co21tula.ru/roditelyam.html
https://vk.com/club193989497
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проблемам: «Психологические особенности школьников», «Культура 

учебного труда и организация свободного времени», «Учимся требовать и 

контролировать», «Режим дня школьника», «Возможности дополнительного 

образования», «Расширение кругозора школьника через внеурочную 

деятельность», «Участие школьника в различных конкурсах, предметных 

олимпиадах как важнейший фактор развития интереса к знаниям и 

природных задатков и способностей», «Воспитание толерантности», 

«Трудные взрослые», «Почему дети лгут» и др.;  

  проведение семейных спортивных праздников «Папа, мама, я – 

спортивная  семья», проведение фотовыставок «Досуг моей семьи»,  

организация совместного участия детей и родителей в  благотворительных 

ярмарках, сбор средств от которых передается Кризисному центру помощи 

женщинам Тульской области, трудовых и экологических десантах на 

территории центра образования и микрорайона, гала-концертах для ветеранов 

Великой Отечественной войны, приуроченных к Дню Победы, акциях 

«Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов и представителей Школьной службы 

примирения,  по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в малых педсоветах, которые проводятся в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

         Обозначенные формы работы способствуют более эффективному 

достижению цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиции семьи и центра образования в данном вопросе. 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Детское самоуправление (точнее - соуправление) в центре образования 

поддерживается педагогами с целью воспитания в школьниках 
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инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства 

собственного достоинства, самовыражения и самореализации воспитанников. 

Исходя из особенностей центра образования, детское самоуправление в 

образовательной организации осуществляется через следующие формы 

деятельности:  

На уровне центра образования: 

 через работу Управляющего совета центра образования, в который 

входят обучающиеся 8 – 11 классов образовательной организации, что 

обеспечивает непосредственное участие старшеклассников в управлении 

образовательной организацией и решении важных вопросов 

жизнедеятельности центра образования; 

 через деятельность выборного Совета лидеров обучающихся 5 – 11 

классов, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

    через работу постоянно действующего школьного актива, 

состоящего из нескольких звеньев: школьного штаба первичного отделения 

Всероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»,   штаба отряда  «Юнармия. 

Гром», штаб отряда волонтеров «Ты не один!»); 

 через организацию деятельности школьной телестудии «Новый 

формат» и школьной газеты «Новый формат», формирующих у 

воспитанников активную гражданскую позицию, их умение объективно 

оценивать происходящие в социуме события, аргументировать собственную 

точку зрения. 

          Штаб первичного отделения «Российского движения школьников» 

(РДШ) создан для реализации следующих направлений работы: 

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение внутриучрежденческого учета членов РДШ и 

их участия в мероприятиях; 

 организация мероприятий и их анализ по направлениям деятельности 

РДШ; 

 организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

 привлечение воспитанников - членов РДШ в качестве участников 
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научно-практических конференций, предметных олимпиад и недель, 

спортивных соревнований и творческих конкурсов; 

 участие в обсуждении кандидатур на награждение школьников. 

           Штаб первичного отделения Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» организует 

работу по следующим направлениям: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организация военно-патриотических игр, олимпиад,   конкурсов, Вахт 

Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм   

ГТО; 

 проведение поисковой работы; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через   

волонтерскую деятельность; 

 представление юнармейцев на награждение. 

         Штаб отряда волонтеров «Ты не один!» организует работу по 

направлениям: 

- оказание социально-бытовых услуг нуждающимся;  

- помощь ветеранам войны и труда, инвалидам и пожилым людям;  

- участие в организации досуговой деятельности школьников;  

- благоустройство памятных мест;  

- благоустройство территории  центра образования, микрорайона 

образовательной организации,  города;  

- информационное обеспечение деятельности отряда;  

- сотрудничество с органами управления и самоуправления центра 

образования по реализации планов их деятельности;  

- координирование деятельности центра образования в период проведения 

всероссийских, региональных, муниципальных акций по линии волонтерского 

движения.  

• через сменные составы творческих групп воспитанников по подготовке 

общешкольных дел различной направленности, позволяющих максимально 

раскрыть творческий потенциал каждого воспитанника в процессе подготовки 

и проведения дела. 
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На уровне классов: 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса; 

 через участие в творческих группах по подготовке к различным 

общешкольным и внутриклассным делам. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников 1-11 классов в планирование, 

организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

3.7. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагоги центра образования 

организуют работу с классом; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного им класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями школьников или их законными представителями, 

позволяющие решить задачи формирования классного коллектива, создания 

благоприятных условий для личностного развития и самореализации каждого 

ребенка в классе, формирования единых требований к воспитанию детей в 

семье и образовательной организации. 

Работа с коллективом класса: 

  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении      и анализе; выработка совместно со школьниками законов класса, 

помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в центре образования; организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных дел с обучающимися вверенного 

ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться, а с другой - установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют 

следующие дела: 

- классные часы:  
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• тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам,  дням Воинской славы, событиям в классе,  образовательной 

организации, городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, 

формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину;  

• игровые (игры-тренинги «Расскажи мне о себе, расскажи мне обо мне», 

«Мое настроение» и др.), способствующие сплочению коллектива,            поднятию 

настроения, предупреждающие стрессовые ситуации;  

• проблемные (тренинги «Как решить конфликтную ситуацию?», «Я и мои 

родители» и др.), направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, 

центре образования, позволяющие решать спорные вопросы;  

• организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу;  

• здоровьесберегающие (квесты «Я и здоровый образ жизни», «Моя 

интернет-безопасность», «Мы в городе» и др.), позволяющие получить опыт 

безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы 

о здоровье и безопасности других людей; 

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в центре 

образования.  

Классные руководители в работе над сплочением коллектива 

используют                    разнообразные формы: экскурсии, организуемые вместе с 

родителями; празднования дней рождения детей класса, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни коллектива класса. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучают особенности личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых беседах по тем или 

иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяют с 

результатами бесед с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) – с педагогом-психологом центра 

образования;  
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 поддерживают ребенка в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, 

успеваемости, выбора профессии, учреждения профессионального 

образования и дальнейшего трудоустройства, и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить;  

 проводят индивидуальную работу со школьниками класса, 

направленную на заполнение ими личных портфолио, в которых дети не 

просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

 корректируют поведение ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

класса; через включение в проводимые педагогом-психологом центра 

образования тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 проводят регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

школьниками; 

 инициируют проведение мини-педсоветов, направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлекают  учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 привлекают учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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Работа с родителями обучающихся или их законными 

представителями: 

 регулярно информируют  родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 оказывают помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

центра образования и учителями-предметниками;  

 организуют родительские собрания, проходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создают и организуют работу родительского комитета класса, 

представителей Управляющего совета образовательной организации от 

курируемого класса, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлекают  членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса и центра образования; 

   организуют на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 Работа с родителями (законными представителями) обучаюшихся 

осуществляется в следующих формах: 

 малый педсовет - беседа родителей, педагогов, администрации (при 

необходимости) с целью оказания помощи родителям школьников или их 

законным представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией центра образования и учителями-предметниками; 

 родительское собрание - организация родительских собраний 

(тематических, организационных, аналитических, итоговых, 

комбинированных, совместно с учителями-предметниками, совместно с 

детьми), проводимых в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников;  

 родительский комитет - создание и организация работы родительских 

комитетов классов, участвующих в управлении центром образования и 

решении вопросов воспитания и обучения детей;  

 видеоконференции - привлечение родителей (законных 

представителей) к просмотру    видеоконференций воспитательной 

направленности всероссийского, регионального, муниципального уровней.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основными направлениями самоанализа организуемого в центре 

образования воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

через отслеживание динамики личностного роста обучающихся (методика 

личностного роста Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, И.В. Степановой), 

динамики сформированности первичных детских коллективов (методика А.Н. 

Лутошкина «Какой у нас коллектив»). 

2. Воспитательная деятельность педагогов через развитие 

профессиональной позиции педагога как воспитателя (методика А.И. 

Григорьевой «Педагог как профессиональный воспитатель»). 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации через нормативно-правовую базу, регулирующую 

воспитательный процесс в центре образования.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные 

ресурсы, программное обеспечение и т. д. 

Итогом самоанализа организуемой в центре образования воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которым предстоит 

работать нашему педагогическому коллективу.  
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Приложение 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ________ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

    

    

    

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

    

    

    

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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