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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» включает в состав 

две школы и четыре дошкольных учреждения. Центр образования носит имя 

генерала Ивана Васильевича Болдина. Особенностью контингента является 

многонациональный состав обучающихся. В строении по адресу: ул. Серебровская, 

д.32 реализуется адаптированная образовательная программа для детей с 

множественными нарушениями психики. 

В центре созданы музей первогвардейцев, музей Боевой славы, музей 

локальных войн, краеведческий музей. Школьный музей создает условия для 

применения активных форм обучения, реализации деятельного подхода к усвоению 

новых знаний. Учащиеся из пассивных объектов обучения превращаются в 

настоящих коллег учителя в процессе познания, что служит дополнительной 

мотивацией к учебе. Активность, самостоятельность в учебной и воспитательной 

работе – такие качества формируются у школьников в процессе обучения при 

использовании методов музейной педагогики. Особенность школьного музея 

заключается в том, что образовательно-воспитательная функция практически 

реализуется на всех направлениях его деятельности, так как учащиеся сами 

собирают, изучают, экспонируют и пропагандируют музейные материалы, 

постоянно знакомятся с ними в процессе внеурочных и учебных занятий. 

Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной работе. Действуют 

секции по баскетболу, волейболу, бадминтону, стретчингу, флорболу, русской 

лапте. 

Партнерами в организации воспитательной деятельности являются 

следующие организации: ГУК ТО «Тульское музейное объединение», молодёжный 

многопрофильный центр «Родина», МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и 

патриотического воспитания», Тульская региональная общественная организация 

содействия развитию творческого потенциала подростков "TulaTeens (Тульские 

подростки)", Центр детского творчества Привокзального района, Кванториум. 
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Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- в центре образования создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, объединений дополнительного образования, секций и детских 

общественных объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, современный национальный воспитательный идеал — 

это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашей образовательной организации ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 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, в том числе толерантного 

отношения к людям с особенностями здоровья, другой национальности); 

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). 
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Достижению поставленной цели 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) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

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 школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы.  

На внешкольном уровне: 

  Социальные проекты. Создан волонтёрский отряд, который принимает 

участие в городских проектах по сбору корма для бездомных животных, оказывает 

помощь пожилым людям, участвует в благоустройстве пришкольной территории, 

организует экологические десанты и субботники в микрорайоне центра 

образования. Члены школьных СМИ освещают все значимые события в школьной 

газете. Обучающиеся МБОУ «ЦО № 32» несут вахту памяти на посту №1 города-

героя Тулы, поздравляют ветеранов с Днём защитника Отечества, Днём Победы.   

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Участие в 

соревнованиях «Лыжня России», «Кросс нации», Президентские состязания. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям. Участие в акции «Вместе против наркотиков». 

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: линейка, посвящённая Дню знаний, 

праздничный концерт ко Дню учителя, литературно-музыкальная композиция ко 

Дню матери, новогодние утренники, смотр юнармейских отрядов,  День Земли, 

детско-взрослые конференции, включающие защиту исследовательских проектов, 

мероприятия ко Дню Победы, флешмобы, направленные на формирование навыков 

здорового образа жизни.    

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 
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«Прощание с Азбукой», «Прощание с Начальной школой», «Праздник последнего 

звонка». 

 Общешкольные линейки-церемонии награждения (по итогам акций, 

месячников) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел.   

 Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел.  

 Проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных 

дел на уровне общешкольных советов дела. 

 Проведение классных часов, событийных встреч, экскурсий. 

На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 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 
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ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  
 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе.  

 В сентябре классный руководитель составляет план воспитательной  

работы класса в соответствии с календарным планом МБОУ «ЦО № 32», в который 

включает мероприятия познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности, 

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 Классный руководитель планирует тематику классных часов как часов 

плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной 

позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 Формирование коллектива класса происходит через игры и тренинги на 

сплочение и командообразование. Совместно с родителями классный руководитель 

организует экскурсии, празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 
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творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия 

в жизни класса.  

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 Изучение особенностей личностного развития учащихся 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 педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также  – со школьным психологом, специалистами службы 

сопровождения.  

 Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить.  

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная 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.  

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение 

в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 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 учащимися. 

 Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников. 

 Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке. 

 Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом. 

 Помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками. 

 Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 Создание и организация работы Совета родителей, участвующего в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей. 

 Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса. 

 Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 
 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется   по направлениям развития личности: 

- духовно – нравственное, 

- социальное, 

- общекультурное, 

- общеинтеллектуальное, 

- спортивно-оздоровительное 

в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования. Данные 

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Работа по духовно – нравственному воспитанию начинается в младшем 

школьном возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами 

поведения и формирования моральных привычек. В детском коллективе ребёнок 
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имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и 

склонности нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных 

требований во внутренние. Цель курсов «Азбука нравственности», «Лампадка», 

«Краеведение «Тула – родина моя», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Краеведение», «Географическое краеведение», «Дорогою 

добра», «Истоки» - воспитание нравственных чувств и этического сознания 

школьников, личностного осмысления отношения к ближайшему природному и 

социальному окружению, к духовно-нравственным ценностям своего народа, к 

православной культуре. 

Основная цель курсов социального направления «Мир вокруг нас», «Основы 

финансовой грамотности» – формирование социального опыта школьника, 

осознание элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – 

общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 

поведения в ней. Изучение курсов позволяет установить более тесные связи между 

познанием природы и социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и 

перспективность изучения окружающего мира, создать условия для более плавного 

и целесообразного формирования нравственно-этических установок, сформировать 

начальное представление об окружающих экономических условиях жизни и 

деятельности людей. 

Целью курса «Юный компьютерный художник» является формирование 

художественной культуры младшего школьника, привитие навыков работы с 

компьютерной графикой. Содействие развитию умений набора, редактирования 

текстов на компьютере и последующее использование этих умений в процессе 

развития письменной речи, составление рисунков, грамот, буклетов – цель курса 

«Мастер печатных дел». Курсы «Мастер презентаций», «Инфознайка» направлены 

на формирование эстетических чувств, привития навыков работы на компьютере, 

использование полученных знаний на других предметах. С целью воспитывать 

творческую личность, умеющую общаться с людьми разного возраста и 

социального положения, излагать свою точку зрения, дать возможность 

реализовывать свои способности, дать некоторую профориентацию, воспитать 
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патриота создан курс «Юный вестник». 

Основной целью курса «Занимательный немецкий» является формирование 

способности и готовности к общению на немецком языке и ознакомление детей с 

культурой, обычаями и традициями немецкоязычных стран. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Риторика», 

«Увлекательный английский», «Занимательная математика», «Наглядная 

геометрия», «Юный эколог», «ТРИЗ». 

 Цель курса «Риторика» - научить младших школьников правилам построения 

художественной речи, эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками жизнь. 

Цель курса «Увлекательный английский» - развитие индивидуальности 

школьников, их коммуникативных навыков через изучение художественного 

материала по английскому языку. Курс призван помочь ребёнку стать 

ответственным и знающим гражданином, способным использовать свои знания и 

умения в общении со своими сверстниками. 

Курсы «Занимательная математика», «Наглядная геометрия» позволяют 

учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами математики на 

данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Дети получают 

профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-бытовой 

и профессионально-трудовой адаптации в обществе. Занятия содействуют 

развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому 

использованию символики, правильному применению математической 

терминологии и т.д. 

Курс «Юный эколог» ориентирован на воспитание экологической 

ответственности, развитие экологического мышления и сознания, воспитание 

экологической культуры. 
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Курсы «Умники и умницы», «Шахматы», «Решение текстовых и логических 

задач по математике», «Физический практикум», «Методы решения задач по 

физике», «Алгебра учит рассуждать», «Наглядная геометрия», пропедевтический 

курс химии общеинтеллектуального направления развивает логическое и 

математическое мышление, математическую интуицию. Обучающиеся учатся 

применять математические знания при решении различных задач, оценивать 

полученные результаты, получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях.  

Общекультурное направление развития личности представлено курсами: 

«Весёлые нотки», который через активную музыкально – творческую деятельность 

формируют у учащихся устойчивый интерес к музыке, воспитывают у учащихся 

музыкальную культуру; «Юный умелец», «Я рисую мир» позволяют существенно 

влиять на трудовое и эстетическое воспитание, рационально использовать 

свободное время учащихся. Работа с бумагой, природным и бросовым материалом, 

тканью это самые распространенные виды декоративно – прикладного искусства 

среди школьников. Курс носит интегрированный характер. Интеграция 

заключается в знакомстве с различными сторонами материального мира, 

объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах 

реализации человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, 

энергии, информации.  

Целью спортивно-оздоровительного направления («Спортивная карусель», 

«Танцевальная ритмика», «Ритмика», «Флорбол») является укрепление здоровья 

школьников путем применения комплексного подхода к обучению здоровью, 

создание условий для физического развития детей, формирование личности. 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 
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просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности. 

Используемые формы работы: урок-игра, викторины, физкультминутки, 

предметные кроссворды. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. Групповая 

работа, работа в парах, квест, самооценка, рефлексия. 

 Привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения. Предметные 

недели, предметные олимпиады, индивидуальные и групповые проекты, музейные 

уроки.  

 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. На уроках русского языка, литературы, истории, 

обществознания, иностранного языка, окружающего мира, литературного чтения. 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми.   

 Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 
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время урока. Игра-упражнение, игра-путешествие, урок - деловая игра, урок-

сказка. 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. Работа в группах сменного состава, 

работа в малых группах. 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. Мини-

исследования на уроках, экскурсии как способ стимулирования поисковой 

активности, коллекционирование как исследовательская практика. Участие в 

олимпиадах разного уровня. 
 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-

куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Опыт участия в органах самоуправления, приобретённый в школе, помогает 

обучающимся проявить себя на уровне города: активисты принимают участие в 

работе Тульской городской школьной думы.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  
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На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся. Совет формируется на 

выборной основе сроком на один год. Состав Совета формируется из числа 

обучающихся 5-11-х классов путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (по одному представителю от класса). Организацию выборов 

осуществляет избирательная комиссия, формируемая из представителей 10 - 11-х 

классов. Совет самостоятельно определяет свою структуру. Совет возглавляет 

председатель, избираемый на первом заседании большинством голосов вновь 

избранных членов Совета. Председатель планирует и организует деятельность 

Совета. В Совет кооптируется педагог (заместитель директора, педагогический 

работник, социальный педагог и педагог-организатор) для оказания педагогической 

помощи в деятельности Совета.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел. 
 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 

правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5).  

В МБОУ «ЦО № 32» создан отряд юных инспекторов дорожного движения, 

волонтёрский отряд, первичное отделение РДШ, ВПО «Поиск». 
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Целью деятельности объединения «Юные инспекторы дорожного движения» 

является создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения. 

Члены волонтёрского отряда принимают участие в городских проектах по 

сбору корма для бездомных животных, оказывают помощь пожилым людям, 

участвуют в благоустройстве пришкольной территории, организуют экологические 

десанты и субботники в микрорайоне центра образования. 

Воспитание в рамках военно-патриотического объединения «Поиск» призвано 

приобщить детей к культурно-историческому наследию России, привить чувство 

своей причастности к культурно-историческому процессу современной России и 

ответственности за настоящее и будущее своей страны, сформировать осознанную 

позицию по отношению к воинскому долгу перед своей страной. 

Спортивный клуб «Надежда» - общественная организация учащихся, 

объединенных с целью совместной работы по развитию физической культуры и 

спорта. Цели клуба: воспитание у молодёжи устойчивого интереса к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, навыков здорового 

образа жизни; укрепление здоровья с помощью регулярных занятий в спортивных 

секциях; участие в спортивных соревнованиях. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной 

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие школьников в работе на прилегающей к школе 
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территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие. 

 Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.). 

 Поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 

коллективного анализа проводимых детским объединением дел). 
 

3.7. 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:  

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. Участие во Всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ». 
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 Профориентационные игры: 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. Реализация на уровне школы 

проектов «KidSkills» и WorldSkills . Участие в конкурсах на платформе «Большая 

перемена».  

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Участие в проекте «Неделя без турникетов». 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах. 

Сотрудничество с Тульской региональной общественной организацией 

содействия развитию творческого потенциала подростков "TulaTeens (Тульские 

подростки)". 

 Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования.  

 

 

3.8. Модуль «Работа с родителями» 
 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

Особенностью работы с родителями является возможность получения помощи 

специалистов консультационного пункта, созданного на базе МБОУ «ЦО № 32», в 

состав которого входят социальные педагоги, педагоги-психологи, логопеды. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

 Совет родителей, Управляющий совет, Совет по питанию, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей. 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей 

с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. Участие родителей в составе жюри во время проведения ключевых 

общешкольных дел, соревнований, конкурсов. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 Семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей.   

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов консультационного пункта, созданного на базе МБОУ 

«ЦО № 32», по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций.  

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых 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. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе 

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. Методика диагностики 

уровня сформированности детского коллектива). 

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 

школе.  

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: нормативно-правовая база, кадровые ресурсы, содержательные 

ресурсы, программное обеспечение и т. д. 

Итогом самоанализа организуемого в школе воспитательного процесса 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 


		2021-12-02T17:57:49+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 32 ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА БОЛДИНА"




