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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МБОУ «ЦО №38»

Данная программа воспитания направлена на гармоничное вхождение
обучающихся  МБОУ  «ЦО  №38»  (далее  Центр)  в  социальный  мир  и
налаживание  ответственных   взаимоотношений   с  окружающими  их
людьми. Воспитательная программа  показывает, каким образом педагоги
могут  реализовать  воспитательный  потенциал  их  совместной  с  детьми
деятельности.

В  центре  программы  воспитания   Центра  находится  личностное
развитие  обучающихся  в  соответствии   с  ФГОС  общего  образования,
формирование  у  них  системных  знаний  о  различных  аспектах  развития
своего региона, России  и мира в целом. Одним из результатов реализации
программы   Центра  станет  приобщение   обучающихся  к  российским
традиционным  духовным  ценностям,  правилам  и  нормам  поведения  в
российском  обществе.  Программа  призвана   помочь  педагогам,
обучающимся  и  родителям  (законным  представителям)  достичь
личностных результатов, указанных во ФГОС:

-формирование основ российской идентичности;
-готовность к саморазвитию;
-мотивация к познанию и обучению;
-ценностные установки и социально-значимые качества личности;
-активное участие в социально-значимой деятельности.

1. Особенности организуемого в МБОУ «ЦО №38»
воспитательного процесса.

     Процесс  воспитания в Центре  основывается на следующих принципах
взаимодействия педагогов и обучающихся:
-соблюдение  законности  и  прав  семьи  и  ребенка,  соблюдения
конфиденциальности  информации  о  ребенке  и  семье,  приоритета
безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации;
-  создание  в  Центре  психологически  комфортной  среды  для  каждого
ребенка  и  взрослого,  без  которой  невозможно  конструктивное
взаимодействие обучающихся и педагогов;
-реализация  процесса  воспитания  главным  образом  через  создание  в
Центре  детско-взрослых  общностей,  которые  будут  объединять
обучающихся  и  педагогический  коллектив  яркими  и  содержательными
событиями,  общими  позитивными   эмоциями  и  доверительными
отношениями друг к другу;
-организация  основных  совместных  дел  обучающихся  и  педагогов  как
предмета совместной заботы и взрослых, и детей;
- системность, целесообразность и нешаблонность  воспитания как условия
его эффективности.
        МБОУ «ЦО №38» состоит  из  4  структурных подразделений,  из
которых 2 детских дошкольных учреждения,  в связи с чем  организация
воспитательного процесса начинается с дошкольного возраста.  В связи с



изменением структуры образовательной организации (от школы  и лицея к
Центру образования) особенностью организации воспитательного процесса
является   сохранение  своих  традиций  каждым  структурным
подразделением, таких как:
- Посвящение в первоклассники;
- День памяти Героя Советского Союза А.Н. Синицина;
- Посвящение в лицеисты;
- День Химика;
- Летняя полевая практика.
       Центр образования №38 находится в г. Тула, что не мешает педагогам и
обучающимся  поддерживать  тесные  партнерские  взаимоотношения  с
МГУ, ТулГу, образовательным  центром «Сириус», ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
Тульским  экзотариумом,   Тульским  эколого-биологическим   центром
развития  детей,  областным  детско-юношеским  центром  туризма,  ООО
«Тулачермет», Детской  республикой  Поленово, приютом для бездомных
животных  «Любимец»,  Тульской    школьной   городской   Думой.
Взаимодействие  с   данными  партнерами   позволяет  развивать   у  детей
следующие ценности:
- бережное отношение к природе, экологическую  культуру;
-умение ценить науку и творчество, искусство и литературу;
-умение ценить труд;
-умение  адаптироваться в социуме;
-чувство уважения к человеку и человечеству.
       Особенность  организации  воспитательного  процесса в  Центре
заключается  в  приоритетности  у  каждого   структурного   подразделения
своих ценностей.

1. В структурном подразделении   Химический лицей  (учащиеся 5-11
классов) воспитательный процесс  организуется   в большей степени через
модули «Школьный урок» и «Профориентация».

2. В структурном подразделении  СОШ № 60 имени Героя Советского
Союза  А.Н. Синицина (учащиеся 1-11 классов)  через модуль «Ключевые
школьные дела».

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   патриотизм,
гражданственность,  наука,  семья,  труд  и  творчество,  человек,  природа,
социальная солидарность, цель воспитания в Центре – 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).

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным
особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие  целевые
приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования:

1. В  воспитании  детей  младшего  школьного  возраста  (уровень
начального  общего  образования)  таким  целевым  приоритетом  является
создание  благоприятных  условий  для  усвоения  школьниками  социально
значимых знаний – знаний основных  норм и традиций того общества,  в
котором они живут.

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций,
понимание  важности  следования  им имеет  особое  значение  для  ребенка
этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный
мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.

2. В  воспитании  детей  подросткового  возраста  (уровень  основного
общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных
условий  для  развития  социально  значимых  отношений  школьников,  и,
прежде всего, ценностных отношений.

Выделение  данного  приоритета  в  воспитании  школьников,
обучающихся  на  ступени  основного  общего  образования,  связано  с
особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить
себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В
этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их
собственной  жизненной  позиции,  собственных  ценностных  ориентаций.
Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально
значимых отношений школьников.

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования)  таким  приоритетом  является  создание  благоприятных
условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально
значимых дел.

Выделение данного приоритета  связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в
выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на
пороге  самостоятельной  взрослой  жизни.  Сделать  правильный  выбор
старшеклассникам  поможет  имеющийся  у  них  реальный  практический,
социально значимый опыт, который они могут приобрести, в том числе и в
школе.

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных



с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования
других  составляющих  общей  цели  воспитания.  Приоритет  —  это  то,
чему  педагогам,  работающим  со  школьниками  конкретной  возрастной
категории,  предстоит  уделять  первостепенное,  но  не  единственное
внимание.

Достижению  поставленной  цели  воспитания  школьников  Центра
способствует решение следующих основных задач:

1) 1)  использовать  в  воспитании  детей  возможности  школьного  урока,
поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий  с
учащимися;

2) 2)  реализовывать  потенциал  классного  руководства  в  воспитании
школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни
Центра;

3) 3)  вовлекать  школьников  в  кружки,  секции,  клубы,  студии  и  иные
объединения,  работающие  по  школьным  программам  внеурочной
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

4) 4) организовывать профориентационную работу со школьниками;
5) 5) и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне  Центра,

так и на уровне классных сообществ;
6) 6) организовать работу с семьями школьников, их родителями  (законными

представителями),  направленную  на  совместное  решение  проблем
личностного развития детей;

7) 7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном сообществе.

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в
Центре  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  семи  направлений  воспитательной  работы  Центра.
Каждое из них представлено в соответствующем модуле.

Модуль          «Школьный урок»  
Реализация   педагогами  Центра  воспитательного  потенциала  урока

предполагает следующее:
-установление  доверительных  отношений  между  учителем  и  его
учениками,  способствующих  позитивному  восприятию  обучающимися
требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на
уроке информации, активизации их познавательной деятельности;
-побуждение    обучающихся соблюдать  на  уроке  общепринятые  нормы
поведения,  правила  общения  со  старшими  (учителями)  и  сверстниками
(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;
-привлечение внимания обучающихся 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;
-использование воспитательных возможностей содержания учебного пред
мета  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;
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллекту-
альных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дис-
куссий,  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 моти-
вацию  детей  к  получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают  установлению
доброжелательной атмосферы во время урока;
-организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;
-инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности
обучающихся в  рамках  реализации  ими  индивидуальных  и  групповых
исследовательских  проектов,  что  дает  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. Обучающиеся Центра
ежегодно становятся победителями и призерами  по защите экологических
Проектов;
- педагоги  и обучающиеся  Центра  активно  участвуют в профильных
биологических и химических сменах  образовательного  центра «Сириус».

Модуль      «Классное руководство»  
         Осуществляя работу с классом, педагог организует:
-работу с классным коллективом;
-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, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных
ключевых  делах,  осуществление  педагогического  сопровождения  и
оказание  необходимой  помощи  детям  в  их  подготовке,  проведении  и
анализе;
-педагогическое  сопровождение  ученического  самоуправления  класса,
детской социальной активности, в том числе РДШ, волонтерства;



-поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
-организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему
класса,  их  родителями  (законными  представителями)  интересных  и
полезных  для  личностного  развития  ребенка  (интеллектуально-
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.
       Проведение классных часов различного уровня (тематических, единых)
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;
-сплочение коллектива класса через:
а)  игры  и  тренинги  на  сплочение  и  командообразование,  развитие
самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений
и навыков;
б)  походы  и  экскурсии,  организуемые  классными  руководителями
совместно с родителями (законными представителями). Экскурсии, походы
помогают    обучающимся   расширить  свой  кругозор,  получить  новые
знания  об  окружающей  его  социальной,  культурной,  природной  среде,
научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный
опыт  социально  одобряемого  поведения  в  различных  внешкольных
ситуациях. На экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для
воспитания  у  подростков  самостоятельности  и  ответственности,
формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их
инфантильных  и  эгоистических  наклонностей,  обучения  рациональному
использованию  своего  времени,  сил,  имущества.  Эти  воспитательные
возможности  реализуются  в  рамках  следующих  видов  и  форм
деятельности:
в) регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые  классными
руководителями  совместно с  родителями  (законными представителями)
школьников  («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.);
г) многодневные походы, организуемые совместно с областным  центром
детско-юношеского  туризма г.  Тула  и  осуществляемые  с  обязательным
привлечением  обучающихся  к  коллективному  планированию  (разработка
маршрута,  расчет  времени  и  мест  ночевок),  коллективной  организации
(подготовка  необходимого  снаряжения  и  питания),  коллективному
проведению (  распределение среди школьников основных видов работ и
соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу



туристического  путешествия (каждого дня- у вечернего  походного костра
и всего похода – по возвращению домой);
д)  выездные  экскурсии  и  походы   в  музеи,   на  предприятия;  на
представления в кинотеатр, драмтеатр, цирк  г. Тулы и других  городов и
поселений России;
е)  экспедиции памяти  -   уход  за  могилой Героя  Советского  Союза  А.Н.
Синицина,  братскими  захоронениями,  могилой  пионера-героя  Д.
Акундинова;
-празднование  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя
подготовленные  микрогруппами  поздравления,  сюрпризы,  творческие
подарки и розыгрыши и т. д.;
ж) регулярные  классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;
з)  мотивация  исполнения  существующих  и  выработка  совместно  с
обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и
правила  общения,  которым  они  должны  следовать  в  Центре   в  рамках
уклада школьной жизни.
      Классные руководители Центра  разработали и реализуют  внеурочную
программу «Путь к успеху»  для 5-11 классов.
Индивидуальная работа с учащимися:
-изучение  особенностей  личностного  развития  учащихся  класса  через
наблюдение  за  поведением  обучающихся   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
(законными представителями)  школьников, с преподающими в его классе
учителями-предметниками;
-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 с обучающимися класса, направленная на заполне-
ние 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
(законными  представителями),  с  другими  учащимися  класса;  через
предложение  взять  на  себя  ответственность  за  то  или иное поручение в
классе.
Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе:
-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 проб-
лем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
-привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педа-
гогам 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  (законных  представителей)  о
школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в целом;
-помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регу-
лировании отношений между ними, администрацией  Центра и учителями-
предметниками;
-организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания  обучающихся;
-создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,
участвующих  в  управлении  образовательной  организацией  и  решении
вопросов воспитания и обучения их детей;
-привлечение членов семей  обучающихся  к организации и проведению дел
класса;
-организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнова-
ний, направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль          «Курсы внеурочной деятельности»  
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности

осуществляется преимущественно через:
-  вовлечение   обучающихся   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   обучающихся   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   детьми   ее
видов.

 Познавательная  деятельность.   Курсы внеурочной  деятельности,
направленные  на  передачу  школьникам  социально  значимых  знаний,
развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к
экономическим, политическим, экологическим,  гуманитарным  проблемам
нашего  общества,  формирующие  их  гуманистическое  мировоззрение  и
научную  картину  мира.  В  данном  направлении  в  Центре   реализуются
следующие курсы и  кружки:  «Астрономия  звездного  неба»,  «Избранные
главы  зоологии»,  «Теоретические  и  практические  основы  валеологии»,
«Юный  историк»,  «Практическое  право»,  «Нестандартная  химия»,
«Основы  общей  биологии»,  «Человек  и  общество»,  «Занимательная
грамматика», «Умники и умницы», «Ми и окружающий мир».

Художественное  творчество. Курсы  внеурочной  деятельности,
создающие  благоприятные  условия  для  просоциальной  самореализации
обучающихся,  направленные  на  раскрытие  их  творческих  способностей,
формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание
ценностного  отношения  обучающихся   к  культуре  и  их  общее  духовно-
нравственное  развитие,  такие  как:  «Технология  сборного  чертежа»,
«Увлекательный мир игры «Что? Где? Когда?»,  «За страницами учебника
английского  языка»,  «Веселая  география»,  «Кукольная  мастерская»,
«Тренинг  личностного  роста»,  «Театральный  кружок»,  «Театр  радости»,
«Вокальная группа Песенка».

Туристско-краеведческая  деятельность. Курс  внеурочной
деятельности,  направленный  на  воспитание  у   обучающихся   любви  к
своему  краю,  его  истории,  культуре,  природе,  на  развитие
самостоятельности и ответственности  обучающихся «Пешеходный туризм
с элементами полевой и практической биологии».

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной
деятельности,  направленные  на  физическое  развитие  обучающихся,
развитие  их  ценностного  отношения  к  своему  здоровью,  побуждение  к
здоровому  образу  жизни,  воспитание  силы  воли,  ответственности,
формирование установок на  защиту слабых,  такие как:  «Русская лапта»,
«Волейбол», «Шахматный клуб», «Подготовка к ГТО»,  «Спорт. Здоровье.
Футбол».

Трудовая  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности,
направленные  на  развитие  творческих  способностей  обучающихся,
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому
труду.

Модуль      «Организация предметно-пространственной среды»  
     Предметно-пространственная   среда  как  воспитательный потенциал
реализуется через совместную деятельность   педагогического коллектива,
обучающихся,   других  участников  образовательного  процесса  по  ее
созданию,  поддержанию,  использованию  в  воспитательном  процессе.



Данная деятельность включает в себя :
-  оформление  внешнего  вида  здания,  фасада,  холла  при  входе  в
общеобразовательную   организацию  государственной  символикой  РФ,
субъекта  РФ,  муниципального  образования  (флаг,  герб),  изображениями
символики  Российского  государства  в  разные  периоды  тысячелетней
истории, исторической символики региона;
-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного
флага РФ;
-размещение  карт  России,  региона,  муниципального  образования
(современных и исторических, точных и стилизованных, географических,
природных,  культурологических,  художественно  оформленных,  в  том
числе  материалами,  подготовленными  обучающимися)  с  изображением
значимых  культурных  объектов  местности,  региона,  России,  памятных
исторических,  гражданских,  народных,  религиозных  мест  почитания,
портретов   выдающихся  государственных  деятелей  России  ,  деятелей
культуры, науки, производства, искусства. Военных героев и защитников
Отечества;
-  изготовление,   размещение,  обновление  художественных  изображений
(символических,  живописных,  фотографических,  интерактивных  аудио  и
видео)  природы  России,  региона,  местности,  предметов  традиционной
культуры и быта, духовной культуры народов России;
-  организацию  и  поддержание  в  общеобразовательной  организации
звукового  пространства  позитивной  духовно-нравственной,  гражданско-
патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка,
информационные сообщения), исполнение гимна РФ;
- разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном
процессе  «мест гражданского  почитания» (особенно если ОО носит имя
выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества
и  т.п.)  в  помещениях  общеобразовательной  организации  или  на
прилегающей территории для общественно-гражданского почитания лиц,
мест, событий в истории России; мемориалы воинской славы, памятники,
памятные доски в общеобразовательной организации;
- оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл
первого  этажа,  рекреации),  содержащих  в  доступной,  привлекательной
форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического,
духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях,
поздравления педагогов и обучающихся;
-  разработку  и  популяризацию  символики  общеобразовательной
организации (эмблема, флаг, логотип) используемой как повседневно, так и
в торжественные моменты;
-подготовку  и  размещение  регулярно  сменяемых экспозиций творческих
работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их
способности, знакомящих с работами друг друга;
-  совместную  деятельность  по  поддержанию  эстетического  вида  и
благоустройству  всех  помещений  в  общеобразовательной  организации,



озеленению  территории  при  общеобразовательной  организации,
спортивных  и  игровых  площадок,  доступных  и  безопасных
оздоровительно- рекреационных зон, игровых пространств, зон активного и
тихого отдыха;
-создание  и  поддержание  в  вестибюле  или  библиотеке  стеллажей
сободного  книгообмена,  на  которые обучающиеся  ,  рордители,  педагоги
могут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения
другие;
-деятельность по благоустройству ,оформлению закрепленных за классом
аудиторий  классными  руководителями  вместе  с  обучающимися  ,  их
родителями;
-  разработку  и  оформление  пространств  проведения  значимых  событий,
праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров;
-  разработку  и  обновление  )стенды,  плакаты,  инсталяции  и  др.),
акцентирующих  внимание  обучающихся  на  важных  для  воспитания
ценностях, правилах, традициях,укладе общеобразовательной организации,
актуальных впросах профилактики и безопасности.
    Кроме  того,  предметно-пространственная  среда  строится  с  учетом
доступности  для  обучающихся  с  особыми  образовательными
потребностями.

Модуль          «Профилактика и безопасность»  
   Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности
в  целях  формирования  и  поддержки  безопасной  и  комфортной  среды  в
общеобразовательной организации предусматривает:
-организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в ОО
эффективной  профилактической  среды  обеспечения  безопасности
жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;
-проведение исследований,  мониторинга рисков безопасности и ресурсов
повышения  безопасности,  выделение  и  психолого-педагогическое
сопровождение групп риска обучающихся по различным направлениям;
- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп
риска силами педагогического коллектива и с привлечением посторонних
специалистов;
- разработку и реализацию профилактических программ, направленных на
работу  как  с  девиантными  обучающимися,  так  и  с  их  окружением,
организацию межведомственного взаимодействия;
-вовлечение  обучающихся  в   воспитательную  деятельность,  проекты,
программы  профилактической  направленности  социальных  и  природных
рисков в ОО и в социокультурном окружении с педагогами, родителями,
социальными партнерами;
-организацию  превентивной  работы  с  обучающимися  со  сценариями
социально одобряемого поведения,  по развитию навыков саморефлексии,
самоконтроля,  устойчивости  к  негативным  воздействиям,  групповому
давлению;
-профилактику  правонарушений,  девиаций  посредством  организации



деятельности,  альтернативной  девиантному  поведению  –  познание,
испытание себя,значимое общение, творчество и др.;
-предупреждение,  профилактику  и  целенаправленную  деятельность  в
случаях  проявления,  расширения,  влияния  в  ОО  маргинальных  групп
обучающихся;
-  профилактику  расширения  групп,  семей  обучающихся,  требующих
специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения.

Модуль          «Профориентация»  
Совместная  деятельность  педагогов  и  обучающихся  Центра  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  вне  профессиональную  составляющие  такой
деятельности. Эта работа осуществляется через:
-циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку
обучающегося  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  обучающихся  о  типах
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках
той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
- встречи с представителями  различных профессиональных направлений;
-экскурсии  (онлайн  и  офлайн)  на  предприятия,  дающие  обучающимся
начальные представления о существующих профессиях и условиях работы
людей, представляющих эти профессии;
-посещение  профориентационных  выставок,  ярмарок  профессий,
профориентационных  лагерей,  дней  открытых  дверей  в  средних
специальных учебных заведениях и вузах;
-совместное  с  педагогами  изучение  интернет  ресурсов,  посвященных
выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-
тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и
направлениям образования;
-участие  в  ежегодных   всероссийских  акциях  и  проектах   «Неделя  без
турникета»; «Билет в будущее»; «Проектория»;
-участие  обучающихся  и  педагогов  Центра   в  работе  образовательного
Центра «Сириус»;
-участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,



созданных  в  сети  интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-
тренировочных  задач,  участие  в  мастер-  классах,  посещение  открытых
уроков;
-индивидуальные консультации педагога-психолога для обучающихся и их
родителей  (законных  представителей)  по  вопросам  склонностей,
способностей, дарований и иных особенностей детей, которые могут иметь
значение в процессе выбора ими дальнейшей профессии;
-освоение школьниками основ профессии в рамках  различных курсов по
выбору, включенных в  основную образовательную программу Центра, или
в рамках курсов дополнительного образования;
-участие  в  реализации  регионального  Проекта  «  Программ
профессионального  обучения  (обучение  первой  профессии)»  для
обучающихся 8–11-х классов.

Модуль          «Самоуправление»  
Поддержка  детского  самоуправления  в   Центре  помогает  педагогам

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность,
трудолюбие,  чувство  собственного  достоинства,  а  школьникам  –
предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации. 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.

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом
На уровне  Центра:
-через  деятельность  выборного  Совета  обучащихся   (далее  СО),
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,
инициирующего  и  организующего  проведение  личностно  значимых  для
школьников  событий ( соревнований, конкурсов, капустников, флешмобов
и т.д.);
-через деятельность творческих советов дела,  отвечающих за проведение
тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.;
-  через  деятельность  созданной  из  наиболее  авторитетных
старшеклассников  и  курируемой    психологами  Центра   группы  по
урегулированию  конфликтных ситуаций.
На уровне классов:
-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся
класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешколь-
ных делах и призванных координировать его работу с работой СО и класс
ных руководителей;
-через  деятельность  выборных  органов  самоуправления,  отвечающих  за



различные направления работы класса  (например:  штаб спортивных дел,
штаб творческих дел).
На индивидуальном уровне:
-через вовлечение  обучающихся  1-11 классов в планирование, организа-
цию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
-через реализацию   обучающимися, взявшими на себя соответствующую 
роль, функций  по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 
классной комнатой, комнатными растениями и т.п.

Модуль «Работа с родителями»
      Работа  с  родителями  (законными  представителями)  обучающихся
осуществляется  для  более  эффективного  достижения  цели  воспитания,
которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной
организации в данном вопросе.
     Работа  с  родителями (законными представителями)  обучающихся  в
МБОУ  «ЦО №38»   осуществляется в рамках следующих видов и форм
деятельности:
На школьном уровне:
-Управляющий  совет,  участвующий  в  управлении  образовательной
организацией  и решении вопросов воспитания и социализации  детей;
-родительские  круглые  столы,  на  которых  обсуждаются  вопросы
возрастных  особенностей  детей,  формы  и  способы  доверительного
взаимодействия  родителей  (законных  представителей)  с  детьми,
проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов;
-родительские дни, во время которых родители (законные представители)
могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в  Центре;
-общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения  наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания
обучающихся;
-семейный всеобуч, на котором родители (законные представители) могли
бы  получать  ценные  рекомендации  и  советы  от  профессиональных
психологов, врачей, социальных работников, медицинских работников  и
обмениваться  собственным  творческим  опытом  и  находками  в  деле
воспитания детей;
-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные
консультации психологов и педагогов.
На уровне класса:
-классный  родительский  комитет,  участвующий  в  решении  вопросов
воспитания и социализации детей класса;
-родительские дни, во время которых родители (законные представители)
могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в образовательной
организации;
-классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме  обсуждения



наиболее острых проблем обучения и воспитания  обучающихся класса;
-социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей
вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные  консультации  классного
руководителя, педагогов-предметников, педагогов - психологов.
На индивидуальном уровне:
-работа специалистов по запросу родителей (законных представителей) для
решения острых конфликтных ситуаций;
-участие родителей (законных представителей)  в педагогических советах,
собираемых  в  случае  возникновения  острых  проблем,  связанных  с
обучением и воспитанием конкретного ребенка;
-участие родителей  (по приглашению) в заседаниях Совета профилактики;
-помощь со стороны родителей (законных представителей)  в подготовке и
проведении  общешкольных  и  внутри  классных  мероприятий
воспитательной направленности;
-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных
усилий педагогов и родителей (законных представителей).

Модуль   «Ключевые общешкольные дела»
         Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в
которых  принимает  участие  большая  часть  обучающихся  и  которые
обязательно  планируются,  готовятся,  проводятся  и  анализируются
совместно педагогами и детьми.  Это комплекс коллективных творческих
дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с
педагогами  в  единый  коллектив.  Ключевые  дела  обеспечивают
включенность  в  них  большого  числа  детей  и  взрослых,  способствуют
интенсификации  их  общения,  ставят  их  в  ответственную  позицию  к
происходящему  в   Центре.  Введение  ключевых  дел   в  жизнь  Центра
помогает преодолеть   мероприятийный характер воспитания, сводящийся
к  набору  мероприятий,  организуемых    педагогами   для  детей.  Через
коллективную  творческую  деятельность  происходит  развитие
коллективистских основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят,
самоуправления,  активного  гражданского  отношения  к  другим  людям,
миру.

Для этого в  Центре  используются следующие формы работы.
На внешкольном уровне:

-  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и
реализуемые  школьниками  и  педагогами  комплексы  дел
(благотворительной,  биологической,  патриотической,  трудовой
направленности), ориентированные на преобразование окружающего Центр
социума;
-открытые дискуссионные площадки –  регулярно организуемый комплекс
открытых  дискуссионных  площадок  (детских,  педагогических,
родительских,  совместных),  на  которые  приглашаются  представители
других  школ,  деятели  науки  и  культуры,  представители  власти,
общественности  и  в  рамках  которых  обсуждаются   насущные
поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся  жизни



Центра, города, страны. Работа  площадок  воспитывает  у обучающихся
культуру  поведения,  культуру  общения,  уважение  к  человеку  и
человечеству, формирует представление о нормах морально-нравственного
поведения;
 - проводимые для жителей микрорайона и организуемые вместе с семьями
учащихся   спортивные  состязания,  праздники,  фестивали,  позволяющие
обучающимся  творчески реализовываться  и  включаться  в  деятельную
заботу  об  окружающих  («Праздник  двора»,  «Чистый  микрорайон»,
«Скворечник  каждому пернатому»);
- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным
и международным событиям, прививающих ценности  гражданственности
и  патриотизма.
На  уровне Центра:
-  общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие
(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со
значимыми  для  детей  и  педагогов  знаменательными  датами,  в  которых
участвуют все классы  Центра.
-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на
следующую ступень  образования,  символизирующие  приобретение  ими
новых социальных статусов в  Центре  и развивающие школьную идентич-
ность  детей.  К  таким   мероприятиям  относятся:  Посвящение  в
первоклассники,  Прощание  с  букварем,   Посвящение  в  лицеисты,
Праздники  Первого и Последнего звонка.
-капустники  –театрализованные  выступления  педагогов,  родителей  и
обучающихся  с  элементами  доброго  юмора  ,  пародий,  импровизации  на
тему  жизни школьников  и  учителей.  Они создают в  Центре  атмосферу
творчества и неформального общения, способствуют сплочению детского,
педагогического и родительского сообществ Центра.  День учителя,  День
Химика,  Праздник Последнего звонка.
-церемонии  награждения  (по  итогам  года)  школьников  и  педагогов  за
активное  участие  в  жизни   Центра,  защиту  чести  Центра  в  конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие  Центра. Это
способствует  поощрению  социальной  активности  детей,  развитию
позитивных   межличностных  отношений  между  педагогами  и
воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения к человеку и
человечеству в целом.
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.
На индивидуальном уровне:
-вовлечение, по возможности,  каждого ребенка в ключевые дела Центра 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.

4.Основные направления самоанализа воспитательной
работы

       Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  Центре
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).
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 анализа организуемого в школе воспитательного процесса
является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать
педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих
решений.
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