
 

 



1. Особенности организуемого в МБОУ ЦО№50 

воспитательного процесса 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№50» располагается на территории небольшого посёлка. Большая часть педагогов проживает  

в этом же населенном пункте, они знают личностные особенности, условия жизни 

обучающихся, отношения в семьях. Педагоги имеют возможность тесно контактировать с 

родителями, что способствует установлению доброжелательных и доверительных отношений 

между педагогами, школьниками и родителями и дает возможность быстро реагировать на 

изменения социокультурной ситуации.  

МБОУ ЦО №50 в посёлке является одним из  социокультурных центров, т.е. 

учреждением, которое объединяет население, помогает выстраивать межпоколенческие связи, 

сохранять традиции, а также координировать партнерские отношения с различными 

социальными институтами, связанными с воспитанием ребенка. Эта ведущая роль в сельской 

среде позволяет нам формировать образованного, здорового, эмоционально отзывчивого, 

активного, культурного гражданина, способного  к саморазвитию и самообразованию.  

В структуру МБОУ ЦО №50 входят дошкольные группы, поэтому организация 

воспитательного процесса начинается с младшего дошкольного возраста, соблюдается 

принцип преемственности. 

В небольшом коллективе интенсивнее идёт процесс установления межличностных 

контактов.  Существует реальная возможность проявить себя в общем деле.  Стержнем 

годового цикла воспитательной работы являются ключевые общешкольные дела: зимний 

общешкольный праздник «Семейная лыжня», фестиваль национальных культур «Мы вместе» 

и др. Воспитательным центром является школьный музей «Истоки». При создании ситуации 

совместного поиска повышается активность педагогов и обучающихся,  формируются детско-

взрослые общности, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. 

Опыт общения в таких коллективах позитивно влияет на становление личности, 

формирование системы ценностных ориентаций, толерантности и коммуникативной 

культуры. 

     ЦО №50 выстраивает продуктивные партнерские отношения с  Шатским филиалом 

«Культурно-досугового объединения», Шатским библиотечным объединением «Тульской 

библиотечной системы», филиалом спортивной школы «Олимп», отделением городского 

центра туризма, управлением территорией «Шатское» Пролетарского района г. Тула,  

Тульским музеем оружия,  объединением поисковых отрядов «ЩИТ», Государственным 

образовательным учреждением дополнительного образования Тульской области «Центр 

дополнительного образования детей» и т.д. Это взаимодействие несет большой 

воспитательный потенциал. 

 

 



 

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 

школы общечеловеческих ценностях, формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Центр 

образования №50» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

 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 поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 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, девиантного поведения школьников. 

 

 



3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы МБОУ ЦО№ 50. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Воспитательное  пространство Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №50» (посёлок Шатск) представляет собой систему условий 

и  возможностей для саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства - 

детьми, педагогами, родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: 

учились два, три поколения одной семьи. Эта особенность играет важную роль в 

воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата, 

доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, 

учащихся и учителей.  

   Сохранение традиций семьи, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей 

малой Родине через осознание корней истории своего посёлка – важнейшая задача воспитания  

в МБОУ ЦО №50.  

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые 

общешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне: 

 социальный проект «Благоустройство памятных мест» ориентирован на 

благоустройство сквера в память погибшим в годы ВОВ и братской могилы, расположенной в 

селе Георгиевское.  В проекте принимают участие обучающиеся, педагоги, родители, 

представители общественности. Участие в проекте существенно повышает уровень развития 

нравственно-патриотических качеств личности, формирует позицию деятельностного участия 

в социально значимых делах. 

  проект по сохранению исторических мест, направленный на сохранение 

исторических мест окрестностей п. Шатск, обследование их состояния, облагораживание. В 

проекте принимают участие обучающиеся, педагоги, представители администрации поселка, 

общественные активисты. Проект отвечает задачам патриотического воспитания, помогает 

воспитать социально-активного гражданина.  

 На школьном уровне: 

  общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей 

учебной деятельности. 

 «День Знаний» – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, экспериментальных площадок. Особое значение этот день 

имеет для учащихся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 



«День мечты или День бумажных корабликов» – мероприятие проводится в начале 

учебного года, обучающимся предлагается написать на бумажном кораблике желание-мечту, 

которую но может исполнить в течении года. В мая подводятся итоги проекта.  Данное 

событие способствует развитию школьной идентичности детей, поощрению их социальной 

активности, развитию позитивных межличностных отношений в общешкольном коллективе.  

«Фестиваль проектов» – традиционный фестиваль,   для учащихся 1-11 классов, 

педагогов, родителей. Основные мероприятия в ходе фестиваля – научно-практическая 

конференция и мини-фестиваль проектов. Научно-практическая конференция содействует 

пропаганде научных знаний, профессиональной ориентации и привлечению учащихся к 

научному творчеству и исследовательской работе. «Фестиваль проектов» способствует  

развитию умений и навыков проектной деятельности, обмену опытом (между учащимися, 

педагогами), формированию творческого мышления, навыков и опыта самостоятельной 

работы, ответственному отношению в процессе создания индивидуально- и коллективно 

значимого результата. 

Предметные  недели - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 

конкурсы, выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и 

развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом 

 Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, 

ценностных отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта 

деятельного выражения собственной гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (классные часы, 

выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к 

жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного 

поведения. 

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме учащиеся 

осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По 

итогам игры избирается президент республики ЮВЕНТУС, формируется кабинет министров - 

орган школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют 

развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов.  

Цикл дел, посвящённых Дню Победы: 

 музейные занятия в школьном музее «Истоки»;  

 участие отряда юнармейцев  «Туляк»  в Почётном карауле на братской могиле в селе 

Георгиевское, в посёлке Шатск у мемориала «В память о героических защитниках 

Родины, тружениках тыла в годы Великой Отечественной Войны». 

 участие обучающихся в митинге с возложением цветов, акции «Бессмертный    полк»; 

 классные часы; 

 выставка рисунков «Память»;   

 конкурс декламаторов «Слова, рождённые войной»;  



 Уроки мужества, направленные  на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа, уважения к ветеранам.  

 

 Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации  

 «Гонка героев» – традиционная  квест-игра, которую готовят учащиеся старших 

классов совместно с педагогами и родителями. Проходит в форме игры по станциям, каждая 

из которых имеет «осеннюю» тематику познавательной, спортивной, художественной, 

творческой направленности. Игра направлена на поддержку участия в совместной 

продуктивной деятельности, развитие физических качеств, создание условий для 

эмоционального отношения к различным видам  деятельности, игровому поведению.  

 «Новогодний переполох» – общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из 

серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза, конкурс «Альтернативная ёлка», новогодние 

праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие все учащиеся, 

педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, проявлению 

инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи 

родителя и ребёнка, педагогов и учащихся. 

«Раз в Крещенский вечерок» – музейная гостиная в школьном музее «Истоки» связана с 

приобщением  учащихся к русским традициям, с сохранением культурного наследия, 

пробуждает интерес к историческому прошлому русского народа. 

 «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований (Веселые старты; шахматный 

турнир, волейбол, баскетбол, мини-футбол, лёгкая атлетика), направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа 

жизни, популяризацию спорта, поддержку спортивных достижений. 

На уровне классов: 

 Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем 

организации само - и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность 

педагога и школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, 

творческой, социально-активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в 

общешкольных делах, опираясь на систему выбираемых ответственных лиц. На уровне 

основного и среднего образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления.   

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 

– Издание стенгазеты о жизни класса, сотрудничество со школьной газетой; 



– «Посвящение в первоклассники и пятиклассники», «Посвящение в старшеклассники» 

– торжественная церемония, символизирующая приобретение ребенком своего нового 

социального статуса – школьника. 

На индивидуальном уровне: 

– Вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы и класса в одной из возможных 

для него ролей осуществляется через советы соуправления, где распределяются зоны 

ответственности, даются разовые посильные поручения. 

– Оказание индивидуальной помощи и коррекция поведения ребенка осуществляется 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

примером, предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы; организацию разновозрастного наставничества. 

– Создание условий для реализации индивидуального участия детей в конкурсах 

различного уровня: помощь в подготовке конкурсных материалов, создания портфолио. 

3.2. Модуль «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-предметниками; работу с 

родителями (законными представителями).   

Работа с классом: 

– 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 МБОУ ЦО№50.  Организация интересных и 

полезных для личностного развития ребенка совместных дел с учащимися 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 учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

Формированию и сплочению коллектива класса способствуют следующие дела, акции, 

события, проекты, занятия: 

 Классные часы:  

– серия внеурочных занятий «Разговоры о важном» (согласно плану, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событиям в стране), способствующие расширению 

кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить 

свою Родину;  

– игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации;  



– проблемные, направленные  на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, 

позволяющие решать спорные вопросы;  

– организационные, связанные к подготовкой класса к общему делу; 

– здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 «Классный сюрприз» – дело, организованное одной из групп одноклассников (5-7 

человек). Это может быть викторина, спортивная эстафета, мастер-класс, игровая программа, 

тематическая вечеринка  и др. Ребята самостоятельно или совместно с классным 

руководителем, с помощью родителей готовят сюрприз для всего класса. Целью является 

творческая самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание умения 

работать в команде, согласовывать свои действия. 

  Проект «Каникулы – время возможностей». Включает цикл интеллектуально – 

развлекательных, театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в 

каникулярное время. Проект «Каникулы – время возможностей» несет минимальные затраты 

и полное участие всех детей в программах проекта, способствует развитию интеллектуальных 

и творческих способностей, занятости детей в каникулярное время, привлечению родителей к 

совместной деятельности. 

  Классные руководители в работе над сплочением коллектива используют 

разнообразные формы.  Это однодневные  походы и экскурсии, организуемые вместе с 

родителями; регулярные  часы общения и вечера, дающие каждому школьнику возможность 

рефлексии собственного участия в жизни коллектива.  

 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 (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

– поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, ВУЗа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемости 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 родителями учащихся или их законными представителями: 

– беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с целью оказания 

помощи родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией МБОУ ЦО50  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 школой и решении 

вопросов воспитания и обучения детей;  

– вебинар. Привлечение родителей (законных представителей) к просмотру вебинаров 

воспитательной направленности, Всероссийского родительского собрания; 

  Проект «МЫ ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года на всех параллелях 

начальной школы совместно с родителями (законными представителями). Организация на 

базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение 

семьи и Школы; анкетирование и тестирование родителей.   «Вместе рисуем», «Вместе 

читаем», «Вместе идём на природу», «Изучаем традиции своей семьи», «Создаём 

родословную». По окончании создаются творческие отчёты. Целью проекта является 

повышение степени удовлетворенности родителей результатами работы МБОУ ЦО№50 в 

вопросах воспитания и социализации учащихся через увеличение количества и повышение 

качества совместных дел.  

 

3.3 Модуль «Курсы Внеурочной деятельности». 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется через:  

– вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализовываться 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 творческих объединениях, секциях, студиях, 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 и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

– Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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: «Занимательная математика», 

«Сложные вопросы истории», «Немецкий с увлечением»,  «Написание эссе», «Занимательная 

физика», «Этнография народов мира» и др. 

– Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для  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: «Сувенирная лавка», «Весёлый карандаш», 

«Чарлидинг», «Калейдоскоп творческих идей»», театральная студия «МАРС», 

хореографический кружок  и др. 

– Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, 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 относиться к разнообразию взглядов 

людей: «Тропинка к своему я», «Психологическая азбука», и др. 

– Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда: «Традиции русского 

народа», «Я познаю мир»  и др. 

– Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых: 

«Подвижные игры», «Весёлая физкультура», «ОФП», «Баскетбол», «Шахматы» и др.  

– Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: 

«Час подвижных игр», «Игры народов мира» и др. 



 

3.4.Модуль «Школьный урок». 

  Воспитательный потенциал урока реализуется через превращение знаний в объекты 

эмоционального переживания; организацию работы с воспитывающей информацией; 

привлечение внимания к нравственным проблемам.     Реализация  педагогами МБОУ ЦО № 

50 воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями их воспитанников. Все это в процессе организации 

учебной деятельности обеспечивает: 

– установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

– организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и 

заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока 

- активная познавательная деятельность детей);  

– использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе. 

  Одним из механизмов являются уроки, проведенные вне стен школы, в окружающем 

социуме: в парке, на пришкольной территории, в школьном музее «Истоки», в библиотеке, в 

Точке роста. Пространство окружающего социума становится пространством приобретения 

опыта самостоятельных социальных проб, реализации собственных инициатив, навыков 

самоорганизации. Здесь обучающиеся получают опыт сотрудничества, партнерских 

отношений друг с другом и со взрослыми.  

Реализация проекта «ProЧИТка71» (проект предполагает повышение функциональной 

читательской грамотности), включение элементов смыслового чтения в предметное 

содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока. 

 Технология развивающего обучения и используемые механизмы организации учебной 

деятельности способствуют  возникновению  проблемных вопросов,  в рамках урока  и 

оформлению в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том числе разновозрастные) 

исследовательские проекты, что дает обучающимся возможность приобрести умения 

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.  

  Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с использованием 

открытых образовательных ресурсов (Российская Электронная Школа, онлайн- платформа 

Учи .ру и другие), позволяет создать условия для  развития у обучающихся   навыков 

сотрудничества, коммуникации, социальной ответственности, способность критически 



мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; воспитывается ценностное отношение 

к миру. 

 

3.5 Модуль «Самоуправление». 

  Основная цель модуля «Ученическое самоуправление» заключается в создании 

условий для выявления, поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся, 

принятия совместных со взрослыми решений, а также для включения обучающихся школы в 

вариативную коллективную творческую и социально-значимую деятельность. Участие в 

самоуправлении даёт возможность подросткам попробовать себя в различных социальных 

ролях, получить опыт конструктивного общения, совместного преодоления трудностей, 

формирует личную и коллективную ответственность за свои решения и поступки.  

  Главным органом данного уровня самоуправления в МБОУ ЦО №50 является Совет 

школьного ученического самоуправления, который состоит из глав министерств: науки, 

спорта, труда, развлечений, информации во главе с президентом республики ЮВЕНТУС.  На 

этом уровне члены Совета активно взаимодействуют с заместителем директора по 

воспитательной работе,  педагогом организатором, представителями лидеров педагогического 

и родительского коллектива. При организации общешкольного уровня самоуправления  

решаются следующие задачи: планирование, организация и анализ общешкольных 

мероприятий и культурно-образовательных событий; разработка и внедрение инициатив 

ученического, педагогического и родительского коллективов; управление социально 

ориентированной деятельности школы; создание и укрепление общешкольных традиций. 

Работа волонтёрского отряда, юнармейского отряда, спортивного клуба, первичного 

отделения РДШ, школьного телевидения, школьной газеты, научного общества, 

исторического клуба, патриотического клуба. Участие во всероссийском проекте «Большая 

перемена» даёт возможность обучающимся раскрывать свои способности, реализовывать 

проекты. 

  На уровне классов:   

Уровень классных коллективов формируется и реализуется в каждом ученическом 

классе (класс-город). Данный уровень самоуправления дает обучающимся возможность  

раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации различных социальных ролей 

в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организации разнообразных событий 

класса. Оценка деятельности ученического самоуправления на данном уровне осуществляется 

в рамках конкурса «Лучший класс», который проходит в течение всего учебного года. Оценка 

деятельности органов самоуправления  каждого классного сообщества осуществляется 

кабинетом министров республики ЮВЕНТУС и заместителем директора по воспитательной 

работе, через начисление баллов за участие в жизни школы. 

 На индивидуальном уровне:  

Для формирования и развития лидерских качеств, управленческих компетенций, 

освоения эффективных форм организации классного коллектива  проводится учеба актива 

школы, на которую приглашаются лидеры всех классов. На этом уровне самоуправления 



решаются следующие задачи: под руководством классного руководителя создается модель 

самостоятельной деятельности по реализации инициатив обучающихся; создаются условия 

для выявления и реализации творческого потенциала обучающихся; воспитывается личная и 

коллективная ответственность за выполнение порученных дел. Уровень общешкольного 

коллектива предполагает получение обучающимися опыта самостоятельного общественного 

действия.  

  Содержание деятельности органов школьного ученического самоуправления разного 

уровня находит отражение в календарном плане воспитательной работы. К ежегодным 

мероприятиям, реализуемыми обучающимися на разных уровнях самоуправления, относятся:  

– организация встреч с интересными людьми - «Сто вопросов взрослому»; 

–  заседаний школьного Научного общества; 

– поддержание порядка и чистоты в учебных классах;   

– участие в субботниках по благоустройству территории школы; 

– проведение школьных первенств по футболу, баскетболу, волейболу,                

настольному теннису, шахматам; 

– организация фестивалей, праздников, творческих конкурсов; 

– реализация проекта по благоустройству территории памятников ВОВ и др. 

 

3.6. 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  проблемные ситуации профориентационной  направленности, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение,  позитивный взгляд на труд в обществе с высокотехнологичной 

промышленностью, охватывающий не только профессиональную, но и вне профессиональную 

составляющие.   Такой вид деятельности, включает в себя построение персонального 

образовательно-профессионального маршрута. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на базе общеобразовательного учреждения функционирует  «Точка 

роста». 

  «Точка роста» является общественным пространством и направлен на формирование 

современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 

физика, химия, биология. Центр выполняет функцию общественного пространства для 

развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, 



проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

 

На региональном и всероссийском уровне: 

– участие в работе всероссийских профориентационных проектов «Открытые уроки», 

«Урок Цифры»; 

- участие во всероссийской акции Неделя без турникетов; 

– посещение профориентационных  онлайн лекций; 

– решение учебно-тренировочных задач; 

– участие в мастер-классах;  

– посещение открытых уроков ПРОектория; 

– участие во всероссийском проекте «Большая перемена»; 

На муниципальном и региональном уровнях:  

– экскурсии на предприятия г. Тулы, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей; 

– экскурсии в  учебные заведения среднего профессионального и высшего образования: 

Тульский государственный университет, Тульский государственный педагогический 

университет, Машиностроительный колледж, профессиональные училища; 

– посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий. 

 – участие в ежегодных мероприятиях, организуемых городским Центром занятости               

населения города Тулы. 

На школьном уровне: 

– освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках дополнительных 

образовательных программ: «Занимательная физика», «Компьютерная грамотность», 

«Сложные вопросы истории», «Сувенирная лавка», «Школьное телевиденье» и др. 

– участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности  Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; 

На уровне классов:  

– циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего: 

«Мир моих интересов», «Профессии наших родителей», «Мир профессий: человек-техника, 

человек-человек, человек-природа» и др. 



– совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования: Сайт «Кем стать», 

«Яндекс-профориентационный мир», «Электронный музей профессий» и др. 

На индивидуальном уровне: 

– индивидуальные консультации 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;  

– участие в проектной деятельности в рамках работы Школьного научного общества, 

участия в конкурсах исследовательских работ на всероссийском, региональном, 

муниципальном уровнях; 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями». 

  Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется 

для повышения педагогической компетенции родителей, которые должны правильно 

организовать процесс воспитания своего ребёнка в семье для того, чтобы он вырос 

образованным и воспитанным человеком, готовым трудиться в современном обществе на 

благо своей страны. Родители активно и с пользой вовлекаются в жизнь школы. 

  Система работы с родителями выстраивается на решении следующих задач: 

– повышение педагогической культуры родителей, пополнение арсенала их знаний по 

общим и конкретным вопросам воспитания ребёнка в семье и школе. 

– вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-познавательную, 

культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-оздоровительную деятельность. 

– презентация положительного семейного опыта, организация семейных мастерских и 

родительского лектория. 

– совершенствование форм взаимодействия школа – семья. 

 Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

– родители являются обязательной частью общественного управления Центром 

образования (Совет школы,  родительский комитет), участвующие в управлении 

образовательной организацией, решении вопросов воспитания и социализации их детей: 

– совместные мероприятия, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения: проект «Мы вместе» для учащихся начальной 

школы и их родителей, традиционный спортивный праздник «Семейная лыжня» и др. 



– общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся МБОУ ЦО №50; 

– родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов; 

На индивидуальном уровне: 

– работа специалистов 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. 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной 

работы 

Самоанализ  воспитательной работы в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Центр образования № 50» проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

–  результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников через 

отслеживание динамики личностного роста обучающихся и уровня развития коллектива 

класса, школы (Методика личностного роста Д.В. Григорьева,   П.В. Степанова, И.В. 

Степановой, А.И. Григорьевой и Л.В. Заика); 

– воспитательная деятельность педагогов через развитие профессиональной позиции 

педагога как воспитателя. (Методика А. И. Григорьевой «Педагог как профессиональный 

воспитатель»); 

– управление воспитательным процессом в образовательной организации через 

нормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс в школе. 

– 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. 

 

 

 

 

 


