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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Муниципальное казённое общеобразовательное  учреждение  «Центробразования 
№ 14» находится в самом удаленном микрорайоне города Узловая, в квартале 5-я 
Пятилетка. Учреждение открыто в 1952 году как средняя школа № 14. С 2015 года школа 
стала Центром образования. 

В Центре реализуются идеи системного подхода научной школы академика 
Л.И. Новиковой. Учреждение с 2019 года является базовой площадкой кафедры 
психологии,воспитанияидополнительногообразованиядетейимолодежиГОУДПОТО 
«Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области» по научному направлению «Становление и 
развитиегуманистическихвоспитательныхсистем». В рамках деятельности базовой 
площадки учреждение реализует модель воспитательной системы «Центр образования № 
14 – территория Труда, Добра и Красоты», системообразующей которой является 
социально- трудовая деятельность. По каждому направлению организованы 
разновозрастные детско- взрослые сообщества, которые инициируют, разрабатывают и 
реализуют проекты по различным направлениям, такие как:  «Центр  14 – территория 
Труда, Добра  и  Красоты», 
«Каска, пробитая пулей», «Ориентирование – спорт и увлечение для всех!», проект 
Музей-клуб «Время. События. Судьбы», проект «Пятилетка Литературная», «Читаем? На 
здоровье!». В настоящее время разрабатывается проект «Пятилетка трудовая». 

В основе воспитания лежат принципы: 
1) природосообразности — образование и воспитание в соответствии с природой 

ребёнка, его здоровьем, психическими особенностями, склонностями. 
Сравнениеребёнкадопускаетсятолько с нимсамим. 

2) педагогики сотрудничества — сохранение психологической комфортности, 
чуткости, коммуникабельности, демократичности для достижениярезультатов. 

3) самоактуализации — побуждение и поддержание стремления детей к развитию 
своих природных и социально приобретённыхвозможностей. 

4) инклюзивности, который отражает особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. Дети данной категории являются полноценными 
участниками всех воспитательных мероприятийпрограммы. 

Преимуществашколы: 
- небольшой по численности контингент обучающихся, компактное здание 

дают возможность говорить о школе как о единой семье, где все знают друг друга. Это 
позволяет создать особую доброжелательную обстановку, возможность включать каждого 
в творческий процесс, переживать победы и поражения всех и каждого. Родители всегда 
откликаются на призывы школы к сотрудничеству по разным направлениям работы, 
несмотря на то, что семьи разные по социальному статусу,национальностям. 

- школа полностью укомплектована кадрами, в школе сложился стабильный 
коллектив профессионалов, готовых к инновационной деятельностиучреждения; 

- сложилось  сотрудничество  и  с  социальными  партнерами  (поисковыйотряд 
«Штурм», МБУК ГДК «Ровесник», АО «Пластик»), со многими заключены договоры о 
сотрудничестве, совместно реализуются социальные проекты. Социальное партнерство 
помогает направлять ресурсы школы на развитие совместной деятельности любого 
образовательного учреждения, его общественной самоорганизации и самоуправления 
независимо от его типа и вида. 

- учреждениебогатотрадициями. 
Одна из них трудовое воспитание, она была заложена еще легендарным 

директором школы И.М. Стеценко, чье имя увековечено на мемориальной доске на фасаде 
школы. В учреждении функционирует теплица, в которой учащиеся круглый год 
выращивают  цветы  и  рассаду.  ТрадиционнопроходитДеньсада  и  огорода.  Весной и 
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летом педагоги, сотрудники и учащиеся, а также воспитанники и их родители реализуют 
проект «Центр 14- территория Труда, Добра и Красоты», создают эстетическую красоту и 
уют вокруг школы и садика. Традиция – ежегодноепроведение 9 маясмотра «Строя и 
песни». 

 
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 
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  
нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 
здоровье, человек), особая роль в нашем Центре уделяется формированию таких 
ценностей как: Труд, Добро и Красота, общая цель воспитания в Центре – личностное 
развитие школьников,проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимыхзнаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 
развитии их социально значимыхотношений); 

Конкретизация общей цели воспитания позволяет выделить в ней следующие 
целевые приоритеты: 

• трудовое воспитание: развитие трудовой этики, уважения к результатам 
труда; мотивация творчества и созидания, готовность и способность к непрерывному 
образованию; профессиональнаяориентация; 

• патриотическое воспитание: принятие личностью базовых национальных 
ценностей, национальных духовных традиций, готовность к укреплению национальной 
безопасности; знание и уважение истории семьи, родного села, города, области; 
понимание ценности и значения грамотного владения русскимязыком; 

• формирование осознания безусловной ценности других людей, ценности 
человеческой жизни, толерантного отношения к людям и окружающему миру,  
внутреннего и внешнего непринятия действий и влияний, представляющих угрозу жизни, 
физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умения им 
противодействовать; 

• социально-педагогическая поддержка готовности и способности к духовному 
развитию, самооценке, пониманию смысла своей жизни, индивидуально-ответственному 
поведению, развитию совести, способности давать нравственную самооценкупоступкам; 

• воспитание семейной культуры: осознание безусловной ценности семьи как 
первоосновы принадлежности к Отечеству; понимание и поддержание таких 
нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о 
младших и старших, ответственность за другогочеловека; 

• формирование культуры межнациональных отношений, уважение к 
представителям иных культур и национальностей, понимание мира как единства в 
многообразиипроявлений; 

• обеспечение информационной и духовной безопасности детей и молодежи; 
защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию; профилактика вовлечения детей и молодежи в 
деятельность экстремистскихорганизаций; 

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 
следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер 
живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения ианал 
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иза в школьномсообществе; 
2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизнишколы; 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные  

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 
реализовывать их воспитательныевозможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий сучащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классныхсообществ; 

6) организовывать профориентационную работу сошкольниками; 
7) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности; 
8) организовывать деятельность, направленную на укрепление безопасности 

жизнедеятельности, профилактику правонарушений и аддиктивного поведения 
обучающихся; 

9) 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 СОДЕРЖАНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждоеизнихпредставлено в 
соответствующеммодуле. 

 
 Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 
принимает участие большая часть школьникови которые обязательно планируются, 
готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 
календарных праздников, отмечаемых в школе, а 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 школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 
преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 
организуемых педагогами длядетей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 
Навнешкольномуровне: 
• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками, 

педагогами,    социальными    партнерами    и    родителями:    «Каска,    пробитая  пулей», 
«Пятилетка Литературная», «Читаем? На здоровье!». 

• шествие учащихся на квартале 5-ая Пятилетка «Смотр строя и песни», 
посвященный 9 маю. Праздник проводится для жителей микрорайона и организуется 
совместно с семьями учащихся и социальнымипартнерами. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям. Акция «Сдаймакулатуру– спасидерево», проект 
«ПисьмоПобеды». 

• организация работы учащихся в трудовойбригаде. 
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• участие в ежегодном районном военно-патриотическом марафоне «Во Славу 
Отечества» 

 
Нашкольномуровне: 
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы школы. День Знаний, день воспитателя, день учителя, новогодние праздники, 23 
февраля, 8 марта, День Космонавтики, последний звонок для 9 класса, Прощание с  
азбукой дляпервоклашек. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 
следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 
социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. Посвящение 
а юноармейцы, посвящение в первоклассники, Торжественныйприем вРДШ 

• Фестиваль достижений - церемония награждения (по итогам четверти, года) 
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 кдругу. 

• Проведение тематических месячников (здоровья, правовой, военно- 
патриотический,безопасности) 

Науровнеклассов: 
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевыхдел; 
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевыхдел; 
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 
общешкольных советовдела. 

Наиндивидуальномуровне: 
• 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 ит.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевыхдел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими  
школьниками, с педагогами и другимивзрослыми; 

• 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 общейработы. 

 
 Модуль «Классноеруководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог 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 класснымколлективом: 
• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, традиционных событиях (Смотр строя и песни, Фестиваль достижений, 
тематические месячники),  реализации  социальных  проектов  («Каска,  пробитая  
пулей»,  «Центр  14 – территория Труда, Добра и Красоты»); 
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• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса (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 вобществе. 

• проведение 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 дляобщения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 
вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 
жизникласса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать вшколе. 

Индивидуальнаяработа 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 школьнымпсихологом. 

• 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, которуюони 
совместно стараютсярешить. 

• 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 инеудачи. 

• 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 вклассе. 

 
Работа с учителями, 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 
проблем класса и интеграцию воспитательных влияний нашкольников; 

• привлечение  учителей  к  участию  во  внутриклассных  делах,  
дающихпедагогам 
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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 воспитаниядетей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса вцелом; 
• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы иучителями-
предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитанияшкольников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 
участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 
воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 
класса, реализации социальных проектов («Каска, пробитая пулей», «Центр 14 – 
территория Труда, Добра иКрасоты»). 

 
 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. 

Детское самоуправление в МКОУ «Центр образования № 14» осуществляется 
следующим образом 

Науровнешколы: 
• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 
административных решений, затрагивающих их права и законныеинтересы; 

• через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 
распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 
классныхколлективов; 

• Через деятельность Детской Общественной организации «Школьная галактика» 
осуществляющая деятельность первичного отделения РДШ путем участие в днях единых 
действий и в совместных социально значимых мероприятиях; коллективно-творческая 
деятельность, забота о старших и младших; информационно-просветительские 
мероприятия; разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся;  
организация наставничества «Дети обучаютдетей» 

• чрез деятельность волонтерского отряда «Пульс», инициирующего и 
организующего проведение личностно значимых для школьников событий конкурсов, 
фестивалей, флешмобов, реализация значимых экологических и социальныхпроектов; 

• через деятельность спортивного клуба «ОЛИМП», отвечающих за проведение 
мероприятий по спортивномуориентированию; 

• через деятельность света активистов музея, реализующих проект «Музей – клуб. 
Время. События.Судьбы» 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 
курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 
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школе «Школьнаямедиация». 
Науровнеклассов: 
• 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; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 
младшимиребятами); 

Наиндивидуальномуровне: 
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассныхдел; 
• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями ит.п. 

 
Модуль «Внеурочная деятельность» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через: 

- 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 значимыхделах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студияхи т.п. детско-взрослых 
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг кдругу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формыповедения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрениепедагогамидетскихинициативидетскогосамоуправления. 
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками 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. 

Курсывнеурочнойдеятельности: 
• Всезнайка 
• Занимательная информатика 
• Компьютерная азбука 
• Изучаем ЭВМ 
• Мой друг компьютер 
• Юный программист 
• Мир вокруг нас 
• Чудесная химия 
• Мир под микроскопом 
• Юный натуралист 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 
благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 
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раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса иумения ценить 
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 
духовно-нравственное развитие. 

Курсывнеурочнойдеятельности: 
• Мир песен 
• Театр в школе 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 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. 

Курсывнеурочнойдеятельности: 
• Мир в красках: 
• Тропинки своего я 
• В гостях усказки 
• Этикет общения 
• Друзья книги 
• Разговоры о важном 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
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. 

Курсывнеурочнойдеятельности: 
• Поиск 
• Азимут 
• Юный турист 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
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 

Курсывнеурочнойдеятельности: 
• Спортивный час. 
• Подвижные игры 
• Шахматы в школе 
• Шахматная школа. 

 
 Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока согласно их 
поурочному планированию предполагает следующее 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательнойдеятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 
учебной дисциплины исамоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимойинформацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к нейотношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
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для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения вклассе; 
• 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 другимидетьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во времяурока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимнойпомощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьниковв 
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. 

 
 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. Задачасовместнойдеятельностипедагогаи  ребенка 
– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 
деятельности. Создавая профориентационнозначимые 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. Этаработаосуществляетсячерез: 

• циклы профориентационных часов общения*////////////////////////////////////, 
направленных на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации 
своего профессионального будущего; 

• реализацияпроекта «Пятилетка трудовая»; 
• реализация проекта «Билет в будущее»; 
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

• экскурсии на предприятия города (HAVAL, молокозавод, хлебзавод, Пластик, 
агрогриб), дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях 
и условиях работы людей, представляющих этипрофессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 
дверей в средних специальных учебных заведениях ивузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениямобразования; 

• участие во всероссийской акции «Неделя без турникета»; 
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• 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. 

 
 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 
грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 
у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 
настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 
ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 
работы с предметно-эстетической средой школы как): 

• Акция «Подари цветок школе» - оформление интерьера школьных помещений и 
их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушени 
я негативных установок школьников на учебные и внеучебныезанятия; 

• Выставка тематических рисунков учащихся, подделок, творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 
знакомящих их с работами друг друга; оформление картинной галереи, знакомящего 
школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 
событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 
походах, встречах с интереснымилюдьми ит.п.); 

• Реализация проекта «Центр 14 – территория Труда, Добра и Красоты» - 
озеленениепришкольной территории, разбивка клумб, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 
тихогоотдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными  
руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить 
свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 
классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, конференций ит.п.); 

• участие в акции выпускников «Сад Памяти»; 
• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 
школы, ее традициях, правилах. 

 
Модуль «Профилактика и безопасность» 

Цель профилактической работы – создание условий для успешного формирования и 
развития у обучающихся личностных ресурсов, способствующих преодолению различных 
трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 
образовательных отношений в школек неблагоприятным факторам, предотвращения 
социально-негативных явлений, повышение уровня общей и правовой культуры. 
Направленияпрофилактики: 
– профилактиказависимогоповедения(химическойинехимическойзависимости); 
– профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских 
проявлений; 
– профилактика аутодеструктивного, суицидального поведениянесовершеннолетних; 
– развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 
вблизи железной дороги, общественномтранспорте); 
– проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе 
детскогодорожно-транспортноготравматизма,пожарнойбезопасности. 
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Внешкольный уровень: организация  участия в мероприятиях  муниципальных  программ: 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2016-2023 
годы»; «Комплексные меры профилактики наркомании среди детей, подростков и 
молодежи в муниципальном образовании Узловскийрайон на 2017-2023 годы»,   "Узловая 
– город,  дружественный детям на 2022-2026 годы". 
программах МБОУ ЦДиК, профилактических программах учреждений дополнительного 
образования; участия в региональных и районных спортивных соревнованиях, 
профильныхсменах. 
На уровне школы: 

- организация участия участие во Всероссийских акциях, таких как «Дети России», 
«Сообщи,  где  торгуют  смертью»,  «Знать,  чтобы  жить»,  «Вместе  против  наркотиков», 
«СТОП ВИЧ/СПИД», «За здоровье и безопасность наших детей», «Единый День 
профилактики», «Единый день правовой помощи детям», «Всероссийский урок 
безопасности» и др. 
- развитие спортивных  секций: шахматы;  организация  деятельности спортивного клуба 
«Олимп»; 
организация работы спортивных смен в каникулы; 
- проведение правовых игр, организация работы правовой онлайн школы дляподростков; 
- организацияработыСоветапрофилактики. 

Науровнекласса: 
посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 
-психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью 
выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 
- организация и участие в психологических тренингах, проведение тематических 

классныхчасов; 
- разработка и реализация проектов по пропаганде ЗОЖ и негативному отношению к 
немедицинскому употреблениюПАВ; 
- мотивация учащихся к участию в психологических, правовых, спортивных проектах 
РДШ. 
Наиндивидуальномуровне: 
- изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции 

поведения; 
- индивидуальные консультации психолога по проблемамподростка; 
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; - вовлечение 
подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных 
проектов; 
- вовлечение в добровольчество в сфере пропагандыЗОЖ; 

- вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью 
организации занятости в свободноевремя. 

 
 Модуль «Взаимодействие 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. Работа с родителями или 
законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности: 

Нагрупповомуровне: 
• Ообщешкольный Совет родителей школы, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации ихдетей; 
• «День открытых дверей», во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитатель 
ного процесса вшколе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждениянаи 
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более острых проблем обучения и воспитанияшкольников; 
• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценныерекомендаци 

и и советы от профессиональных психологов, врачей и обмениваться собственным 
творческим опытом и находками в деле воспитаниядетей. 

• Участие родителей в семейных праздниках, мероприятиях: проведение в рамках 
проекта «Читаем? На здоровье!» семейных чтений, семейные соревнования по спортивн 
омуориентированию. 

На индивидуальном уровне: 
• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си 

туаций; 
• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
конкретногоребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности (мероприятия: 
«Деньучителя»,   проекты - «Каска, пробитая пулей», «Центр 14 – территория Труда, Добра и 
Красоты» 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усили 
й педагогов иродителей. 

 
 Модуль «Киноуроки в школах России» 

Работа с классным коллективом: 
• планирование и проведение классных часов, направленных на раскрытие понятий о 

нравственных качествах личности человекадемонстрирующихсявкиноуроках; 
 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• поддержка классными руководителями инициативы школьников в реализации 

социальных практик, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 
проведении и анализе; 

• организация социальных практик классного, школьного и внешкольного уровня, 
позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 
давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 
отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 
поведением в процессе проведения киноуроков; результаты наблюдения сверяются с 
результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 
психологом. 

Работа с родителями: 
• привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

просмотру киноуроков организации и проведению школьных социальных практик; 
• организация и проведение регулярных родительских собраний с целью информирования 

родителей о процессе и результатах воспитательной работы в системе «Киноуроки в 
школах России», о совместном выполнении социальных практик. 
 

Модуль «Социальное партнёрство» 
Школа сотрудничает с: 
- Комитет образования МО Узловский район; 
- Тульская областная общественная организация Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
- Государственное образовательное  учреждение дополнительного образования Тульской 
области «Центр дополнительного образования детей» (ГОУ ДО ТО «ЦДОД»); 
- МКУК «Узловская городская централизованная библиотечная система» (МКУК 
«УГЦБС»); 



14  

 
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры Узловский художественно-
краеведческий музей; 
- Узловское литературное объединение «ЛУЧ»; 
- Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 
«Новомосковский технологический колледж» (ГПОУ ТО «Новомосковский 
Технологический Колледж») 
- с ДООЦ,  
- с ДДЮТ,  
- с ЦД и К,  
- с ДШИ,  
-  Узловским молодежным театром,  
- ГДК «Ровесник», 
- ДЮСШ,  
- ОАО «Пластик». 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства может предусматривать 
(указываются конкретные позиции, имеющиеся в общеобразовательной организации или 
запланированные):  
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами 
о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 
государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. 
п.);  
− участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 
внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности; − проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 
внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;  
− проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) 
с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных проблем, 
касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального образования, 
региона, страны; встречи с писателями; 
− реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 
педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 
обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 
социальное окружение. 
 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Внешкольные мероприятия представлены следующими формами работы:  
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности (акция «Зелѐная планета», «Георгиевская 
лента», «Бессмертный полк», «Добрая суббота», Вахта памяти, День неизвестного солдата 
и др.), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  
•проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся: 
открытие памятных табличек ветеранам; спортивные состязания (турслет, «Лыжня 
России», «Кросс нации», районная спартакиада школьников и др.), праздники (фестивали 
«Серебряный олень», «Созвездие талантов», «Красота Божьего мира» и др.), представления 
(«Новый год»), которые открывают возможности для творческой самореализации 
школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  
•участие во всероссийских акциях («Капля жизни», «Свеча памяти», «Окна Победы» и др.), 
посвященных значимым отечественным и международным событиям.  
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Анализ   организуемого   в   МКОУ   «Центр   образования   №   14»воспитательного 
процесса проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 
последующего их решения. Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов из числа 
администрации и педагогов учреждения. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
являются следующие: 

1. Формирование позиции воспитателя у педагогов образовательного учреждение 
определяется с помощью мониторинга воспитания в современной школе (Григорьев Д.В., 
Григорьева А.И.,Заика). 

2. Развитие уровня самоуправления в ученическом коллективе по методике  
развития самоуправления в детских коллективах (М.И.Рожков) 

3. Внеучебная деятельность учащихся определяется по диагностике качества 
воспитания (Д.В. Григорьев, П.В.Степанов) 

4. Уровеньсаморазвития, социализации учащихся определяются по методике 
диагностики   личностного   роста   обучающихся   на   основе   тестового   опросника 
«Личностный рост» (А.И.Григорьева, Л.В. Заика). 
Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 
выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 
проект направленных на это управленческих решений. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

МКОУ «Центр образования № 
14» на 2022-2023 учебный год 

 
Целью воспитания в Центре является личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимыхзнаний); 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в 

развитии их социально значимыхотношений); 
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение 

следующих основных задач: 
10) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 
проведения и анализа в школьномсообществе; 

11) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизнишколы; 

12) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классныхсообществ; 

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

14) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий сучащимися; 

15) организовывать профориентационную работу сошкольниками; 
16) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательныевозможности; 
17) организовывать деятельность, направленную на укрепление безопасности 

жизнедеятельности, профилактику правонарушений и аддиктивного 
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поведения обучающихся; 

18) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 
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