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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся МБОУ ЦО № 8: развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ ЦО № 8:  

-усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты 

освоения обучающимися общеобразовательных программ включают осознание 

российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности 

и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ ЦО № 8 планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 

детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МБОУ 

ЦО № 8 по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

− гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 



 

 

4 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, 

получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

− ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  
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Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 
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объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 
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Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 
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общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 
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правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, отношения к религии и религиозной принадлежности, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 
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российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 
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отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования 

№ 8 » (МБОУ ЦО № 8) создано в 2015 году путем слияния МБОУСОШ № 17, МБОУСОШ 

№ 33, МБО-УСОШ № 57, став приемником многолетних традиций и богатой культурно-

творческой среды трех образовательных организаций. В октябре 2018 года МБОУ ЦО № 8 

было присвоено имя Героя Советского  Союза Леонида Павловича Тихмянова. 

МБОУ ЦО № 8 расположен в Советском и Привокзальном районах  города Тулы. В 

ближайшем окружении  находится МБОУ «Центр образования № 1», состоящий из двух 

учебных корпусов с профильным обучением и 5 ДОУ, что обуславливает высокий 

уровень конкуренции в привлечении обучающихся в школу. Микрорайон имеет в 

значительной степени насыщенную инфраструктуру образования. Кроме учреждений 

среднего образования здесь находятся Детская школа искусств им. Г. Галынина, Тульский 

областной медицинский колледж, Технический колледж им. С.И. Мосина ФГБОУ ВПО 

ТулГу, учреждения дополнительного образования. МБОУ ЦО № 8 сам играет 

значительную роль не только в социуме, но и в территориальной образовательной 

системе. В настоящее время он является одним из крупных по численности обучающихся 

и востребованным в Советском районе. МБОУ ЦО № 8 позиционируется как 

образовательное учреждение, предоставляющее образовательные услуги высокого 

качества. 

В МБОУ ЦО № 8 создана хорошая  материальная база, позволяющая применять 

ИКТ и Интернет-ресурсы в воспитательном процессе:  спортзалы, спортплощадка, ИБЦ, 

медицинский кабинет, современных компьютерные классы, подключенных к сети 

Интернет, лингафонный кабинет, кабинет психолога и социального педагога, уютные 

столовые, школьника, актовые зал, музеи. Имеется  современная ауди, видео и 

множительная техника. Все учебные кабинеты снабжены компьютерами и 

мультимедийными установками. 

МБОУ ЦО № 8  является общеобразовательным учреждением, обеспечивающим 

получение обучающимися дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования.  

В Центре образования сложилась система совместного участия в воспитании детей. 

Субъектами взаимодействия являются: МБОУ ЦО № 8, учреждения дополнительного 

образования, организации города, родители, обучающиеся.  

МБОУ ЦО №8 принимает активное участие в апробации различных проектов на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях.  

    В таблице представлен перечень проектов, указаны их статус, уровень, а также 

направление деятельности: 

№ 

п/п 
Статус и уровень 

Направление 

деятельности 

Период 

функционирования в 

данном статусе 

начало окончание 

1 Всероссийский проект «Научись 

спасать жизнь» (в рамках 

апробации Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

Российской Федерации) 

Обучение любых 

категорий 

граждан приемам 

оказания первой 

помощи  

2018г.  Бессрочно  

2 Базовая площадка ГОУ ДПО ТО 

«ИПК и ППРО ТО» 

Воспитательная 

деятельность  

2019г. Бессрочно  
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«Формирование социально 

успешной личности в условиях 

воспитательного пространства 

Центра образования» 

3 Опорная школа по внедрению 

курса «Основы финансовой 

грамотности» 

Обучение 

финансовой 

грамотности  

2017г. Бессрочно  

4 Региональный проект 

«Английский для общения» 

Внеурочная 

деятельность 

2019г. По наст. 

время 

5 Региональный пилотный проект 

«Люби и знай свой отчий край» 

Краеведение  2018г. По наст. 

время 

6 Проект «Шахматы в школе» Внеурочная 

деятельность  

2018г.  Бессрочно 

7 Культурный норматив школьника  Внеурочная 

деятельность 

2019г.  По наст. 

время 

8 Немецкий – первый второй 

иностранный  

Внеурочная 

деятельность 

2018г.  По наст. 

время 

9 Опорная школа по внедрению 

целевой модели Цифровой 

образовательной среды 

Учебная 

деятельность 

2019г. По наст. 

время  

10 Инновационная площадкой: 

«Школа здоровья, школа 

спортивного успеха, воспитания 

на спортивных традициях» в 

рамках муниципального  

отраслевого проекта: «Здоровое 

поколение – будущее города». 

Внеурочная 

деятельность 

2019г.  По наст. 

время 

К «сильным» сторонам в организации воспитательного процесса МБОУ ЦО № 8   в 

течение последних лет, можно отнести: наличие системы школьных традиций; широкую 

сеть дополнительного образования; достаточно развитое ученическое самоуправление; 

теоретическую и методическую подготовку педагогов; конкурентноспособность школы и 

выпускника; удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса. 

Основные традиции воспитания в МБОУ ЦО № 8: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы МБОУ ЦО № 8 являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов; 

• в Центре образования создаются такие условия, при которых по мере 

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

наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

• педагогические работники МБОУ ЦО № 8 ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в МБОУ ЦО № 8 является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно 
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развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

          Виды, формы и содержание воспитательной деятельности учитывают 

специфику МБОУ ЦО №8, интересы субъектов воспитания, тематику модулей. 

2.2.1. Урочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

предусматривает: 

− максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие 

на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам;  

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета  

- Демонстрация учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности (в том числе с помощью 

организации и проведения «Литературных 

гостиных»); 

- Подбор соответствующих текстов для 
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чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- Предметные олимпиады; 

- Тематические уроки (Урок мужества, 

Урок добра, Урок здоровья) 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы с учащимися 

- Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию; 

- Групповая работа или работа в парах 

(командное взаимодействие); 

- Урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-

деловая игра и т.д. 

Поддержка мотивации учащихся к 

получению знаний, налаживание 

позитивных межличностных отношений в 

классе, помощь установлению 

доброжелательной атмосферы во время 

урока 

- Предметные недели; 

- Игровые формы работы (игровые 

ситуации, сюжетно-ролевые игры) 

Формирование социально значимого опыта 

сотрудничества и взаимопомощи  

Шефство мотивированных и 

эрудированных учащихся над 

одноклассниками, имеющими затруднения 

в учебе 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности учащихся 

для приобретения навыков 

самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других 

исследований, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения 

- Подготовка индивидуальных 

исследовательских проектов (участие в 

НОУ «Эрудит»; 

- Участие в научно-исследовательской 

конференции (для младших школьников); 

- Участие в семинарах, круглых столах 

 

2.2.2. Внеурочная деятельность  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде;   

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников;   

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы;  
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6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность в начальной школе организуется по направлениям 

развития личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все её формы представляются в деятельностных формулировках, что 

подчеркивает их практико-ориентированные характеристики. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения МБОУ ЦО № 8 учитывает:  

— особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав);  

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности;   

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и их содержательная связь с урочной деятельностью;  

— особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона, где находится 

образовательная организация.  

Направления внеурочной деятельности и их содержательное наполнение 

При отборе направлений внеурочной деятельности МБОУ ЦО № 8 в начальной 

школе ориентируется, в том числе на свои особенности функционирования, психолого-

педагогические характеристики обучающихся, их потребности, интересы и уровни 

успешности обучения. К выбору направлений внеурочной деятельности и их организации 

могут привлекаться родители как законные участники образовательных отношений. 

Направления и цели  внеурочной  деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое развитие 

школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом 

соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется  как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и 

словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как система 

разнообразных творческих мастерских по развитию художественного творчества, 

способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также 

становлению умений участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках внеурочной 

деятельности, которые формируют представления младших школьников о разнообразных 

современных информационных средствах и навыки выполнения разных видов работ на 

компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны  — система интеллектуальных соревновательных 

мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, 

его познавательные интересу и способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, 

когда учитель непосредственно помогает обучающемуся преодолеть трудности, 

возникшие при изучении разных предметов.  

Выбор форм организации внеурочной деятельности начальной школы подчиняется 

следующим требованиям:   

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 
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непосредственное активное участие обучающегося в практической деятельности, в том 

числе совместной (парной, групповой, коллективной);  

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или 

иное направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  

Возможными формами организации внеурочной деятельности могут быть 

следующие: учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, мини-

исследования; общественно полезные практики и др.  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность начальной школы может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другого учреждения (организации), участвующего во 

внеурочной деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр 

и др. 

МБОУ ЦО № 8 составляет план внеурочной деятельности на учебный год, который 

является составной частью основной образовательной программы и формируется с учетом 

гибкого режима занятий школьников (продолжительность занятий в течение дня, 

последовательность аудиторных и внеаудиторных занятий, переменный состав 

обучающихся и т.п. должны обеспечивать профилактику утомляемости школьника и 

сохранение его здоровья). В зависимости от конкретных условий реализации основной 

общеобразовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей 

допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах 

одного уровня образования. Разновозрастный характер групп, в которых проходят 

внеурочные занятия школьников, имеет свои достоинства, связанные, прежде всего с 

получаемым ребенком важным социальным опытом взаимодействия со старшими и 

младшими  школьниками, возможностью учиться у старших, помогать и заботься о 

младших. В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией предусматривается использование ресурсов других организаций (в том 

числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие необходимыми ресурсами.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

орган МБОУ ЦО № 8 в этой работе могут принимать участие все педагогические 

работники данной организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.).   

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования строится на использовании 

единых форм организации.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, методист, заместитель директора по 

воспитательной работе.  

Принципы организации внеурочной деятельности. Организуя внеурочную 

деятельность школьников, педагогу рекомендуется придерживаться следующих 

принципов.  

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 

педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 
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деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность 

не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на 

себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - 

сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, 

преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 

дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, 

чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов 

для подражания.  

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 

будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Основные направления внеурочной деятельности начальной школы 

Система занятий «Разговор о важном» - 1 час в неделю 

Главной целью занятий должно стать развитие ценностного отношения 

школьников к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, 

богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные темы занятий будут 

связаны с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы и, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи 

– все это может стать предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

Методические материалы для организации цикла еженедельных занятий, включающие 

сценарий занятия, методические рекомендации по его проведению, интерактивный 

визуальный контент, разрабатываются на федеральном уровне для обучающихся 1-2, 3-4 

классов и будут размещены на портале «Единое содержание общего образования» 

(www.edsoo.ru) в разделе «Внеурочная деятельность». 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся – 3 часа в неделю.  

«Люби и знай наш отчий край», шахматы, предметные кружки - педагогу особенно 

важно помнить о том, что они не должны повторять традиционные для урока формы. 

Несмотря на то, что данные занятия носят преимущественно познавательных характер, 

они должны реализовываться в формах, где ребенок не превращался бы только в 

слушателя и пассивного потребителя информации. 

Это могут быть занятия по дополнительному или углубленному изучению 

школьниками учебных предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и 

проектной деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента 

образования или особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка преподавания; 

специальные занятия для школьников с ограниченными возможностями здоровья или 

испытывающими затруднения в социальной коммуникации и т.п.  

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать интеллектуальное и 

общекультурное развитие школьников, удовлетворение их особых познавательных, 
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культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Эти занятия должны быть 

направлены на формирование ценностного отношения школьников к знаниям как залогу 

их собственного будущего и к культуре в целом как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Занятиям по формированию функциональной грамотности школьников – 1 час в 

неделю: читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, направленной в 

том числе и на развитие их предпринимательского мышления. Для этого в школе могут 

быть организованы специальные интегрированные курсы, метапредметные кружки или 

факультативы.  

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 

проблемы. Эти  внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью. 

Занятиям, направленным на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в их самореализации, 

раскрытии и развитии их способностей и талантов – 2 часа в неделю. Это могут быть 

занятия школьников в различных творческих объединениях – музыкальных, хоровых или 

танцевальных студиях, театральных кружках или кружках художественного творчества, 

журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п.  

Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, формирование 

у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре. Это могут быть занятия школьников в спортивных объединениях - секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их целью является 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. Это могут быть занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности. Главная их цель – оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего 

труда. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся – 1 час в неделю.  

Главной их целью должно стать формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего образования и своей будущей 

профессии, осознание ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного 

отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. В рамках профориентационных занятий 

рекомендуется не только знакомить школьников с миром профессий и способами 

получения профессионального образования, но и помогать им осваивать важные 

надпрофессиональные навыки - общения, работы в команде, поведения в конфликтной 

ситуации и т.п. 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на организацию вместе с детьми комплекса совместных 

дел воспитательной направленности – 2 часа в неделю. Это может быть педагогическое 

сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, экологических отрядов, 

создаваемых для социально ориентированной работы. Целью таких занятий является 

развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – заботиться о 

других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и подчиняться, 
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брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать в расчёт другие точки зрения.  

Внеурочная деятельность на второй ступени представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает в себя: 

• внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы 

(учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

• внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности

 (читательской, математической, естественно-научной,  финансовой) 

 обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, 

научные сообщества, в том числе направленные на реализацию проектной и 

исследовательской деятельности); 

• внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социальных практик (в том 

числе волонтёрство), включая общественно полезную деятельность, профессиональные 

пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских навыков, 

практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного

 образования, профессиональных образовательных организаций и 

социальных партнеров в профессионально-производственном окружении; 

• внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса 

воспитательных мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в 

том числе в творческих объединениях по интересам, культурные и социальные практики с 

учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

• внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.; 

• внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение 

учебной деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по 

обеспечению успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

• внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов); 

• внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия

 обучающихся в пространстве общеобразовательной организации 

(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в 

учебных группах, профилактики неуспеваемости,  профилактики различных 

рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все 

многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе наследие 

отечественного кинематографа. Наследие отечественного кинематографа может 

использоваться как в качестве дидактического материала при реализации курсов 

внеурочной деятельности, так и быть основной для разработки курсов внеурочной 
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деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Принципы организации внеурочной деятельности МБОУ ЦО № 8 в 5-8 классах 

Организуя внеурочную деятельность школьников 5-8-х классов, педагогу 

рекомендуется придерживаться следующих принципов.  

Интерес. Важно, чтобы педагог помог ребенку найти в школе «свою» внеурочную 

деятельность, привлекательную именно для него. Это поможет укрепить контакты 

педагогов с детьми, будет способствовать формированию в глазах детей позитивного 

восприятия школы, уменьшит риск их вовлечения в нежелательные, антисоциальные виды 

деятельности.  

Сотрудничество. Важно, чтобы педагог организовывал внеурочную деятельность 

не столько для детей, сколько вместе с детьми. То есть давал им возможность взять на 

себя ответственность за отдельные фрагменты организации этих видов деятельности - 

сначала за фрагменты попроще, затем посложнее. Это помогает детям взрослеть, 

преодолевая свою инфантильность и развивая самостоятельность и ответственность.  

Доверие. Во внеурочной деятельности педагогу особенно важно стремиться к 

установлению доверительных и доброжелательных отношений со школьниками. Это 

поможет ему сплотить вокруг себя детей и стать для них значимым взрослым, к которому 

дети больше прислушиваются, чьи требования и просьбы воспринимаются позитивнее, 

чье поведение и жизненные принципы охотнее воспринимаются ими в качестве образцов 

для подражания.  

Неназидательность. Содержание внеурочных занятий не должно преподноситься 

ребенку в форме назиданий. Ребенок не должен становиться пассивным потребителем 

информации. Важно дать ему самому делать выводы из увиденного и услышанного на 

занятиях: спорить, доказывать свою точку зрения, слышать мнения других. Только тогда 

будет формироваться его мировоззрение, его собственная жизненная позиция. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не 

более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества  часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.). 

В МБОУ ЦО № 8 реализуется план внеурочной деятельности основной школы по 

следующим направлениям, при этом расходы времени на отдельные направления плана 

могут отличаться: 

— на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая углубленное 

изучение предметов) — общеинтеллектуальное направление - еженедельно от 2 до 4 

часов, 

— на внеурочную деятельность спортивно-оздоровительного направления 

(включая занятия физической культурой) - еженедельно от 1 до 2 часов, 

— на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

— общекультурное направление - от 1 до 2 часов; 

— на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореализации 

обучающихся - личностное направление - еженедельно от 1 до 2 часов; 

— на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия в 

рамках духовно-нравственного направления - еженедельно от 1 до 4 часов, при этом при 

подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 
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общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов (бюджет 

времени, отведенного на реализацию плана внеурочной деятельности); 

— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия – 

социальное направление - еженедельно — от 1 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Распределение часов на внеурочную деятельность. Реализуя принцип единства 

образовательного пространства в сфере общего образования: 

Один час в неделю на занятие «Разговор о важном». Главной целью таких занятий 

должно стать развитие ценностного отношения школьников к своей родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. Основные темы занятий будут связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это может стать 

предметом бесед классных руководителей со своими классами. Методические материалы 

для организации цикла еженедельных занятий, включающие сценарий занятия, 

методические рекомендации по его 4 проведению, интерактивный визуальный контент, 

разрабатываются на федеральном уровне для обучающихся 5-7, 8-9 классов и размещены 

на портале «Единое содержание общего образования» (www.edsoo.ru) в разделе 

«Внеурочная деятельность».  

Три часа в неделю рекомендуется отводить на занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это могут 

быть занятия по дополнительному или углубленному изучению школьниками учебных 

предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и проектной 

деятельности; занятия, связанные с освоением регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными интересами участников образовательных отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в освоении 

учебной программы или трудности в освоении языка преподавания; специальные занятия 

для школьников с ограниченными возможностями здоровья или испытывающими 

затруднения в социальной коммуникации и т.п. Главной целью этих внеурочных занятий 

должно стать интеллектуальное и общекультурное развитие школьников, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, оздоровительных потребностей и интересов. Эти 

занятия должны быть направлены на формирование ценностного отношения школьников 

к знаниям как залогу их собственного будущего и к культуре в целом как к духовному 

богатству общества, сохраняющему национальную самобытность народов России. В 

проведении таких занятий педагогу особенно важно помнить о том, что они не должны 

повторять традиционные для урока формы. Несмотря на то что данные занятия носят 

преимущественно познавательных характер, они должны реализовываться в формах, где 

ребенок не превращался бы только в слушателя и пассивного потребителя информации.  

Один час в неделю рекомендуется отводить занятиям по формированию 

функциональной грамотности школьников: читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на развитие их 

предпринимательского мышления. Для этого в школе могут быть организованы 

специальные интегрированные курсы, метапредметные кружки или факультативы. 

Главной целью этих внеурочных занятий должно стать развитие у школьников 

способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и навыки для 

решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной учебной 
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проблемы. Эти 5 внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью.  

Один час в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на 

удовлетворение профориентационных интересов и потребностей обучающихся. Главной 

их целью должно стать формирование готовности школьников к осознанному выбору 

направления продолжения своего образования и своей будущей профессии, осознание 

ими важности получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности, развитие их ценностного отношения к труду как 

основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне. В рамках профориентационных занятий рекомендуется не только 

знакомить школьников с миром профессий и способами получения профессионального 

образования, но и помогать им осваивать важные надпрофессиональные навыки - 

общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п. Владение ими 

позволит ребенку в будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в 

личной жизни. Важной составляющей занятий должна стать и работа, направленная на 

познание ребенком самого себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Это поможет 

ему стать увереннее в себе, адекватнее оценивать свои силы и возможности. 

Профориентационные беседы, деловые игры и квесты, решение кейсов, совместное 

изучение специализированных цифровых ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков – эти и другие формы работы помогут 

школьнику подготовиться к выбору своей будущей профессии.  

Два часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на 

удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их способностей и 

талантов. Это могут быть занятия школьников в различных творческих объединениях – 

музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или кружках 

художественного творчества, журналистских, поэтических или писательских клубах и т.п. 

Главная их цель - раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного отношения к 

культуре. Это могут быть занятия школьников в спортивных объединениях - секциях и 

клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их целью является 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. Это могут быть занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности. Главная их цель – оздоровление школьников, 

привитие им любви к своему краю, его истории, культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, формирование навыков самообслуживающего 

труда.  

Два часа в неделю рекомендуется отводить занятиям, направленным на 

удовлетворение социальных интересов и потребностей обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию вместе с детьми комплекса совместных дел воспитательной направленности. 

Это может быть педагогическое сопровождение деятельности волонтерских, трудовых, 

экологических отрядов, создаваемых для социально ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной организацией; Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 
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творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций; созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. Целью таких занятий 

является развитие важных для жизни подрастающего человека социальных умений – 

заботиться о других и организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку 

зрения и принимать в расчёт другие точки зрения. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть предусмотрена 

вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, 

например, в 5 классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся 

образовательной ситуации может быть выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо 

в 8 классе — в связи с организацией предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов 

на внеурочную деятельность может различаться в связи необходимостью преодоления 

противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом 

коллективе. 

С учетом интересов и запросов всех субъектов образовательного процесса 

реализуется модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной 

деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей 

внеурочной деятельности, направлена на формирование у школьников российской 

гражданской идентичности и таких компетенций, как: 

— компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

— социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных 

ролях человека; 

— компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в 

общественно значимой совместной деятельности. 

 Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

— в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в 

детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

— через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; 

— через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе 

партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы реализации внеурочной деятельности в образовательной организации 

определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в том 

числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, 

деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 
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программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня 

образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего образования, 

научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные 

организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год является отдельным 

документом. 

2.2.3. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

− участие классных руководителей в проекте «Разговоры о важном»; 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

− планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности; 

− инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе («День знаний», «Новогодняя феерия» «Визитка 

класса», участие в творческих конкурсах, оформление учебных корпусов к традиционным 

мероприятиям: КТД «Учителями славится Россия», КТД «Создай новогоднее 

настроение», КТД «Вспомним всех поименно»); 

− организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, 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;  

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней 

рождения обучающихся, классные вечера;  

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации;  

− изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за 

их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом;  

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные 

беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, 

в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения; 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 
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интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

− создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и т. п. («День рождения класса», праздник-концерт, посвященный  Дню 

матери, «Рыцарский турнир», «Весенняя капель»). 

2.2.4. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может 

предусматривать: 

− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

Сентябрь 

Праздник «День знаний» 

            Октябрь 

Праздник осени «Осенний калейдоскоп» 

КТД, посвященные Дню учителя 

             Ноябрь 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

КТД, посвященные Дню матери 

КТД, посвященные Дням обороны Тулы 

            Декабрь 

КТД, посвященные встрече Нового года (фестиваль «Новогодняя феерия», 

конкурсы «Новогодняя игрушка своими руками». «Лучшее новогоднее оформление»). 

           Январь 

Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста 

           Февраль 

Памятные мероприятия, посвященные 103-ей годовщине со дня рождения Леонида 

Павловича Тихмянова 

КТД, посвященные Дню защитника Отечества 

          Март 

КТД, посвященные международному женскому дню 

         Апрель 

Мероприятия, посвященные дню космонавтики: ЕКЧ 

- выставка рисунков 

- макетов на тему «Космос»; 

Фестиваль классных коллективов «Визитка класса» 

         Май 

Комплекс мероприятия,  посвященных Дню Победы 

Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. 

 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире: Всероссийская акция «Сохраним лес», благотворительная акция «Книга в подарок», 
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Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка»; ежегодная общероссийская добровольческая акция «Неделя добра», акция 

«Бессмертный полк», международная мемориальная акция «Свеча памяти» 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в общеобразовательной организации, обществе: «Прощание с букварем», 

праздник, посвященный окончанию начальной школы, «Последний звонок», 

торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года. 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной 

организации, своей местности;  

− социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием 

социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

− проводимые для города и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями 

для жителей Тулы; 

− разновозрастные сборы, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, 

спортивно-оздоровительной и др. направленности; 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

2.2.5.Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать: 

− общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной организации; 

− внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 
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эмоционально-психологического комфорта. 

2.2.6.Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

может предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

− оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные периоды тысячелетней 

истории, исторической символики региона; 

− организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации; 

− размещение карт России, Тульской области, города Тулы (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями 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, Тульской области, г. Тулы, 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 Российской Федерации;  

− разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном 

процессе «мест гражданского почитания» в помещениях общеобразовательной 

организации или на прилегающей территории для общественно-гражданского почитания 

лиц, мест, событий в истории России; мемориалов воинской славы, памятников, памятных 

досок;  

− 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, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

− разработку и популяризацию символики общеобразовательной организации 

(эмблема, логотип, элементы костюма обучающихся и т. п.), 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;  

− поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

− разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 



 

 

29 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего 

использования свои книги, брать для чтения другие; 

− деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

− разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн);  

− разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7.Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Приоритеты    Центра образования №8  при работе с родителями: 

Во-первых, — налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для 

привлечения их внимания к заботам школы, для создания в их глазах позитивного имиджа 

центра образования №8, для поддержания постоянной «обратной связи» с родителями в 

вопросах воспитания их детей.  

Во-вторых, — привлечение родителей к организации интересной и полезной 

деятельности школьников. Это поможет расширить и разнообразить сферу 

взаимодействия семьи и школы, а детям предоставит новые возможности для 

коммуникации со взрослыми и другими детьми, что немаловажно для их конструктивной 

социализации.  

В-третьих, — повышение педагогической грамотности родителей. Это поможет в 

организации эффективного воспитательного процесса в центре образования №8, так как 

позволит избегать конфликтов и недопонимания со стороны родителей по поводу 

организации школьной жизни детей, поможет установлению деловых и доверительных 

отношений между родителями и педагогами.   

Реализация задач осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:   

на групповом уровне:  

1. общешкольный родительский комитет и Управляющий Совет, участвующие 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации  их детей; 

2.  семейный клуб «СемьЯ», предоставляющий родителям, педагогам и детям 

площадку для совместного проведения досуга и общения;  

3. дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать  учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в центре образования; 

4. общешкольные и классные родительские собрания, проходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

5. семейный всеобуч, на котором родители получают ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

6. родительские форумы на сайте школы и различных сетевых сообществах,  

на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы.    

на индивидуальном уровне: 

1. работа   службы Медиации по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

2. участие родителей в заседаниях Советов профилактики, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 
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конкретного ребенка; 

3. помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

4. индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей, в том числе и по проблемам сопровождения детей с ОВЗ; 

5. выход в семью для выявления социальных потребностей семьи и оказания 

адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

6. систематическое общение классного руководителя с родителями детей, в 

том числе и через мессенджеры и  сетевые сообщества, направленное на обеспечение 

систематической информированности родителей о жизни  и индивидуальном развитии 

ребёнка в школе и поддержание  контакта с семьей.  

2.2.8.Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

− представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся 

в процессе управления общеобразовательной организацией;  

− защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся; 

− участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в общеобразовательной 

организации.  

Детское самоуправление в МБОУ ЦО № 8 осуществляется следующим образом:  

На уровне центра образования: 

• через деятельность Высшего Совета «Содружества Неравнодушных» (по одному 

человеку от учебного корпуса), который избирается ежегодно из числа членов Совета 

Содружества и обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

ученического самоуправления трех учебных корпусов (организует проведение 

Конференции учащихся – высшего органа ученического самоуправления, анализирует 

работу за текущий год, планирует работу на следующий учебный год);   

• через деятельность Совета Содружества, который осуществляет руководство 

деятельностью ученического самоуправления и состоит из председателей комитетов 

каждого учебного корпуса, обеспечивает работу группы «Содружество Неравнодушных» 

в социальной сети «ВКонтакте»;  

• через деятельность первичной организации Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»,  

координирующей деятельность членов РДШ МБОУ ЦО № 8, организующей их участие в 

акциях и конкурсах данной ДОО («Большая перемена», «РДШ - Территория лидерства», 

«Контент на коленке»,  «Вожатская флотилия» «Классные встречи» и других). 

На уровне учебных корпусов: 

• через деятельность Совета корпуса, который координирует работу ученического 

самоуправления корпуса, организует самообслуживание  обучающихся, их дежурство, 

поддерживает дисциплину и порядок в школе, устанавливает шефство старшеклассников 

над младшими (помощь при подготовке к военно-спортивной игре «Зарница», при 

подготовке к мероприятиям и концертам), обсуждает и утверждает планы подготовки 

творческих дел («Фестиваль осенних композиций», «Поздравим маму», «Весенняя 

капель», «Новогодний дивертисмент»), подводит итоги участия в них классных 

коллективов; устанавливает рейтинг активности  классов, обеспечивает популяризацию 

особой символики МБОУ ЦО №8 (эмблема, логотип, элементы школьного костюма) в 

повседневной жизни и в торжественные моменты) среди учащихся; 
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• через организацию и деятельность пяти комитетов: учебного, информации и 

печати, досуга, права и порядка, спортивного.  

• через деятельность временных творческих групп (советов дела),  инициирующих 

и  организующих проведение личностно значимых для школьников событий (квестов 

«Оборона Тулы», «Знай, умей и помни!», «Секреты слова», дискотек, концертов, 

посвященных Дню матери, 8 Марта);   

• через деятельность вожатского отряда «Парус Надежды», осуществляющего 

шефскую работу над  учащимися начальной школы: организация и проведения 

мероприятий  (Праздник «Подарки осени», новогодние интерактивные праздники 

«Новогодние приключения Маши и Вити», «В поисках новогоднего подарка», праздник 

прощания с букварем «Незнайка в стране Букварии»), проведение бесед («Безопасный 

переход», «Тула. Осень 41-го» и др) организации досуга младших школьников в лагере 

дневного пребывания «Радуга» и в загородном оздоровительном лагере «Имени Саши 

Чекалина»; 

• через организацию комитетом права и порядка экологических акций: «Спаси 

дерево», «Добрые крышечки»  и др.;  

• через выпуск комитетом информации и печати вестника «Восьмерочка», 

рассказывающего об организации работы в учебном корпусе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

председателей совета классов,  представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и  координирующих  его работу с работой органов самоуправления учебного корпуса и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления (пяти комитетов), 

отвечающих за различные направления работы класса: учебный, информации и печати, 

досуга, права и порядка, спортивный; обеспечивающих  популяризацию особой 

символики центра образования №8 (эмблема, логотип, элементы школьного костюма) в 

повседневной жизни и в торжественные моменты ОО) среди учащихся класса; 

• через деятельность временных творческих групп (советов дела),  инициирующих 

и  организующих проведение личностно значимых для школьников событий, таких как 

фестиваль классных коллективов «Визитка класса», конкурс видеопоздравлений 

«Учитель, перед именем твоим…», «Новогодний серпантин», «Рыцарский турнир», 

«Весенняя капель»  и другие) 

На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, по организации дежурства в 

классе и учебном корпусе, по оформлению учебных кабинетов к новому году, 8 Марта, 

Дню Победы. 

2.2.9.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 

общеобразовательной организации 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 разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов 
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(психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

− 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 

общеобразовательной организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, 

субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

− 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 — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и 

др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации маргинальных 

групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с 

агрессивным поведением и др.);  

− профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

В рамках профилактической работы МБОУ ЦО №8 проводятся  следующие 

мероприятия:  

Мероприятие Период проведения 

Оформление социальных паспортов классов сентябрь 

Профилактическая акция «Внимание, дети!» сентябрь 

Выявление и учет детей и семей, находящихся в ТЖС. 

Консультации для родителей детей «группы риска». 

сентябрь 

Анкетирование подростков об отношении к проявлениям 

экстремизма в современном обществе 

октябрь 

Классные часы «Мир без наркотиков» октябрь 

Выходы в семьи «группы риска»  

Лекция-беседа «Безопасный интернет» ноябрь 

Классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности 

ноябрь 

Профилактические классные часы инспектора ОДН и КДН и ЗП декабрь 

Собеседование с классными руководителями о работе с трудными 

подростками. Посещение уроков с целью наблюдения за работой 

с учащимися «группы риска» 

декабрь 

Профилактические классные часы инспектора ОДН декабрь 

Цикл классных часов «Я и моя семья» январь 

Уроки мужества январь 

Мониторинг по определению социально-психологической 

комфортности в классном коллективе 

январь 
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Профилактические классные часы инспектора ОДН и КДН и ЗП февраль 

Уроки мужества февраль 

Консультации с родителями «Трудности в обучении и общении с 

ребенком. Пути их устранения» 

февраль 

Профилактические классные часы инспектора ОДН и КДН и ЗП февраль 

Выходы в семьи «группы риска»  

Профилактические классные часы инспектора ОДН и КДН и ЗП март 

Игра-тренинг «Сильные личности» апрель 

Уроки правовых знаний «Права и обязанности подростков» апрель 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы апрель 

Профилактические беседы  апрель 

Классные часы «Учись делать здоровый выбор» май 

Профилактические беседы с инспектором ОДН май 

Классные часы по ПДД май 

 

2.2.10.Социальное партнёрство 

Реализация социокультурного контекста опирается на построение социального 

партнерства образовательной организации с организациями-партнерами. Для МБОУ ЦО 

№ 8 это: Тульское отделение Центрального банка РФ, АО «Тулаточмаш», Тульский 

филиал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, с Тульский 

государственный университет, МБУДО «Детская школа искусств им. Г. Г. Галынина», 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр 

развития и научно-технического творчества детей и юношества», МБУДО «ДЮЦ», 

КДНиЗП, ОДН.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает 

: 

− 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;  

− 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. 

2.2.11. Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает:  

− проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 



 

 

34 

− профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

− организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, 

включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента 

участников образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

Эта работа осуществляется через проект «Обучение первой профессии», который 

в себя включает: 

 

Название модуля  

 

События, мероприятия 

 

 

 

 

 

Раскрой свой потенциал 

 

- изучение современной классификации талантов; 

- определение своих природных талантов; 

- определение призвания; 

- изучение типа личности по рисунку; 

- структурная оценка потенциала; 

- тестирование на тип личности; 

- составление индивидуальной карты личности; 

- 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. 

 

 

 

 

Изучи карьерные 

возможности 

- знакомство с принципами построения карьеры; 

- изучение актуального рынка труда; 

- знакомство с востребованными профессиями; 

- разработка личного профиля специальности; 

- тестирование на тип личной мотивации; 

- составление матрицы профессий; 
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- экскурсии на предприятия города;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных 

парков; 

- совместное с педагогами изучение интернет 

ресурсов, посвященных выбору профессий 

 

 

 

Определи профессию и 

действуй 

- изучение принципов лидерства; 

- матрица выбора будущей профессии; 

- анализ правильности выбора профессии; 

- знакомство с инструментами планирования; 

- постановка целей по SMART; 

- составление индивидуального плана развития; 

- профориентационные игры(симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную 

позицию). 
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2.2.12. Школьные медиа 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

• комитет информации и печати, целью которого является освещение (через 

школьную газету « Восьмое измерение», школьное радио или телевидение «В кадре») 

наиболее интересных моментов жизни Центра образования, популяризация 

общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

• школьная газета «Восьмое измерение», на страницах которой размещаются 

актуальные материалы о жизни Центра образования, освещается информация о 

внешкольных мероприятиях;-поднимаются вопросы, интересующие обучающихся, 

учителей, родителей; обсуждаются вопросы, интересующие читателей, а также на 

выяснение мнений по освещаемым вопросам; публикуются статьи, заметки, стихи, 

рассказы обучающихся, учителей, родителей, рассказывается о  вузах, колледжах и 

востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в 

социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к МБОУ ЦО № 8, 

информационного продвижения ценностей Центра образования  и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• школьная киностудия «В кадре», в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Общая численность педагогических работников  человек основных педагогических 

работников, педагог дополнительного образования - внешний совместитель. 

68 % от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование, 40 % - первую квалификационную категорию. 

Психолого- педагогическим сопровождением обучающихся, в том числе и с ОВЗ, 

привлечены следующие специалисты; педагог-психолог, социальный педагог, тьютор. В 

школе 87 классов, в которых работают 87 классных руководителя. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

− заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

− заместитель директора по воспитательной работе; 
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− классные руководители; 

− педагог-психолог; 

− социальный педагог; 

− педагоги дополнительного образования. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Управление качеством воспитательной деятельности  в МБОУ ЦО № 8 

связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения:  

1. Положение о методическом объединении классных руководителей; 

2. Положение о внутришкольном контроле; 

3. Положение о комиссии по урегулировании споров

 между участниками образовательных отношений МБОУ ЦО № 8; 

4. Положение о Совете профилактике правонарушений;  

5. Положение о службе социальной защиты и психологической помощи 

6. Положение о психолого-педагогическом консилиуме 

7. Дополнительная общеразвивающая программа МБОУ ЦО № 8 

8. Правила приема обучающихся на обучение по дополнительным 

образовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения 

физическими и (или) юридическими лицами 

9. План внутришкольного контроля за организацией воспитывающей 

деятельности 

10. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

11. Правила внутреннего распорядка обучающихся 

12. Положение о совете обучающихся 

13. Положение о совете родителей (законных представителей) 

14. Положение о Совете по вопросам регламентации доступа обучающихся, 

воспитанников к информации в сети Интернет 

15. Положение о поощрении обучающихся МБОУ ЦО № 8 

16. Положение о научном обществе учащихся «ЭРУДИТ» МБОУ ЦО № 8 

17. Образовательный проект профориентации и социализации учащихся 

"Потенциал" 

18. Положение о школьном спортивном клубе "Лидер" 

19. Положение о Совете школьного спортивного клуба "Лидер" 

20. Приказ директора МБОУ ЦО № 8 от 18.06.2021 №258/1-а "О создании 

школьного спортивного клуба "Лидер" 

21. Положение об организации охраны и укреплении здоровья обучающихся 

22. Положение о школьной службе примирения 

Ссылка на размещенные документы: Нормативно-методическое обеспечение в 

МБОУ ЦО № 8 https://czentrobrazovaniya8tula-

r71.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=160 

С 2022 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону № 273 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 

1. Федеральный закон от 14.07.2022 № 298-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

2. Письмо «О внедрении примерной программы воспитания». 

3. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22) 

 

 

 

https://czentrobrazovaniya8tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=160
https://czentrobrazovaniya8tula-r71.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=160
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

            На данный момент в МБОУ ЦО № 8 осваивают адаптированные программы 

начального и основного общего образования двенадцать обучающихся. Обучение 

проводится по следующим программам:   

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 2); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 3); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа  основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 2); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 2) 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной 

организации; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-

логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

          Обучающимся с  ОВЗ,  для реализации особых образовательных 

потребностей, в образовательной организации созданы следующие условия: 

• адаптация и дифференцированный подход к отбору содержания программного 

материала учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей;  

• включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ; 

• применение специальных методов и приемов обучения с учетом особенностей 

усвоения обучающимся с ОВЗ системы знаний, умений, навыков, компетенций;  
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• применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем 

при работе с учебной информацией; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом;  

• организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ОВЗ;  

• учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ОВЗ (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности и др.); 

• применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы. 

            Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС ОВЗ, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.                  

Выбор коррекционно-развивающих курсов определяется рекомендациями ПМПК.   

Коррекционно-развивающие занятия  проводятся в индивидуальной и групповой форме. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной 

организации; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды); 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 
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− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чём-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной 

организации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

− взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

− приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение 

уклада общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;   

− развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 

− распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 
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социализации, и саморазвития. 

− Самоанализ организуемого в МБОУ ЦО № 8 воспитательного процесса 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

− Анализ осуществляется ежегодно педагогами школы, задействованными в 

сфере воспитания МБОУ ЦО № 8. 

− Основные направления самоанализа воспитательной деятельности: 

− 1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: для 

того, чтобы изучить динамику личностного роста воспитанников и изучить уровень 

развития коллектива класса, школы, мы используем:  

− Методики диагностики личностного роста Д.В. Григорьева, П.В. Степанова, 

И.В. Степановой;Д.В. Григорьев «Мониторинг воспитания в современной школе»;А.И. 

Григорьева, Л.В. Заика «Концепция и модель оценки качества воспитания в системе 

общего образования»; П.В. Степанов «Диагностика и мониторинг процесса воспитания в 

школе» 

− 2. Воспитательная деятельность педагогов. Позиция педагога как 

воспитателя отслеживается по методике А.И. Григорьевой «Профессиональная позиция 

педагога как воспитателя». 

− 3. Управление воспитательным процессом в образовательной 

организации: 

− -Должностные инструкции; 

− -Документация классного руководителя; 

− 4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации: 

− кадровое обеспечение; 

− нормативно-правовая база; 

− наличие программного обеспечения и т.д. 

− отслеживается по методике, предложенной коллективом авторов: Л.В. 

Алиева, Д.В. Григорьев, Н.Л. Селиванова, И.В. Степанова, П.В. Степанов.  

−         Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

№ мо- 

дуля 

Показатели Метод мониторинга 

3.1. Качество проводимых 

общешкольных ключевых дел 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

3.2. Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их 

классов 

Анализ динамики отзывов родителей 

(письменных) 

3.3. Качество организуемой в 

школе внеурочной деятельности 

Анализ динамики результатов 

внеурочной деятельности (творческие 

отчеты) 

3.4. Качество реализации личностно 

развивающего потенциала 

школьных уроков 

Анализ динамики результатов поведения 

и активности, учащихся на уроках, ВШК 

3.5. Качество существующего в 

школе детского самоуправления 

Анализ динамики продуктивной 

активности обучающихся в жизне- 

деятельности класса (школы) 

3.6. Качество работы школьных  

С МИ 

Отчет о наличии содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики 
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3.7 Качество профориентационной 

работы школы 

Анализ динамики результатов 

анкетирования участников 

3.8. Качество взаимодействия школы и 

семей школьников 

Диагностические исследования, 

направленные на комплексную оценку 

результатов эффективности 

взаимодействия школы и семьи 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

общеобразовательной организации. 
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