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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Краснобогатырский центр
образования»  осуществляет  образовательный  процесс  с  дошкольного  детства,  так  как
учреждение объединяет детский сад и школу. Центр располагается в посёлке Красный богатырь
Новомосковского  района  Тульской  области  в  данном  здании  с  1989  года  (история  школы
начинается  с  1962  года). По  социальному  составу,  культурному  уровню,  образовательным
потребностям  население  разнородно.  Экономические  и  социальные  условия  территории
нахождения школы: в посёлке располагаются предприятия жилищно-коммунального хозяйства
и  социально-бытового  обслуживания,  учреждение  культуры.  Относительная  удаленность  от
научных,  культурно-досуговых центров города создает  своеобразный микросоциум и делает
актуальным не только образовательную, но и воспитательную деятельность педагогического
коллектива.

МКОУ  «Краснобогатырский  ЦО»  приоритетным  направлением  в  своей  деятельности
выбирает  реализацию модели гуманистической  воспитательной  системы «Школа  наш дом».
Основным  принципом  воспитания  в  центре  образования  является  создание  благоприятной
развивающей среды для раскрытия и реализации способностей каждого ребенка.

Ведущими  традиционными  звеньями  воспитания  выступают  любовь  к  родной  земле,
любовь  к  труду  как  основе  человеческой  культуры  и  источнику  благосостояния, уважение
народных традиций,  бережное  отношение  к  памятникам истории и культуры,  стремление  к
нравственному и физическому здоровью.

Стержнем воспитательной работы центра являются ключевые общешкольные дела.

Центр  образования  представляет  собой  небольшое  сообщество  детей,  родителей  и
педагогов. Реализация  процесса  воспитания  осуществляется  главным  образом  через
совместную  деятельность  детей  и  взрослых,  которая  объединяет  обучающихся  и
педагогических  работников  яркими  и  содержательными  событиями,  общими  позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.

  Центр  имеет  партнерские  связи  с  МБУК «ГЦКДО»  (обособленным  подразделением
«Крснобогатырский сельский Дом культуры»), МБУС «Спортивный комплекс «Сокольники»,
МКУДО «Пушкинская школа». 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ
В  соответствии  с  Концепцией  духовно-нравственного  воспитания  российских

школьников,  современный национальный  идеал  личности,  воспитанной  в  новой российской
общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России,  принимающий судьбу Отечества  как свою личную, осознающий ответственность  за
настоящее  и  будущее  своей  страны,  укорененный  в  духовных  и  культурных  традициях
российского народа. Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых
для нашей образовательной организации ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа,
здоровье)  формулируется  общая  цель  воспитания в  общеобразовательной  организации  –
личностное развитие обучающихся, проявляющееся:

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2)  в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений);

3)  в  приобретении  ими  соответствующего  этим  ценностям  опыта  поведения,  опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими
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опыта осуществления социально значимых дел).

Достижению  поставленной  цели  воспитания  обучающихся  будет  способствовать
решение следующих основных задач: 

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

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

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

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

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

6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) организовать  работу  с  семьями  детей,  их  родителями  или  законными

представителями,  направленную  на  совместное  решение  проблем  личностного
развития детей.

Планомерная  реализация  поставленных  задач  позволит  организовать  в  школе
интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся.

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем
модуле.

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся
и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел,
интересных и  значимых для  школьников,  объединяющих их  вместе  с  педагогами  в  единый
коллектив. 

Для этого в Центре используются следующие формы работы:

На внешкольном уровне:
  социальные  проекты  –  ежегодные  совместно  разрабатываемые  и  реализуемые

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума:

-  патриотическая  акция  «Бессмертный  полк»  (проект  запущен  по  инициативе  и  при
непосредственном  участии  Центра,  с  9  мая  2016  года  шествие  жителей  п.  Красный
богатырь с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит ежегодно);
-  экологическая  акция  «Сдай макулатуру,  спаси  дерево!»  (в  сборе  макулатуры активно
участвуют  не  только  родители  детей,  но  и  дедушки,  бабушки;  макулатура  сдается  в
приемные пункты);
-  акция  «Письмо  солдату»  (накануне  Дня  защитника  Отечества  школьники  готовят
творчески  оформленные  письма  и  отправляют  их  по  почте  выпускникам  Центра,
проходящим на данный момент срочную службу в Армии) и др.
 открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых дискуссионных площадок:
- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся регулярно, в
их рамках обсуждаются насущные проблемы;
-  Единый  день  профилактики  правонарушений  в  школе  (помимо  профилактических
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мероприятий  с  обучающимися,  проводится  встреча  родителей  и  обучающихся  с
представителями КДН и ЗП, ПДН, участковым, представителями Тульского областного
наркологического диспансера (Новомосковское отделение).
 проводимые  для  жителей  поселка  и  организуемые  совместно с  семьями учащихся

спортивные  состязания,  праздники,  представления,  которые  открывают  возможности  для
творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих:
-  спортивно-оздоровительная  деятельность:  соревнование  по  волейболу  между  командами
выпускников  школы  и  старшеклассниками;  состязания  «Зарница»,  «Веселые  старты»,
«Школьная спортивная спартакиада» и т.п. с участием родителей в командах;
- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню
матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, бабушек и дедушек;
-концерты  в  сельском  Доме  культуры  с  вокальными,  танцевальными  выступлениями
школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и
др.

 На школьном уровне:
 общешкольные  праздники  –  ежегодно  проводимые  творческие  (театрализованные,

музыкальные,  литературные  и  т.п.)  дела,  связанные  со  значимыми  для  детей  и  педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы Центра:

-  День  Учителя  (поздравление  учителей,  концертная  программа,  подготовленная
обучающимися);
-  День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс,
проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.);
-  праздники,  концерты,  конкурсные  программы  в  Новогодние  праздники,  Осенние
праздники, - День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные
вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.;
- Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики,
биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов);
- День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита);
-  Вечер  памяти  В.С.  Суворова,  члена  союза  писателей  России,  шестнадцать  лет
отработавшего в Краснобогатырской школе.
 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе
и развивающие школьную идентичность детей:

- «Посвящение в первоклассники»;
- «Посвящение в пятиклассники»;
- «Первый звонок»;
- «Последний звонок».
  церемонии  награждения  «Сердце  отдаю  школе»  (по  итогам  года)  школьников  и

педагогов  за  активное  участие  в  жизни  школы,  защиту  чести  школы  в  конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие Центра:

-  еженедельные  общешкольные  линейки  (по  понедельникам)  с  вручением  грамот  и
благодарностей;
- награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года
Похвальными  листами  и  грамотами  обучающихся,  а  также  классов,  победивших  в
конкурсе  «Лучший  класс  школы»,  классного  руководителя,  победившего  в  конкурсе
«Лучший классный руководитель года».

На уровне классов: 
 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел,

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел.

На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для них

ролей:  сценаристов,  постановщиков,  исполнителей,  ведущих,  декораторов,  музыкальных
редакторов,  корреспондентов,  ответственных за  костюмы  и  оборудование,  ответственных  за
приглашение и встречу гостей и т.п.);

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

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

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через
включение  его  в  совместную  работу  с  другими  детьми,  которые  могли  бы  стать  хорошим
примером для ребенка,  через  предложение взять в  следующем ключевом деле на  себя  роль
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2 Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, педагог организует:

- работу с классным коллективом;
- индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;
- работу с учителями, преподающими в данном классе;
- работу с родителями учащихся или их законными представителями.

Работа с классным коллективом:
• инициирование,  мотивация  и  поддержка  участия  класса  в  общешкольных  ключевых

делах,  осуществление  педагогического  сопровождения  и  оказание  необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;

• педагогическое  сопровождение  ученического  самоуправления  класса,  детской
социальной активности, в том числе и РДШ;

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение;
• организация  и  проведение  совместных  дел  с  учащимися  вверенного  ему  класса,  их

родителей;  интересных  и  полезных  для  личностного  развития  ребенка
(интеллектуально-познавательной,  гражданско-патриотической,  героико-
патриотической,  трудовой,  спортивно-оздоровительной,  духовно-нравственной,
творческой, профориентационной и др. направленности), позволяющие:

- вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность
самореализоваться в них,
-  установить  и  упрочить  доверительные  отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;
• проведение  классных  часов  как  часов  плодотворного  и  доверительного  общения

педагога  и  школьников,  основанных  на  принципах  уважительного  отношения  к
личности  ребенка,  поддержки  активной  позиции  каждого  ребенка  в  беседе,
предоставления  школьникам  возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;

• сплочение коллектива класса через:
- игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие самоуправленческих начал
и организаторских, лидерских качеств, умений и навыков;

- походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями;

-  празднование  в  классе  дней  рождения  детей,  включающие  в  себя  подготовленные
микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т. д.;
- регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела,  дающие каждому школьнику
возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.
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• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых

законов класса,  помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они
должны следовать в школе в рамках уклада школьной жизни.

Индивидуальная работа с учащимися:
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за

поведением  школьников  в  их  повседневной  жизни,  в  специально  создаваемых
педагогических  ситуациях,  в  играх,  погружающих  ребенка  в  мир  человеческих
отношений,  в  организуемых  педагогом  беседах  по  тем  или  иным  нравственным
проблемам;  результаты  наблюдения  сверяются  с  результатами  бесед  классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) – со школьным психологом;

• поддержка  ребенка  в  решении важных для него жизненных проблем (налаживание
взаимоотношений  с  одноклассниками  или  учителями,  выбор  профессии,  вуза  и
дальнейшего  трудоустройства,  успеваемость  и  т.п.),  когда  каждая  проблема
трансформируется  классным руководителем  в  задачу  для  школьника,  которую они
совместно стараются решить;

• индивидуальная  работа  со  школьниками  класса,  направленная  на  заполнение  ими
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные,  творческие,
спортивные,  личностные  достижения,  но  и  в  ходе  индивидуальных  неформальных
бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года
– вместе анализируют свои успехи и неудачи;

• мотивация ребенка на участие в жизни класса,  школы, на участие в общественном
детском/молодежном движении и самоуправлении;

• мотивация  школьников  совместно  с  учителями-предметниками  на  участие  в
конкурсном и олимпиадном движении;

• коррекция  поведения  ребенка  через  частные  беседы  с  ним,  его  родителями  или
законными  представителями,  с  другими  учащимися  класса;  через  включение  в
проводимые школьным психологом тренинги общения;  через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.

Работа с учителями, преподающими в классе:
• регулярные  консультации  классного  руководителя  с  учителями-предметниками,

направленные  на  формирование  единства  мнений  и  требований  педагогов  по
ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между
учителями и учащимися;

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на школьников;

• привлечение  учителей  к  участию  во  внутри  классных  делах,  дающих  педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановки;

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения
усилий в деле обучения и воспитания детей.

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей,  о
жизни класса в целом;

• помощь родителям школьников  или их законным представителям в  регулировании
отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания школьников;
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• создание  и  организация  работы  родительских  комитетов  классов,  участвующих  в

управлении  образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и
обучения их детей;

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса;
• организация  на  базе  класса  семейных  праздников,  конкурсов,  соревнований,

направленных на сплочение семьи и школы.

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности»
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в

рамках ее следующих, выбранных обучающимися, видов: 
           Познавательная деятельность.  Осуществляется на занятиях кружков: «Планета
загадок, «Проектная деятельность», «Юный биолог», «Умное чтение», «Путешествие по стране
слов»,  «Умники и умницы», «Литературная студия», «Занимательная математика», «Геометрия
вокруг нас»,  «Информатика в играх и задачах», К тайнам слова», «Тайны русского языка». Это
позволяет передать обучающимся социально значимые знания, привлечь внимание к проблемам
нашего общества, формирует их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира.
          Художественное творчество. Кружки: «Мир глазами художника» «Веселый карандаш»,
«Художественное  творчество»,  «Художественный  труд»,  «В  мире  музыки»,  «Мировая
художественная культура».

 Курсы помогают  раскрытию творческих  способностей  обучающихся,  направлены на
воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное
развитие. 

Трудовая  деятельность. Кружок  «Умелые  ручки»,  кружок  «Домоводство». Курсы
внеурочной  деятельности  направлены  на  развитие  творческих  способностей  обучающихся,
воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому труду.  
            Проблемно-ценностное общение. «Путешествие по стране этикета», «Уроки этикета».
Курсы направлены на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них
культуры общения.

Туристско-краеведческая деятельность. «Я – гражданин России» 
 Курс внеурочной деятельности направлен на воспитание у обучающихся любви к своему

краю, его истории, культуре, природе. 
Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки: «Подвижные игры», «Здоровейка»,
 «Спортивные игры».  Курсы направлены  на физическое развитие обучающихся,  развитие их
ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание
силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Воспитание  на  занятиях  школьных  курсов  внеурочной  деятельности  осуществляется
преимущественно через: 

-  вовлечение  обучающихся  в  интересную и  полезную для  них  деятельность,  которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей,
которые  могли  бы  объединять  обучающихся  и  педагогических  работников  общими
позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу.

3.4. Модуль «Школьный урок»
Реализация  педагогическими  работниками воспитательного  потенциала  урока

происходит следующим образом: 
- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных

игр, ролевых игр, дидактического театра, дискуссий, диспутов, работе в парах, которые дают
обучающимся  возможность  приобрести  опыт  ведения  конструктивного  диалога;  групповой
работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с
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другими обучающимися;  

 -  привлечение  внимания  обучающихся  к  ценностному аспекту  изучаемых на  уроках
явлений; 

-  включение  в  урок  игровых  процедур,  которые  помогают  поддержать  мотивацию
обучающихся  к  получению знаний,  налаживанию позитивных межличностных отношений в
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

-  инициирование  и  поддержка  исследовательской  деятельности  обучающихся  
в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст
обучающимся  возможность  приобрести  навык  самостоятельного  решения  теоретической
проблемы,  навык  генерирования  и  оформления  собственных  идей,  навык  уважительного
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.

3.5. Модуль «Самоуправление»
Поддержка детского  самоуправления в  школе помогает  педагогам воспитывать в  детях

инициативность,  самостоятельность,  ответственность,  трудолюбие,  чувство  собственного
достоинства,  а  школьникам  –  предоставляет  широкие  возможности  для  самовыражения  и
самореализации.  Поскольку  учащимся  младших  и  подростковых  классов  не  всегда  удается
самостоятельно организовать свою деятельность,  детское самоуправление иногда и на время
может  трансформироваться  (посредством  введения  функции  педагога-куратора)  в  детско-
взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в Центре осуществляется следующим образом: 
На уровне школы:
• через  деятельность  выборного  Совета  обучащихся  Центра  (далее

СОЦ),  создаваемого  для  учета  мнения  школьников  по  вопросам
управления  образовательной  организацией  и  принятия
административных  решений,  затрагивающих  их  права  и  законные
интересы;

• через  деятельность  творческих  советов  дела,  отвечающих  за
проведение  тех  или  иных  конкретных  мероприятий,  праздников,
вечеров, акций и т.п.;

На уровне классов:
• через  деятельность  выборных  по  инициативе  и  предложениям

учащихся  класса  лидеров  (председателей  совета  класса),
представляющих  интересы  класса  в  общешкольных  делах  и
призванных  координировать  его  работу  с  работой  СОЦ и  классных
руководителей;

• через деятельность выборных органов самоуправления,  отвечающих
за различные направления работы класса.

На индивидуальном уровне: 
• через  вовлечение  школьников  в  планирование,  организацию,

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;
• через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные

направления работы в классе 
Структура ученического самоуправления:

Общее собрание обучающихся

Совет обучающихся Центра

Председатель совета
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                     3.6 Модуль «Профориентация»
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»

включает  в  себя  профессиональное  просвещение  школьников;  диагностику  и
консультирование  по  проблемам  профориентации,  организацию  профессиональных  проб
школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к
осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.

Создавая  профориентационно  значимые  проблемные  ситуации,  формирующие
готовность  школьника  к  выбору,  педагог  актуализирует  его  профессиональное
самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не
только профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности.

Эта работа осуществляется через:

• профориентационные  часы общения,  направленные на  подготовку
школьника  к  осознанному  планированию  и  реализации  своего
профессионального будущего;

• профориентационные  игры:  симуляции,  деловые  игры,  квесты,
решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение,
занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о
типах профессий, о способах выбора  профессий, о достоинствах и
недостатках  той  или  иной  интересной  школьникам
профессиональной деятельности;

• экскурсии на предприятия г. Новомосковска и п. Красный богатырь, дающие
школьникам начальные представления о существующих профессиях
и условиях работы людей, представляющих эти профессии;

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

Отдел
спорта

Отдел 
труда

Отдел 
информации

Отдел 
культуры

Отдел
знаний 

Совет класса

сектор
культуры

сектор
знаний

сектор
спорта

сектор
информации

сектор
труда

Ученик

Председатель совета класса
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• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных

выбору  профессий,  прохождение  профориентационного  онлайн-
тестирования;

• участие  в  работе  всероссийских  профориентационных  проектов,
созданных  в  сети  интернет:  просмотр  лекций,  решение  учебно-
тренировочных  задач,  участие  в  мастер-классах,  посещение
открытых уроков («Проектория»);

• 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;

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов
по  выбору,  включенных  в  основную  образовательную  программу
школы, или в рамках курсов дополнительного образования.

3.7 Модуль «Работа с родителями»
Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для

более  эффективного  достижения  цели  воспитания,  которое  обеспечивается  согласованием
позиций семьи и образовательной организации в данном вопросе.

Работа  с  родителями  или  законными  представителями  обучающихся  в  МКОУ
«Краснобогатырский ЦО» осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:

На школьном уровне:
• общешкольный родительский комитет,  участвующий в управлении

образовательной  организацией  и  решении  вопросов  воспитания  и
социализации их детей;

• родительские  круглые  столы,  на  которых  обсуждаются  вопросы
возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного
взаимодействия  родителей  с  детьми,  проводятся  мастер-классы,
семинары с приглашением специалистов;

• родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать
школьные  учебные  и  внеурочные  занятия  для  получения
представления  о  ходе  учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной организации;

• общешкольные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения  наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания
обучающихся;

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные
рекомендации и советы от профессиональных психологов,  врачей,
социальных  работников  и  обмениваться  собственным  творческим
опытом и находками в деле воспитания детей;

• социальные  сети  и  чаты,  в  которых  обсуждаются  интересующие
родителей  (законных  представителей)  вопросы,  а  также
осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов.

На уровне класса:
• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов

воспитания и социализации детей их класса;
• родительские  дни,  во  время  которых  родители  могут  посещать

школьные  учебные  и  внеурочные  занятия  для  получения
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представления  о  ходе  учебно-воспитательного  процесса  в
образовательной организации;

• классные  родительские  собрания,  происходящие  в  режиме
обсуждения  наиболее  острых  проблем  обучения  и  воспитания,
обучающихся класса;

• социальные  сети  и  чаты,  в  которых  обсуждаются  интересующие
родителей  вопросы,  а  также  осуществляются  виртуальные
консультации психологов и педагогов.

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

конфликтных ситуаций;
• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае

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

• помощь  со  стороны  родителей  в  подготовке  и  проведении
общешкольных  и  внутри  классных  мероприятий  воспитательной
направленности;

• индивидуальное  консультирование  c  целью  координации
воспитательных  усилий  педагогов  и  родителей  (законных
представителей).

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

         Основными  направлениями  анализа  организуемого  в  центре  образования
воспитательного процесса являются следующие: 
1.  Результаты  воспитания,  социализации  и  саморазвития  обучающихся  через
отслеживаниединамики  личностного  роста  обучающихся.  (Методика  личностного  роста
Д.В. Григорьева,  П.В. Степанова, И.В. Степановой).
2.  Воспитательная  деятельность  педагогов  через  развитие  профессиональной  позиции
педагога как воспитателя. (Методика А. И. Григорьевой «Педагог как профессиональный
воспитатель»).
3.  Управление  воспитательным  процессом  в  образовательной  организации  через
нормативно-правовую базу, регулирующую воспитательный процесс в школе. 
4.  Ресурсное  обеспечение  воспитательного  процесса  в  образовательной  организации:
нормативно-правовая  база,  кадровые  ресурсы,  содержательные  ресурсы,  программное
обеспечение и т. д. 

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