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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Образовательный центр №2 г. Челябинска» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с методическими рекомендациями:  

«Примерная программа воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию и 

приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания 

обучающихся» (Минпросвещения России, 2020, №172)  

Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной 

образовательной программы общего образования МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска» 

Программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми.  

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально - 

значимой деятельности.  

Данная Программа  показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора, педагог дополнительного 

образования, тьютор и т.п.) будут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с обучающимися деятельности и тем самым сделать образовательный 

центр  воспитывающей организацией.  

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы 

мероприятий, а описание системы возможных форм и методов работы с 

обучающимися.  

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план работы 
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основанные на  практических наработках образовательного центра по 

формированию целостной воспитательной среды и целостного пространства 

духовно-нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При этом 

обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения 

к базовым российским ценностям. 

Программа воспитания МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» включает четыре 

основных раздела:  

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описаны оригинальные воспитательные находки центра, а также 

важные  принципы и традиции воспитания.  

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых общественных 

ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые образовательному 

центру  предстоит решать для достижения цели.  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором образовательный 

центр показывает, каким образом будет осуществляться достижение поставленных 

цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких инвариантных и 

вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы 

центра.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», 

«Детское самоуправление»  и «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

объединения», «Школьные СМИ», «Организация предметно-эстетической среды». 

Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы образовательного центра. 

Деятельность педагогических работников МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения Основной 
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образовательной программы начального, основного общего и среднего общего 

образования.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», в 

котором показано, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой 

в ней воспитательной работы. Здесь приводится перечень основных направлений 

самоанализа, который дополнен указанием на его критерии и способы его 

осуществления.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Россия имеет многовековую историю и богатейший опыт духовно-

нравственного воспитания детей. На всем историческом пути русский народ свято 

хранил лучшие культурные и социальные традиции предшествующих поколений, 

они складывались веками, развивались и бережно передавались из поколения в 

поколение. В основе духовно-нравственной жизни на Руси было воспитание души, 

воли, ума и сердца на началах любви, добра и красоты; формирование цельной, 

высоконравственной личности; развитие навыков благочестия и воспитания 

добродетелей. Нравственное воспитание детей всегда было государственной 

политикой. 

 Создание программы воспитания МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» является 

закономерным итогом целенаправленной деятельности, духовно–нравственной  и 

патриотической работы педагогического коллектива с целью воспитания у 

школьников высоких духовно-нравственных качеств. Модульная  программа, 

основанная на выявлении социального заказа со стороны общества и микросоциума, 

опирается на результаты анализа состояния образовательного и воспитательного 

пространства и прогноз его развития. 

 Нормативно-правовой и документальной основой программы являются: 

Конституция РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации); 

Федеральный закон от 29.12.20.12 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании  Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся.  

Процесс воспитания в  МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 



7 

 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В центре программы воспитания МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о 

различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы станет приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Традиция воспитания  в школе – атмосфера сотрудничества, творчества, 

взаимообучения и поддержки.  

Основными традициями воспитания в центре  являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение 

и коллективный анализ их результатов; 

 в центре создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
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 педагоги школы ориентированы 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 ОЦ является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно- развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Оригинальные воспитательные находки МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска».  

1) Воспитательные системы класса, разработанные классными руководителями на 

основе системы персональных поручений, целенаправленных воспитательных 

мероприятий и оценочных инструментов;  

2) Модель сотрудничества с родителями обучающихся, построенная на 

установлении конструктивных отношений и целенаправленной организации 

совместной деятельности по развитию школьного уклада;  

3) Практический день как форма организации целенаправленной системной работы 

по развитию проектной деятельности школьников, позволяет интегрировать 

содержание урочной и внеурочной деятельности;  

4) Обеспечение 100% - ного охвата внеурочной деятельностью всех категорий 

обучающихся за счет профессионального ресурса педагогов школы с привлечением 

педагогов дополнительного образования;  

5) Модель управления результатами образования на основе системы распределения 

профессиональных поручений с учетом свободного выбора, обеспечивающая 

повышение уровня персональной ответственности каждого педагога за качество 

выполненной работы. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 Современный национальный идеал личности, воспитанный в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), цель – воспитание  здоровой, духовно - развитой личности,    с 

активной гражданской позицией, сопричастной к делам и достижениям старших поколений,  

готовой к активному участию в различных сферах жизни общества. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования:  

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие:  
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- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности, помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, к людям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  
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2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом в  МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» является 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и прежде всего, ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как к месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и 

которое нужно оберегать;  

- к природе как к источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как к главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как к духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как к залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как к безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как к хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют 
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его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 

приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных 

ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  
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- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

 использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,  

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне  

школы, так и на уровне классных сообществ;  

 формирование здорового образа жизни, осознанного подхода к управлению  

организмом и обеспечению духовного и физического здоровья детей и подростков   
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 формирование  ценностного  отношения  к  природе,  к  окружающей  среде,   

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты;   

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия   

учащихся общеобразовательных  учреждений  в  процессах,  направленных  на  

сохранение  окружающей  среды.   

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать  

их воспитательный потенциал; 

 организовать работу в электронных медиа и социальных сетях реализовывать их  

воспитательный потенциал;  

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными  

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 
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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 «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 организацию работы с детьми как в офлайн, так и онлайн формате; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками,  

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения,  

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках  

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми.  

 Олимпиады,   занимательные  уроки  и   пятиминутки,  урок  -  деловая  игра,  
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урок  –  путешествие,  урок   мастер-класс,  урок-исследование  и  др.    Учебно-

развлекательные  мероприятия  (конкурс- игра  «Предметный кроссворд», турнир 

«Своя игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, 

экскурсия и др.);   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию  

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

интеллектуальных  игр,  стимулирующих  познавательную мотивацию  школьников. 

Предметные  выпуски  заседания  клуба  «Что?  Где?  Когда?»,  брейн-ринга,    

квесты,  игра-провокация,  игра-эксперимент,  игра-демонстрация, игра-состязание,  

где  полученные  на  уроке  знания  обыгрываются в театральных постановках;   

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их  

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в  

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов,  

помогает приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

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.  

 создание гибкой  и  открытой  среды  обучения  и  воспитания  с использованием 

гаджетов,  открытых  образовательных  ресурсов,  систем   управления  позволяет  

создать  условия  для  реализации  провозглашенных ЮНЕСКО ведущих принципов 

образования XXI века: «образование для всех», «образование через всю жизнь», 

образование «всегда, везде и в любое время».  

У  обучающихся  развиваются  навыки  сотрудничества,  коммуникации, социальной 

ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 
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класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Главное предназначение классного руководителя - изучение  особенностей    

развития  каждого обучающегося в   классе и создание условия для становления 

ребенка, как личности, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своё место в жизни.  

 Важное место в работе классного руководителя занимает организация  

интересных  и  полезных  для  личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного  ему класса, позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 

детей с самыми   разными  потребностями  и  тем  самым  дать  им  возможность  

самореализоваться,  а  с  другой,  установить  и  упрочить  доверительные  

отношения  с  учащимися  класса,  стать  для  них  значимым  взрослым,  задающим 

образцы поведения в обществе.  

 Формированию  и  сплочению  коллектива  класса  способствуют  следующие 

дела, акции, события, проекты, занятия:    

-  классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя),  

посвященные юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе,  в  

городе,  стране,  способствующие  расширению  кругозора  детей,  формированию  

эстетического  вкуса,  позволяющие  лучше  узнать  и полюбить свою Родину;   

-  игровые, способствующие сплочению коллектива,  поднятию  настроения,  

предупреждающие  стрессовые  ситуации.   Проблемные,  направленные на 

устранение конфликтных ситуаций в классе, школе,  позволяющие  решать  спорные  

вопросы;  организационные,  связанные  к  подготовкой  класса  к  общему  делу.  

Здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в 

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

- проект «Каникулы в Школе». Включает цикл интеллектуально – развлекательных, 

театрально – игровых программ, организованных классным руководителем в 

каникулярное время. Проект «Каникулы в школе» несет минимальные затраты и 

полное участие всех детей в программах проекта, способствует развитию 
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интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в каникулярное 

время, привлечению родителей к совместной деятельности.  

 Немаловажное значение имеет: 

  - формирование  традиций  в  классном  коллективе:  «День именинника», 

ежегодный поход «Есть в осени первоначальной…», концерты для мам, бабушек, 

пап и т.п.; 

 -становление  позитивных  отношений  с  другими  классными 

коллективами  (через  подготовку  и  проведение  ключевого  общешкольного 

дела по параллелям); 

 -сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их 

родителей,  чтобы  найти  вдохновителей  для  организации  интересных  и 

полезных дел; 

 -  создание ситуации выбора и успеха.  

  Формированию и развитию коллектива класса способствуют: 

 - изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие  

личностные  характеристики  членов  классного  коллектива),  

 - составление карты интересов и увлечений обучающихся;  

 -деловая  игра «Выборы актива класса» на этапе коллективного 

планирования; 

 - проектирование  целей,  перспектив  и  образа  жизнедеятельности  

классного  коллектива  с  помощью  организационно-деятельностной  игры, 

классного  часа  «Класс,  в  котором  я  хотел  бы  учиться»,  «Мой класс сегодня и 

завтра».   

Классное руководство подразумевает и индивидуальную работу с учащимися 

класса:  
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 -  со  слабоуспевающими  детьми  и  учащимися, испытывающими  трудности  

по  отдельным  предметам  направлена  на  контроль за успеваемостью учащихся 

класса. 

- с  учащимися,  находящимися  в состоянии стресса и дискомфорта; 

- с обучающимися,  состоящими на различных видах учёта, в  группе  риска, 

оказавшимися  в  трудной  жизненной  ситуации.  Работа  направлена на контроль 

за свободным времяпровождением.  

 -  заполнение  с  учащимися  «портфолио»  с занесением   «личных 

достижений» учащихся класса;  

  - предложение  (делегирование)  ответственности  за  то  или  иное поручение 

 - вовлечение учащихся в социально значимую деятельность  в классе; 

 Классный руководитель  работает  в тесном сотрудничестве  с 

учителями предметниками: 

 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; 

 Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

 Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 Классный руководитель осуществляет ежедневную работу 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;  
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 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 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. 

В классного руководство входит и работа классного руководителя с родителями 

(законными представителями) 

- «Узкий круг». Беседа родителей, педагогов, администрации (при необходимости) с 

целью оказания помощи родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией Школы и учителями-

предметниками;  

- Родительское собрание. Организация родительских собраний (тематических, 

организационных, аналитических, итоговых, комбинированных, совместно с 

учителями-предметниками, совместно с детьми), проводимых в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;  

- Совет родителей . Создание и организация работы Совета родителей класса, 

участвующих в соуправлении Школой и решении вопросов воспитания и обучения 

детей;  

- Вебинар, Всероссийское родительское собрание. Привлечение родителей 

(законных представителей) к просмотру вебинаров воспитательной направленности,  

- проект «ВМЕСТЕ» реализуется в течение учебного года на всех параллелях 

начальной школы совместно с родителями (законными представителями). В конце 

каждой четверти проходит творческая защита проектов «Марафон семейных 

достижений». Целью проекта является повышение степени удовлетворенности 

родителей результатами работы Школы в вопросах воспитания и социализации 
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учащихся через увеличение количества и повышение качества совместных дел. 

Тематика проектов по классам и четвертям:  

1 класс «Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного 

отдыха на природе:1 четверть - ВМЕСТЕ идем на природу, 2 четверть - ВМЕСТЕ 

идем в театр, 3 четверть - ВМЕСТЕ идем в музей,4 четверть - ВМЕСТЕ идем в 

кинотеатр.  

2 класс «Калейдоскоп семейного творчества» – организация творческого отдыха: 1 

четверть - ВМЕСТЕ читаем, 2 четверть - ВМЕСТЕ рисуем, 3 четверть - ВМЕСТЕ 

моделируем, 4 четверть - ВМЕСТЕ играем.  

3 класс «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке 

семьи: 1 четверть - ВМЕСТЕ поем, 2 четверть - ВМЕСТЕ танцуем,3 четверть - 

ВМЕСТЕ открываем Космос, 4 четверть - ВМЕСТЕ изучаем календарь,  

4 класс «Мастера на все руки». Проект раскрывает значимость семейных традиций, 

позволяет познакомиться с историей возникновения традиций своей семьи и ее 

предков: 1 четверть - ВМЕСТЕ готовим, 2 четверть - ВМЕСТЕ мастерим, 3 четверть 

- ВМЕСТЕ снимаем кино, 4 четверть - ВМЕСТЕ создаем родословную.  

- «Сюрпризы для родителей» (основная и средняя школа).  Ко дню рождения 

каждый из родителей на электронную почту или другие социальные сети получает 

видеопоздравление от всего класса. Идея, направленная на развитие ценностных 

отношений к семье как главной опоре в жизни человека, способствует сплочению 

детей и родителей, установлению партнерских доверительных отношений с 

семьями, сотрудничеству с родителями;  

3.3. Модуль «Работа с родителями или их законными представителями» 

Семья – первый устойчивый коллектив в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька 

социализации и самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и 

навыки в общении и человеческих взаимоотношениях, здесь закладывается 

нравственный облик и профессиональное самоопределение.  

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании 

детей, психолого-педагогическое просвещение семей, коррекция семейного 

воспитания, организация досуга семьи.  
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Основными направлениями в работе педагогического коллектива с семьями 

обучающихся являются:  

- изучение семей и условий семейного воспитания;  

- пропаганда психолого-педагогических знаний;  

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу Совета родителей; 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям; 

- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания.  

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для лучшего достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Только когда все 

участники образовательного процесса едины и находят контакт, тогда воспитание 

наиболее эффективно. Но бывает так, что родители сами нуждаются в грамотной 

квалифицированной помощи. 

 Необходима организация работы по выявлению  родителей (законных 

представителей), не выполняющих обязанностей по их воспитанию, обучению, 

содержанию ведется систематически и в течение всего года. Используются 

различные формы работы: 

- выявление семей группы риска  при  обследовании материально-бытовых  

условий проживания  обучающихся школы; 

- формирование банка данных  семей; 

- индивидуальные беседы;  

- заседания Совета профилактики;  

Профилактическая работа с родителями предусматривает  оптимальное 

педагогическое взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный 

процесс через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями: День семьи,  День матери, мероприятия по профилактике 

вредных привычек,  родительские лектории, всеобучи. 

- Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рационального 

питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое здоровье; 

резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; физиологические 
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особенности организма женщины и мужчины; гигиена юноши, девушки; СПИД – 

медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и здоровье ребенка.  

- Круглые столы «Трудные дети и трудные взрослые»; «Отцы и дети в меняющемся 

мире»; «Современная семья сегодня»; «Родители и дети: противостояние или 

сотрудничество»; «Взаимодействие родителей и детей».  

 Кроме  работы по просвещению и профилактике   в школе проводится 

активная работа для  детей и их семей по создание ситуации успеха,  поддержки и 

развития творческого потенциала. 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 - Совет родителей, участвующий в соуправлении школой и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

 - общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

            - педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в 

ходе которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей, а так же по вопросам  здоровьясбережения детей и подростков 

         - взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости.  

 На индивидуальном уровне: 

 - обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 - участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 - помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 - индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 
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3.4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» организуется по 

направлениям развития личности, определяемым образовательным стандартом: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Миссия школы состоит в вовлечении 

школьников в интересную и полезную для них деятельность, в предоставлении 

возможностей для самореализации, личностного развития ребенка, для накопления 

опыта социально значимых отношений. 

Цели организации внеурочной деятельности – создание  условий для развития 

потенциала обучающихся , воспитание  гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе , Родине, семье, 

формирования здорового образа жизни, создание условий для многогранного  

развития, социализации и дальнейшей профессиональной ориентации обучающихся 

в свободное от учебы время.  

Внеурочная деятельность  решает следующие задачи: 

- обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей 

начального, основного и среднего образования и более успешного освоения его 

содержания; 

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению 

обучающихся в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе 

которых формируются нравственные, духовные и культурные ценности 

подрастающего поколения; 

- компенсация отсутствия и дополнение, углубление в основном образовании 

тех или иных учебных курсов, которые необходимы обучающимся для определения 

индивидуального образовательного маршрута, формирование важных личностных 

качеств; 

- ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным 

видам деятельности, на развитие своих способностей по данным видам 
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деятельности. 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: 

Духовно-нравственное. 

Цель направления – обеспечение  духовно-нравственного развития 

обучающихся  в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества; освоение  детьми духовных ценностей мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 

образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей и в жизненной 

практике. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Цель – формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Данное направление предназначено помочь учащимся освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную 
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активность, любознательность. 

Социальное направление. 

Целью данного направления является активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, 

формирование коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

Общекультурное направление. 

Цель направления – формирование ценностного отношения к прекрасному, 

представлений об эстетических идеалах  и ценностях, воспитание  способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры,  нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение   

и укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как 

одной их ценных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и 

научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 
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раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 

принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической 

культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду, формирование у них навыков 

само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

1-4 классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа 

Духовно-нравственное Юный эколог 

 Мой край родной 

 Я гражданин России 

 Тропинка к своему Я 
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 Музыкотерапия 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

 Занимательный русский 

 Учусь создавать проекты 

 Я - исследователь 

 Школа будущих отличников 

 Будущие отличники 

 Решение олимпиадных заданий 

 Знатоки русского языка 

 Знатоки математики 

 Познавательная математика 

 Заниматика 

 Умники и умницы 

 Уникум 

 Брейн ринг 

 Легоконструирование  

 Занимательный английский 

Социальное Школа TV 

 Топ-модель 

 Школа ЮИД 

 Школа развития речи 

 Каллиграфия 

 Скорочтение  

 Умелые ручки 

 Волшебный мир оригами 

 В мире звуков 

 АБВГДейка 

Общекультурное Хор 

 Ансамбль 

 В гостях у сказки 

 Мир танца 

Спортивно-оздоровительное Лыжные гонки 

 Футбол  

 Баскетбол  

 

5-9 классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа 

Духовно-нравственное Тропинка к своему Я 

Общеинтеллектуальное Брейн ринг 

 Мир химии в будущей профессии 

 Путь  к Олимпу 

 Решение нестандартных задач 
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 Робототехника 

 Русский язык и культура речи 

 Сложные вопросы биологии 

 Тетрадион 

 Физика в задачах и экспериментах 

 Школа программирования 

 Юный лингвист 

Социальное МЕДИАшкола 

 Мы - юные челябинцы 

 Познаем мир с географией 

 Финансовая грамотность 

 Школа медиации. Подготовка медиаторов-

волонтеров 

 Этнографический музей моды 

Общекультурное Батик. Феерия цвета 

 Крошка-брошка 

 Глория 

 Русский мир 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол 

 Волейбол 

 Лыжные гонки 

 ОФП-ГТО 

 Футбол 

 

10-11 классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Реализуемая рабочая программа 

Духовно-нравственное Я познаю себя 

Общеинтеллектуальное Биотехнология. Биотехника 

 Искусство письма 

 К тайнам слова. Текст как речевое произведение 

 Методы решения физических задач 

 Объектно-ориентрованное программирование 

 Разноаспектный анализ текста 

 Решение задач по химии повышенной сложности 

 Решение нестандартных задач 

 Решение физических задач различной сложности 

Социальное Российское движение школьников 

 Я - вожатый 

Общекультурное Русский мир 

Спортивно-оздоровительное Баскетбол 

 Волейбол  
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3. 5 Модуль «Самоуправление» 

Руководить современной школой, не привлекая к этому тех, ради кого она 

существует, — детей, невозможно. Школа — единый организм, и ученическое 

самоуправление — одно из структурных звеньев, которое обеспечивает эту 

цельность. Оно дает обратную связь и реализует огромный творческий потенциал 

мальчишек и девчонок. 

Своей главной целью современная школа провозглашает воспитание 

гармонично развитой личности — человека и гражданина, с высокой 

гуманистической и нравственной культурой, способного к социальному творчеству, 

умеющего мыслить креативно и независимо, но и работать в команде, обладать 

коммуникативными навыками. 

Цель школьного самоуправления — осуществление всех этих направлений с 

приставкой «само-»: самореализация, саморазвитие учеников, самостоятельность в 

принятии решений и ответственность за них. 

Отсюда и главная задача: создать условия для самовыражения, стимулировать 

творческую активность в самых разных ее проявлениях, тактично и аккуратно 

придавая ей созидательный вектор. 

Важно понимать, говоря об ученическом самоуправлении в школе, что это не 

управление учебным процессом. Его главная практическая цель — помочь детям 

реализоваться. Самоуправление призвано постоянно и в разных направлениях 

«сшивать» школьный организм идеей общности, единства и ценности каждого члена 

коллектива, стремлением сделать его жизнь интереснее, лучше, осмысленнее. 

«Все большее распространение приобретает подход, в рамках которого 

основной задачей учебного процесса становится формирование креативности, 

умения работать в команде, проектного мышления и аналитических способностей, 

коммуникативных компетенций, толерантности и способности к самообучению, что 

обеспечивает успешность личностного, профессионального и карьерного роста 

молодежи» (Проект Министерства образования и науки РФ «О приоритетных 

направлениях развития образовательной системы Российской Федерации»). 

Таким образом, развитие системы ученического самоуправления приобретает 

высокую степень актуальности в современной социальной, культурной, 
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политической и экономической ситуации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность «Актива Центра», объединяющего президента его  заместителя 

и их команду; 

- через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

информирования учащихся и получения обратной связи от классных коллективов; 

- через работу школьного медиацентра, в который входят: 

- школьное телевидение «ОЦ-ТВ», целью которого является организация, 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, 

работы кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

- школьная газета «Центрифуга», на печатных и виртуальных 

страницах которой размещается информация о готовящихся и проведенных в 

школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах 

обучающихся и педагогов школы. 

- интернет-СМИ «МЕДИАЦЕНТР ОЦ-ТВ», освещающее деятельность 

образовательной организации в информационном пространстве с целью 

привлечения внимания общественности к школьной жизни и к деятельности 

школьного ученического самоуправления. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся лидеров класса (старост), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с другими 

коллективами, учителями; 

- через организацию на принципах самоуправления жизни групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ различного рода деятельности. 

3.6 Модуль «Профориентация» 
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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 внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 - профориентационные игры:  деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 - экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 - посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и вузах; 

 - совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 - участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет; 

 - освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   
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Базовые положения профориентационной работы в МАОУ «ОЦ № 2 г. 

Челябинска», основаны на концепции и дорожной карте по внедрению 

профориентационной деятельности в школах с 2021 по 2025 годы: 

Цели и направления  проф. ориентационной работы зависят от возрастных 

особенностей ребёнка. На основе возрастных особенностей, особенностей здоровья 

были определены следующие цели и направления профориентационной работы в 

школе: 

1-7 классы последовательное формирование профориентационных 

компетенций обеспечивающих готовность к профессиональному выбору.  

Конечный результат на данном этапе: выбор профильного направления обучения и 

базовое сопоставление своих способностей склонностей и личностных 

характеристик с потребностями общества.  Эта работа осуществляется через 

следующие мероприятия: 

- «Школа юного (физика, химика, доктора, биолога)» позволяют учащимся младших 

классов сформировать представления о дисциплинах которые их ожидают на 

следующей ступени обучения, а так же провести базовую профориентацию. 

Профориентационные тренинги, содержащие в себе активные методы обучения и 

направленные на развитие личностных качеств, понимание соотношения этих 

качеств а так же своих склонностей и способностей с личностными потребностями 

общества: составляющих основу профессионального самоопределения для 

учащихся 5,6 и 7-х классов. 

8 – 9 Классы: Комплексное сопровождение учащихся, формирование у них 

конкретных профессиональных планов и предоставление возможностей для их 

реализации (профильные классы, участие в конкурсах и фестивалях 

профориентационной и узкоспециальной направленности) . 

Профориентационные тренинги, содержащие в себе активные методы обучения и 

направленные на развитие личностных качеств составляющих основу 

профессионального самоопределения для учащихся 8  и9-х классов. 

Конечный результат на данном этапе: выбор конкретной специальности и 

поступление учащегося в профильный класс, либо СУЗ . 
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10 – 11 Классы: Комплексное сопровождение учащихся, нацеленное на 

корректировку конкретных профессиональных планов и предоставление 

возможностей для их реализации (профильные классы, участие в конкурсах и 

фестивалях профориентационной и узкоспециальной направленности) . 

Отличительной чертой от профориентационной работы  нацеленной на категорию 

учащихся 8 – 9 классов, является включение учащихся в профориентационную 

работу с более младшими звеньями, через систему наставничества. 

Профориентационные тренинги, содержащие в себе активные методы обучения и 

направленные на выбор конкретной профессии (ВУЗа, СУЗа), и построение 

собственного достижения профессиональных целей для учащихся 9, 10 и 11-х 

классов. 

Школа Кураторов: Проект в котором учащиеся старших классов с уже, в целом, 

сформированными про ориентационными навыками и компетенциями выступают в 

качестве наставников для учащихся младших классов в из базовом 

профессиональном самоопределении. 

Работа с учащимися с ОВЗ: Комплексное сопровождение учащихся, 

нацеленное на осознания своих профессиональных склонностей и способностей, 

построение личностной и профессиональной перспективы с учётом их 

индивидуальных особенностей здоровья.  

Помимо представленных выше, узконаправленных на конкретные возрастные 

группы учащихся, мероприятий, в профориентационной работе на всех возрастных  

уровнях (начального, основного и  среднего), будут реализовываться следующие 

формы профориентационной работы: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных 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; 
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- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных 

смен, в работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развивать в себе соответствующие навыки. 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

· участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации 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. 

Так же в процессе профориентационной работе предполагается организация участия 

обучающихся МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска» в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах мастерства профориентационной направленности, в том 

числе в: 

- муниципальном конкурсе профессиональных проб для учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций «Я выбираю»; 

 - городском Форуме «Новое поколение выбирает!»; 
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 - муниципальном конкурсе для обучающихся 7–11-х классов «ПРОФориентир»; 

 - муниципальный конкурс для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья «Лучший по профессии»; 

 - региональных соревнований «ИкаР 

- региональном фестиваля детского творчества «PROFEST» ; 

 - фестивале детского творчества в рамках Всероссийского фестиваля детского 

творчества; 

 - региональной профильной смене «Инженерные каникулы»; 

 - областном конкурсе «Стратегия выбора»; 

 - региональной профильной смене «Точка самоопределения»; 

 - региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia); 

 - проекте «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование»; 

 - реализации регионального проекта «День профессии»  

- в региональном чемпионате по профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс» . 

 

Вариативны модули 

3.7 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

Воспитательное пространство МАОУ «Образовательный центр №2 г. 

Челябинска» представляет собой систему условий, возможностей для саморазвития 

личности, образуемых субъектами этого пространства - детьми, педагогами, 

родителями. Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает 

уникальность гуманистической воспитательной системы школы, в основе которой 

находится продуктивно-трудовая деятельность обучающихся, учителей, родителей и 

представителей социума, их гражданственность, инициативность, ответственность, 

коллективизм, целеустремленность. Задача возрождения национальных традиций, 

воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой Родине через 

осознание корней истории своего города – важнейший приоритет воспитательной 

системы центра. Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе 

является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 
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включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в 

школе и окружающем мире. Для этого в образовательной организации используются 

следующие формы работы.  

На внешкольном уровне 

Наши праздники, так называемые праздничные дни, - это торжественные 

эмоционально-окрашенные подведением некоторых итогов школьных долгосрочных 

социально-значимых проектов. В целом эта система Ключевых дел направлена на 

познание историко-культурных корней, осознание неповторимости малой Родины, ее 

судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за сопричастность к деяниям 

предков и современников:  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела:  

- «День Знаний», «День Учителя», «День самоуправления», «Минута Славы», 

«Семья Года», «День матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 

Марта», «День Победы» «День Чести», связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы;  

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел 

на уровне общешкольных советов дела.  

На индивидуальном уровне:  

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной 
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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. 

3.8. Модуль «Общественные объединения» 

Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и потребностей, а 

также организацию досуга и занятости школьников. Участником школьного 

отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. Дети и родители 

самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благоприятный 

микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

Личностное развитие - участие в городских, региональных или российских 

творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в 

себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, 

слушать и слышать других; на популяризацию профессий направлены уроки 

«ПроеКТОрия»; любовь 

к здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «ГТО; 

Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных 
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Победе и другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и 

десанты; оказывают посильную помощь пожилым людям; осуществляют 

совместную работу с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

Военно-патриотическое направление - деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения. 

Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в 

работе школьных СМИ; создание и поддержка интернет-странички школьного 

отделения РДШ в соцсетях,  

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

- участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

- коллективно-творческая деятельность; 

-информационно-просветительские мероприятия; 

-разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся; 

-организация наставничества  

3.9 Модуль «Школьные медиа» 

Современные школьные СМИ позволяют успешно формировать социальную 

позицию обучающихся.  Организацию деятельности школьных медиа осуществляют 

педагоги дополнительного образования школы в рамках дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с применением сетевой формы и 

дистанционных образовательных технологий  

Цель школьных медиа в МАОУ «Образовательный центр № 2 г. Челябинска» – 

развитие коммуникативной культуры учащихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

- Школьная газета «ЦЕНТРИФУГА»; 

Периодичность издания газеты – 1 раз в четверть в течение учебного года в 
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печатном и электронном вариантах. Работа с печатным изданием строится на 

принципах демократизма, добровольности, соблюдения прав участников 

образовательного процесса, этических норм. В состав разновозрастного 

объединения газеты «ЦЕНТРИФУГА» входят: редактор школьной газеты, 

журналисты, корректор и дизайнер газеты. Редактор утверждает концепцию газеты, 

ее дизайн и направленность, несет ответственность за содержание газеты, 

соблюдение сроков ее выхода в печать, утверждает предлагаемые в газету статьи, 

рисунки и фотоматериалы. Журналисты занимаются подготовкой репортажей, 

пишут очерки, эссе, ведут журналистские расследования, интервью с интересными 

людьми. Корректор осуществляет проверку материалов, подготовленных в печать и 

передаёт дизайнеру, который занимается размещением информации и последующей 

версткой газеты. Помимо приобретения учащимися навыков литературного 

творчества и журналистской работы при издании школьной газеты, создается 

уникальная творческая обучающая среда, которая стимулирует интерес подростков к 

развитию собственных интеллектуальных способностей, активно мобилизует их 

творческие силы, систематизирует и закрепляет приобретенные ранее 

профессиональные умения и навыки в литературном творчестве, в издательском 

деле, в полиграфии, дизайне, компьютерных технологиях, развивает 

коммуникативные способности. На страницах газеты «ЦЕНТРИФУГА» 

размещаются интересные материалы о классной и внеклассной жизни учащихся с 

обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; освещаются 

наиболее важные и заметные события Образовательного центра за прошедший 

период, а также участие школьников в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

разного уровня, деятельность детских объединений и ученического самоуправления. 

Для выпускников в газете размещаются материалы о вузах, колледжах. Редакция 

газеты организует конкурсы рассказов, поэтических произведений, репортажей и 

научно-популярных статей, проводит круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем. 

- Школьные интернет-СМИ: «Классная жизнь», «МЕДИАЦЕНТР ОЦ-

ТВ»; 

Школьные Интернет-СМИ реализуют свою деятельность на платформе 
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социальной сети ВК. Это разновозрастные сообщества школьников, педагогов и 

родителей, функционирующие с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

Образовательного центра и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые 

для школы вопросы.  

- Школьное телевидение «ОЦ-ТВ»;   

Школьное телевидение «ОЦ-ТВ» освещает интересные, важные и значимые 

события Образовательного центра, участвует в создании видеороликов и клипов 

различной направленности, в формировании банка познавательных, 

документальных, анимационных, художественных фильмов с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории, работает над 

информационными и познавательными программами и проектами. В состав 

объединения телеканала «ОЦ-ТВ» входят: редактор школьного телевидения, 

журналисты, ведущие, монтажеры, операторы. Редактор утверждает концепцию 

школьного телевидения, его направленность, осуществляет общее руководство, 

несет ответственность за содержание новостей, утверждает прилагаемые видео и 

фотоматериалы, соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и 

направленность. Юные журналисты готовят материалы для выхода в эфир, ведущие 

осуществляют сопровождение новостных программ, общешкольных ключевых дел, 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, спортивных мероприятий, встреч с 

интересными людьми. Операторы снимают сюжеты, осуществляют видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, 

дискотек, а далее осуществлением видеомонтажа занимаются монтажеры. Наряду с 

приобретением первичных профессиональных навыков телевизионной 

журналистики использование школьных медиа в воспитании и образовании 

позволяет выводить подготовку подрастающего поколения на уровень современных 

общественных требований, привлекать ранее неизвестные резервы повышения 

эффективности деятельности школы. Вся деятельность школьного телеканала «ОЦ-

ТВ» демонстрируется на экранах первого и второго этажей Образовательного 
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центра. 

Аккаунт «МЕДИАЦЕНТР ОЦ-ТВ» на видеохостинге YouTube; 

Функционирует с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к Образовательному центру, информационного продвижения его 

ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, 

выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет 

максимально проявить учащимися свои возможности в избранной области 

деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. Свои навыки 

обучающиеся могут продемонстрировать, участвуя в конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим 

средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

В фойе 4 этажа  функционирует Шахматный клуб. Имеется   шахматный пол 

с фигурами – шахматы. В клубе проходят шахматные турниры, сеансы 

одновременной игры,  обучающиеся начальной школы, осваивают азы игры в 

шашки.  

- размещение на стендах  школы регулярно сменяемых экспозиций. Творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 
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также знакомиться   с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе;  

 - озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- в рамках реализации проекта «Цветущий город», привлечение преподавателей, 

родителей и учащихся к посадке растений (в том числе, выращивание петуньи), к 

созданию клумб, цветников, живых изгородей, поддержанию чистоты территории 

школьного участка, и другим видам несложных работ способствует формированию 

доверительного общения внутри коллектива, а также приучает школьников к 

созидательному труду.  

Организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории ( конкурс «Аукцион 

идей» на лучший мини-проект по благоустройству и озеленению пришкольной 

территории класса, конкурс по благоустройству территории пришкольного участка 

«Лучшая клумба»); 

 В фойе 2 этажа в несколько этапов реализуется проект «Школьный зимний 

сад»: разработка эскизов оформления зимнего сада, разработка дизайна школьной 

скамьи для зоны отдыха в зимнем саду; озеленение школьного интерьера с 

использованием комнатных растений; работа с определителем растений, подготовка 

табличек с названием растения и его описания; план экскурсий для младших 

школьников; подготовка фотокаталога растений зимнего сада.  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в рекреациях  школы стеллажей 

свободного книгообмена «Буккроссинг», на которые желающие дети, родители и 

педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них 

для чтения любые другие;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 
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фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

- событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний и т.п.);   «Украшение школы  ко Дню учителя», «Новогодний 

дизайн  школы», «Акция окна Победы»; 

 - акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, 

ее традициях, правилах. 

- трансляция в вестибюле центра информационных сообщений на плазменных 

телевизорах, где дети, родители и педагоги выставляют информацию о важных 

новостях образовательного центра. 
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4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и 

к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, 

умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 
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директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, Советом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
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- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных  медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


