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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся 

в МБОУ «ЦО № 32»: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ «ЦО№ 32»: усвоение ими 

знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие); приобретение соответствующего этим 

нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения 

полученных знаний; достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные 

результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в МБОУ «ЦО № 32» планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности 



детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, 

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

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия— развитие физических 

способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, 

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

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей, навыков 

охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, 

качественного образования с учётом личностных интересов и общественных 

потребностей. 



1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и 

защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 



Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм. 

Ценности научного познания 



Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 

основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

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

свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в том числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 



народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, 

поведение и поступки других людей с позиций традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий 

поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства, значение и 

ценность межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в 

России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей. 

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

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 



ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила 

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 



путей их решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных 

наук для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный 



аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство народа России и 

Российского государства, сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране — 

России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учётом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, 

свободе мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан. 



Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к 

религии и религиозной принадлежности, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

регулярнуюфизическуюактивность), стремление к физическому 

совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий безопасный и 

здоровый образ жизни. 



Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных 

привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм 

зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям 

(социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного 

вида в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том 

числе оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования 

трудовых отношений, самообразования и профессиональной 

самоподготовки в информационном высокотехнологическом обществе, 

готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учётом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред 



природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 



РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 32 имени генерала Ивана Васильевича Болдина» включает в 

состав две школы и четыре дошкольных учреждения. Центр образования 

носит имя генерала Ивана Васильевича Болдина. Особенностью контингента 

является многонациональный состав обучающихся. 

В центре созданы музей первогвардейцев, музей боевой славы, музей 

локальных войн, краеведческий музей. Школьный музей создает условия для 

применения активных форм обучения, реализации деятельного подхода к 

усвоению новых знаний. Учащиеся из пассивных объектов обучения 

превращаются в настоящих коллег учителя в процессе познания, что служит 

дополнительной мотивацией к учебе. Активность, самостоятельность в 

учебной и воспитательной работе – такие качества формируются у 

школьников в процессе обучения при использовании методов музейной 

педагогики. Особенность школьного музея заключается в том, что 

образовательно-воспитательная функция практически реализуется на всех 

направлениях его деятельности, так как учащиеся сами собирают, изучают, 

экспонируют и  пропагандируют музейные материалы, постоянно знакомятся 

с ними в процессе внеурочных и учебных занятий. 

Большое внимание уделяется спортивно-оздоровительной работе. На 

базе центра создан спортивный клуб «Надежда», действуют секции по 

баскетболу, волейболу, бадминтону, стретчингу, флорболу, русской лапте. 

Партнерами в организации воспитательной деятельности являются 

следующие организации: ГУК ТО «Тульское музейное объединение», 

молодёжный многопрофильный центр «Родина», МБУ ДО «Центр детско-

юношеского туризма и патриотического воспитания», Центр детского 

творчества Привокзального района, Кванториум. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «ЦО № 32» являются 

следующие:  

- в центре образования создаются такие условия, при которых по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора); 

- педагоги ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, объединений дополнительного образования, секций и 

детских общественных объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 



Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его 

учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

Используемые формы работы: урок-игра, викторины, физкультминутки, 

предметные кроссворды. 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

Групповая работа, работа в парах, квест, самооценка, рефлексия. 

 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. Предметные недели, предметные олимпиады, 

индивидуальные и групповые проекты, музейные уроки.  

 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. На уроках русского языка, литературы, 

истории, обществознания, иностранного языка, окружающего мира, 

литературного чтения. 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми.   

 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. Игра-упражнение, игра-

путешествие, урок - деловая игра, урок-сказка. 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. Работа в группах 

сменного состава, работа в малых группах. 

 Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 



исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. Мини-исследования на уроках, экскурсии 

как способ стимулирования поисковой активности, коллекционирование как 

исследовательская практика. Участие в олимпиадах разного уровня. 

 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, 

организуется по направлениям: 

- «Разговоры о важном»  

- Дополнительное изучение предметов  

- Формирование функциональной грамотности  

- Финансовая грамотность  

- Развитие личности и самореализация  

- Комплекс воспитательных мероприятий 
в таких формах как проектная и исследовательская деятельность, 

компьютерные занятия, экскурсии, кружки, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования. Данные 

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» посвящен самым 

различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология и другие. 

Дополнительное изучение предметов в 1 – 4 классах представлено 

курсами: 

Целью курса «Юный компьютерный художник» является 

формирование художественной культуры младшего школьника, привитие 

навыков работы с компьютерной графикой и осознания связей и 

взаимодействия искусства с жизнью.  

Содействовать развитию умений набора, редактирования текстов на 

компьютере и последующее использование этих умений в процессе развития 

письменной речи, составление рисунков, грамот, буклетов – цель курса 

«Мастер печатных дел».  

Курс «Мастер презентаций» направлен на формирование эстетических 

чувств, привития навыков работы на компьютере, использование полученных 

знаний на других предметах.  

С целью воспитывать творческую личность, умеющую общаться с 

людьми разного возраста и социального положения, излагать свою точку 

зрения, дать возможность реализовывать свои способности, дать некоторую 

профориентацию, воспитать патриота создан курс «Юный вестник»; 



 Курс «Занимательная математика» позволяет учащимся ознакомиться 

со многими интересными вопросами математики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение математических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Дети получают 

профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. 

Занятия содействуют развитию у детей математического образа мышления: 

краткости речи, умелому использованию символики, правильному 

применению математической терминологии и т.д. 

Целью курса «Спортивная карусель» является всестороннее 

физическое развитие человека, совершенствование двигательных и 

морально-волевых качеств личности, укрепление здоровья школьников, 

создание условий для физического развития детей, формирование личности 

ребёнка средствами подвижных игр. 

Целью курса «Наглядная геометрия» является развитие мыслительных 

операций и общее интеллектуальное развитие. Дети получают 

профессиональные навыки, которые способствуют дальнейшей социально-

бытовой и профессионально-трудовой адаптации в обществе. 

Занятия развивают у детей математический образ мышления: краткость речи, 

умелое использование символики, правильное применение математической 

терминологии и т.д. 

Целью курса «Юный эколог» является развитие экологического 

мышления и сознания, воспитание экологической культуры и экологической 

ответственности. 

Целью курса «Риторика» является обучение младших школьников 

правилам построения художественной речи. Курс поможет школьнику 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед ним жизнь. 

Целью курса «Инфознайка» является формирование эстетических 

чувств, привитие навыков работы на компьютере, использование полученных 

знаний на других предметах. 

Целью курса «Введение в историю» является подготовка учащихся к 

восприятию и усвоению систематического предмета истории в старших 

классах. Обучение младших школьников ориентированию в исторической 

информации, носителями которой являются предметы материальной 

культуры: исторические тексты, карты, хронологические таблицы, 

архитектурные памятники и т.д. 

Целью курса «Ментальная арифметика» является развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей, а также возможностей 

восприятия и обработки информации, через использование методики устного 

счета. «Ментальная арифметика» основана на применении уникальной 

методики гармоничного развития умственных и творческих способностей 



детей, которая содействует более полному раскрытию интеллектуального и 

творческого потенциала ребенка.  

Цель занятий по развитию основ функциональной грамотности – 

формирование читательской компетенции младшего школьника. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в 

способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и 

применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений. 

Основная цель курса «Основы финансовой грамотности» – 

формирование социального опыта школьника, осознание элементарного 

взаимодействия в системе «человек – природа – общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней. 

Изучение курсов позволяет установить более тесные связи между познанием 

природы и социальной жизни, обеспечить реальную преемственность и 

перспективность изучения окружающего мира, создать условия для более 

плавного и целесообразного формирования нравственно-этических 

установок, сформировать начальное представление об окружающих 

экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Направление развития личности представлено курсами:  

Целью курса «Танцевальная ритмика» является активизация 

музыкального восприятия детей через движение, формирование навыка 

осознанного отношения к музыке, выявление их музыкальных и творческих 

способностей. Курс позволит научить ребёнка передавать характер 

музыкального произведения, его образное содержание через пластику 

движений под музыку. 

Целью курса «Весёлые нотки» является формирование у учащихся 

устойчивого интереса к музыке, воспитание музыкальной культуры через 

активную музыкально-творческую деятельность.  

Целью курса «Я рисую мир» является развитие художественного вкуса, 

творческих способностей и фантазии. Курс знакомит с художественными 

техниками изобразительной деятельности как средством для создания 

образов, создание композиций с предметами, выполненными в различных 

техниках рисования. 

Целью курса «Логика» является развитие познавательных 

способностей учащихся на основе системы развивающих занятий. 

Целью курса «Шахматы» является совершенствование у детей 

психических процессов восприятия, внимания, воображения, памяти, 

мышления,  начальных форм волевого управления поведением. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  

начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост  и доступен 

младшим школьникам. Стержневым моментом занятий становится 

деятельность учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, 

группируют, делают выводы, выясняют закономерности.  



Целью курса «Юный волонтёр» является возрождение лучших 

отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

Целью курса «Юный умелец» является знакомство учащихся с 

различными сторонами материального мира, объединенными общими 

закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, 

информации. Курс позволяет существенно влиять на трудовое и эстетическое 

воспитание, рационально использовать свободное время учащихся. Работа с 

бумагой, природным и бросовым материалом, тканью - это самые 

распространенные виды декоративно-прикладного искусства среди 

школьников.  

Целью курса «Путешествие в страну Оригами» является развитие у 

учащихся творческого воображения и пространственного мышления. Курс 

связан с эмоциональной стороной жизни человека, он позволяет учащимся 

понять отражение особенности восприятия человеком окружающего мира.  

Целью курса «Игровой стрейчинг» является укрепление позвоночника. 

Методика основана на статичных растяжках мышц тела и  суставно-

связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить 

нарушение осанки и исправить её. Курс оказывает глубокое оздоровительное 

воздействие на весь организм. 

Дополнительное изучение предметов в 5 – 8 классах представлено 

курсами:«Мир информатики», «Страноведение»,  немецкий язык, спортивная 

карусель, физический практикум, химический практикум, наглядная 

геометрия, флорбол, астрономия, космическая биология, основы черчения 

(проектирование и конструирование ракетно-космической техники),   авиа- и 

ракетомоделирование, черчение, орфографическая зоркость, робототехника. 

Основная цель курса «Мир информатики» - формирование поколения, 

готового активно жить и действовать в современном информационном 

обществе, насыщенном средствами хранения, переработки и передачи 

информации на базе новейших информационных технологий. Умея работать 

с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и 

информационными системами, базами данных и электронными таблицами, 

персональными компьютерами и информационными сетями, человек 

информационного общества приобретает не только новые инструменты 

деятельности, но и (это главное) новое видение мира. Изучение курса «Мир 

информатики» способствует успешной социализации в мире 

информационных технологий и формировании личности, востребованной не 

только обществом, но и являющейся основой для дальнейшего развития 

индивидуальности, углубляет знания по предмету «Информатика», готовит к 

успешному прохождению государственной итоговой аттестации. 

Цель курса «Страноведение» - подготовка обучающихся к 

эффективной творческой самореализации в условиях поликультурного 

пространства. Развитие социальных и культурных навыков, формирование 

социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. 



Курс  «Немецкий язык» формирует дружелюбное и толерантное 

отношение к ценностям иных культур, знакомит с жизнью сверстников в 

других странах, с образцами зарубежной литературы, вторым иностранным 

языком. Цель курса «Немецкий язык» - подготовка обучающихся к 

эффективной творческой самореализации в условиях поликультурного 

пространства. Развитие социальных и культурных навыков, формирование 

социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. 

Цель курса «Химический практикум» и «Физический практикум»: 

привить практические навыки работы в лаборатории. 

Данные курсы  способствует формированию умений и навыков практической 

работы, получению учащимися опыта и формирование начальных навыков 

выполнения химического и физического экспериментов, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей; подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

Целью курса «Спортивная карусель», «Флорбол»   является укрепление 

здоровья школьников, создание условий для физического развития детей, для 

реализации дополнительного часа физической культуры. 

Целью курса «Наглядная геометрия» является развитие логического и 

математического мышления, математической интуиции. Обучающиеся 

учатся применять математические знания при решении различных задач, 

оценивать полученные результаты, получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. Способствует успешной 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

Целью курса «Астрономия» является развитие у обучающихся 

естественнонаучных интересов, формирование стремления ребенка к 

размышлению и поиску, развитие форм самосознания и самоконтроля, 

расширение кругозора. 

Целью курса «Космическая биология» является знакомство учащихся с 

синтетической наукой, собравшей в единое целое достижения различных 

разделов биологии, авиационной медицины, астрономии, геофизики, 

радиоэлектроники. Изучение влияния факторов космического полета на 

биологические объекты. 

Целью курса «Основы черчения», «Черчение» является приобщение 

школьников к графической культуре, а также формирование и развитие 

мышления школьников и творческого потенциала личности, формирование у 

учащихся технического мышления, пространственных представлений, а 

также способностей к познанию техники с помощью графических 

изображений. 

Целью курса «Авиа- и ракетомоделирование» является развитие 

интереса к современной ракетной технике, развитие творческих 

способностей и конструкторских умений учащихся в процессе выполнения 

практических работ, развитие памяти, мышления, трудолюбия, морально-

волевых качеств. 

Целью курса «Орфографическая зоркость» является повышение уровня 

культуры речи, умения связно, логично, аргументировано и правильно, 



соблюдая нормы русского литературного языка выражать мысли в устной и 

письменной форме, повышение коммуникативной культуры. 

Целью курса «Робототехника» является посредством конструирования 

и программирования роботов научить учащихся самостоятельно мыслить, 

находить и решать проблемы, привлекая для этого знания из разных 

областей, уметь прогнозировать результаты и возможные последствия 

разных вариантов решений. 

Курсы «Умники и умницы»,  «Алгебра учит рассуждать» развивает 

логическое и математическое мышление, математическую интуицию. 

Обучающиеся учатся применять математические знания при решении 

различных задач, оценивать полученные результаты, получают 

представление об основных информационных процессах в реальных 

ситуациях. Способствуют более успешной подготовке к государственной 

итоговой аттестации.  

Функциональная грамотность – способность использовать знания, 

умения, способы в действии при решении широкого круга задач 

обнаруживает себя за пределами учебных ситуаций, в задачах, не похожих на 

те, где эти знания, умения, способы приобретались. 

Курс нацелен на развитие: способности человека формулировать, 

применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах. Эта 

способность включает математические рассуждения, использование 

математических понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, 

объяснить и предсказать явления. Она помогает людям понять роль 

математики в мире, высказывать хорошо обоснованные суждения и 

принимать решения, которые необходимы конструктивному, активному и 

размышляющему гражданину (математическая грамотность); способности 

человека понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни (читательская 

грамотность); способности человека осваивать и использовать 

естественнонаучные знания для распознания и постановки вопросов, для 

освоения новых знаний, для объяснения естественнонаучных явлений и 

формулирования основанных на научных доказательствах выводов в связи с 

естественнонаучной проблематикой; понимать основные особенности 

естествознания как формы человеческого познания; демонстрировать 

осведомленность в том, что естественные науки и технология оказывают 

влияние на материальную, интеллектуальную и культурную сферы общества; 

проявлять активную гражданскую позицию при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием (естественнонаучная грамотность); 

способности человека принимать эффективные решения в разнообразных 

финансовых ситуациях, способствующих улучшению финансового 

благополучия личности и общества, а также возможности участия в 

экономической жизни. 

Курс «Основы финансовой грамотности», «Финансовая грамотность» 

нацелен на то, чтобы научить учащихся критически мыслить, работать с 

разными источниками информации, не следовать бездумно за модой, 



анализировать то, о чем говорится в рекламе. Только в этом случае 

школьники смогут разумно принимать решения, находить на рынке товаров 

и услуг то, что необходимо в тех или иных обстоятельствах, разумно 

планировать свои расходы и, наконец, делиться своими знаниями и навыками 

с другими. 

Цель курса «Художественная студия» способствовать самовыражению 

и развитию личности посредством творческой и академической живописи. 

Курс «Добро пожаловать в Тулу» («Welcomе to Tula») направлен на 

развитие коммуникативной, языковой, страноведческой и социокультурной 

компетентности обучающихся в области английского языка посредством 

введения содержательного компонента, отражающего специфику и 

своеобразие Тульского региона. 

Цель курса «Школьное кафе» развитие у обучающихся жизненных 

компетенций и бытовых навыков через систему социальных 

практик школьного кафе. 

Основными целями курса «Радуга творчества» являются: саморазвитие 

личности каждого ребенка, отработка навыков, формирование и закрепление 

устойчивого интереса к рукоделию, развитие творческого воображения и 

самостоятельности в процессе освоения окружающего мира через 

собственную продуктивную творческую деятельность. 

Курс «Дорогою добра» направлен на знакомство школьников с 

творчеством в единстве песни, танца, инструментальной музыки, 

народнопоэтического творчества, игры. 

Внеурочная деятельность в 9 классе, осуществляемая во второй 

половине дня, организуется по направлениям развития личности: 

- духовно – нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

в таких формах как студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и 

секции, научно-практические конференции, научное общество, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения. 

Данные занятия проводятся на добровольной основе в соответствии с 

выбором обучающихся и их семей. 

Духовно-нравственное направление также представлено циклом 

занятий «Разговоры о важном».  

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», посвящен самым 

различным темам, волнующим современных ребят. Центральными темами 

«Разговоров о важном» станут патриотизм и гражданское воспитание, 

историческое просвещение, нравственность, экология и другие. 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Истоки». 

Цель курса «Истоки» - формирование духовно-нравственных 

ценностей, уважительного отношения к духовному и историческому 

наследию своего народа, традициям русской культуры, воспитание доброты, 

милосердия, ответственности, способности прийти на помощь. 



Социальное направление представлено курсами –  «Юный 

программист», «Финансовая грамотность», «Химическая лаборатория», 

«Физическая лаборатория». 

Основная цель курсов  «Юный программист» - формирование 

поколения, готового активно жить и действовать в современном 

информационном обществе, насыщенном средствами хранения, переработки 

и передачи информации на базе новейших информационных технологий. 

Умея работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными и 

информационными системами, базами данных и электронными таблицами, 

персональными компьютерами и информационными сетями, человек 

информационного общества приобретает не только новые инструменты 

деятельности, но и (это главное) новое видение мира. Изучение курса «Юный 

программист» способствует успешной социализации в мире 

информационных технологий и формировании личности, востребованной не 

только обществом, но и являющейся основой для дальнейшего развития 

индивидуальности, успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Курс «Финансовая грамотность» нацелен на то, чтобы научить 

учащихся критически мыслить, работать с разными источниками 

информации, не следовать бездумно за модой, анализировать то, о чем 

говорится в рекламе. Только в этом случае школьники смогут разумно 

принимать решения, находить на рынке товаров и услуг то, что необходимо в 

тех или иных обстоятельствах, разумно планировать свои расходы и, 

наконец, делиться своими знаниями и навыками с другими. 

Цель курсов «Химическая лаборатория» и «Физическая лаборатория»: 

знакомство с социально – профессиональными ролями лаборанта различных 

направлений; получение учащимися опыта и формирование начальных 

навыков выполнения химического и физического экспериментов, развитие 

познавательных интересов и творческих способностей; подготовка к 

государственной итоговой аттестации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Умники и 

умницы», «Алгебра учит рассуждать», «Увлекательный английский», 

«Правоведение», «Мир информатики», «Немецкий», «Черчение» 

Курсы «Умники и умницы»,  «Алгебра учит рассуждать» 

общеинтеллектуального направления развивает логическое и математическое 

мышление, математическую интуицию. Обучающиеся учатся применять 

математические знания при решении различных задач, оценивать 

полученные результаты, получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. Способствуют более 

успешной подготовке к государственной итоговой аттестации.  

Основная цель курса «Мир информатики» - формирование 

информационной компетентности и развитие логического мышления  

школьников.  

Целью   курса «Черчение»   является приобщение   школьников  к  

графической   культуре,  а  также  формирование    и    развитие    мышления    

школьников    и    творческого потенциала  личности. 



Курс «Увлекательный английский»,  «Немецкий язык» формирует 

дружелюбное и толерантное отношение к ценностям иных культур, знакомит 

с жизнью сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы, вторым иностранным языком. Цель курса «Немецкий» - 

подготовка обучающихся к эффективной творческой самореализации в 

условиях поликультурного пространства. Развитие социальных и культурных 

навыков, формирование социокультурной стороны личности в процессе 

приобщения к духовным ценностям национальной и мировой культуры. 

В рамках предпрофильной подготовки включен курс «Правоведение», 

целью которого является правовое просвещение школьников, формирование 

активной жизненной позиции у молодёжи, профилактика безнадзорности и 

преступности несовершеннолетних, обеспечение неформального общения и 

организация свободного обмена мнениями и информацией. 

Общекультурное направление представлено курсами «Практикум по 

биологии», «Практикум по русскому языку» 

 «Практикум по биологии» направлен на углубление и расширение 

биологических знаний учащихся, а также для успешной подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

         «Практикум по русскому языку» предполагает развитие и 

совершенствование у учащихся всех видов речевой деятельности, подготовку 

учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом 

«Спортивная карусель» 

Целью спортивно-оздоровительного направления («Спортивная 

карусель») является укрепление здоровья школьников, создание условий для 

физического развития детей.  

 

Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе.  

 В сентябре классный руководитель составляет план воспитательной  

работы класса в соответствии с календарным планом МБОУ «ЦО № 32», в 

который включает мероприятия познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности, позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 



отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе.  

 Классный руководитель планирует тематику 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.  

 Формирование коллектива класса происходит через игры и тренинги 

на сплочение и командообразование. Совместно с родителями классный 

руководитель организует экскурсии,  празднования в классе дней рождения 

детей, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 Выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.  

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  – со 

школьным психологом, специалистами службы сопровождения.  

 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.  

 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 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. 

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. 

 Создание и организация работы Совета родителей, участвующего 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. 

 

Основные школьные дела 

 Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в 

которых участвуют все классы школы: линейка, посвящённая Дню знаний, п

раздничный концерт ко Дню учителя, литературно-музыкальная композиция 

ко Дню матери, новогодние утренники, смотр юнармейских отрядов,  День Зе

мли, детско-взрослые конференции, включающие защиту исследовательских 

проектов, мероприятия ко Дню Победы, флешмобы, направленные на форми

рование навыков здорового образа жизни.    

 Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей: «Прощание с Азбукой», «Прощание с 

Начальной школой», «Праздник последнего звонка». 

 Общешкольные линейки-церемонии награждения (по итогам акций, 

месячников) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной 



активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг 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. 

 Проведение классных часов, событийных встреч, экскурсий. 

На индивидуальном уровне:  

 Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей 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.  

 

          Внешкольные мероприятия 

 Социальные проекты. Создан волонтёрский отряд, который принима

ет участие в городских проектах по сбору корма для бездомных животных, о

казывает помощь пожилым людям, участвует в благоустройстве пришкольно

й территории, организует экологические десанты и субботники в микрорайон

е центра образования. Члены школьных СМИ освещают все значимые событ

ия в школьной газете. Обучающиеся МБОУ «ЦО № 32» несут вахту памяти н

а посту №1 города-героя Тулы, поздравляют ветеранов с Днём защитника От

ечества, Днём Победы.  

 Деятельность юнармейского отряда. 

 Участие в проекте «Большая перемена».   

 Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья». Учас

тие в соревнованиях «Лыжня России», «Кросс нации», Президентские состяз



ания. Сдача норм ГТО. 

 Участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечестве

нным и международным событиям. Участие в акции «Вместе против наркоти

ков». 

 

          Организация предметно-пространственной среды 

     Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды в МБОУ «ЦО № 32» предусматривает совместную деятельность 

педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по 

её созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

- фасад зданий оформлен флагами Российской Федерации и флагом Тульской 

области; 

- организовано проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 
флага Российской Федерации, исполнения гимна Российской Федерации; 

- оформлены и регулярно обновляются «места новостей», стенды в 
помещениях (холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, 
привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-
патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об 
интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся; 

- оформлены стенды, на которых размещаются регулярно сменяемые 
экспозиции творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 
демонстрирующие их способности, знакомящие с работами друг друга; 
- в кабинетах оформлены стенды, содержащие информацию о 
государственных символах.  

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Особенностью работы с родителями является возможность 

получения помощи специалистов консультационного пункта, созданного на 

базе МБОУ «ЦО № 32», в состав которого входят социальные педагоги, 

педагоги-психологи, логопеды. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Совет родителей, Управляющий совет, Совет по питанию, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

 Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 



взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов. Участие родителей в составе 

жюри во время проведения ключевых общешкольных дел, соревнований, 

конкурсов. 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

 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.   

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов консультационного пункта, созданного на базе 

МБОУ «ЦО № 32», 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. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Опыт участия в органах самоуправления, приобретённый в школе, 

помогает обучающимся проявить себя на уровне города: активисты 

принимают участие в работе Тульской городской школьной думы.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 



через деятельность выборного Совета обучающихся. Совет формируется на 

выборной основе сроком на один год. Состав Совета формируется из числа 

обучающихся 5-11-х классов путем прямых выборов из числа выдвинутых 

кандидатур (по одному представителю от класса). Организацию выборов 

осуществляет избирательная комиссия, формируемая из представителей 10 - 

11-х классов. Совет самостоятельно определяет свою структуру. Совет 

возглавляет председатель, избираемый на первом заседании большинством 

голосов вновь избранных членов Совета. Председатель планирует и 

организует деятельность Совета. В Совет кооптируется педагог  

(заместитель директора, педагогический работник, социальный педагог и 

педагог-организатор) для оказания педагогической помощи в деятельности 

Совета.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса старост, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в МБОУ «ЦО № 32» предусматривает: 

  организацию деятельности педагогического коллектива по созданию  

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям; 

- проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся 

групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (действует консультационный центр). 

Действует Совет профилактики правонарушений. Разработаны и 

реализуются профилактические программы. 

 

Социальное партнёрство 



Партнерами в организации воспитательной деятельности являются 

следующие организации: ГУК ТО «Тульское музейное объединение», 

молодёжный многопрофильный центр «Родина», МБУ ДО «Центр детско-

юношеского туризма и патриотического воспитания», Центр детского 

творчества Привокзального района, Кванториум, ТГПУ имени Л.Н.Толстого. 

             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 внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через:  

 Циклы профориентационных часов общения, направленных на  

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего. Участие во Всероссийских открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ». 

 Профориентационные игры: 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. Реализация на уровне школы 

проектов «KidSkills» и WorldSkills . Участие в конкурсах на платформе 

«Большая перемена».  

 Экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Участие в проекте «Неделя без 

турникетов». 

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах.  

Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 



Воспитательный процесс в МБОУ «ЦО № 32» осуществляют следующие 

специалисты: заместитель директора по ВР, социальные педагоги, педагоги-

организаторы, педагоги-психологи, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Воспитательная деятельность в МБОУ «ЦО № 32» осуществляется в 

соответствии с должностными инструкциями. 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, 

психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приёмов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 



3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

http://co32-tula.ru/wp-content/uploads/2021/06/polozhenie-o-pooshhrenii-

obuchayushhihsya-vospitannikov-za-uspehi-v-uchebnoj-deyatelnosti-

27.08.2020-2.pdf  

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «ЦО № 

32» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 

выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением 

(при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Основными направлениями самоанализа организуемого в школе 

воспитательного процесса являются следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников 

через отслеживание динамики личностного роста обучающихся. (Методика 

личностного роста Д.В. Григорьева,   П.В. Степанова, И.В. Степановой. 

Методика диагностики уровня сформированности детского коллектива). 

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 самоанализа организуемого в школе воспитательного 

процесса является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу, и проект направленных на это 

управленческих решений. 

 

 

http://co32-tula.ru/wp-content/uploads/2021/06/polozhenie-o-pooshhrenii-obuchayushhihsya-vospitannikov-za-uspehi-v-uchebnoj-deyatelnosti-27.08.2020-2.pdf
http://co32-tula.ru/wp-content/uploads/2021/06/polozhenie-o-pooshhrenii-obuchayushhihsya-vospitannikov-za-uspehi-v-uchebnoj-deyatelnosti-27.08.2020-2.pdf
http://co32-tula.ru/wp-content/uploads/2021/06/polozhenie-o-pooshhrenii-obuchayushhihsya-vospitannikov-za-uspehi-v-uchebnoj-deyatelnosti-27.08.2020-2.pdf
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