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ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре воспитательной работы МБОУ «Лицей № 11 г.Челябинска»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр
воспитательной
работы
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей № 11 г. Челябинска» (далее – Центр
воспитательной работы) строит свою деятельность, целей и задач, определенных
Программой развития МБОУ «Лицей № 11 г.Челябинска» (далее – Учреждение).
1.2. Центр воспитательной работы является структурным подразделением
Учреждения и создан в целях обеспечения методической и организационнопедагогической деятельности по созданию воспитательной среды Учреждения.
1.3. Центр воспитательной работы возглавляет заместитель директора по
воспитательной работе, имеющий высшее образование и стаж педагогической
деятельности не менее 5 лет.
1.4. Деятельность Центра воспитательной работы осуществляется в целях
организации в Учреждении воспитательного процесса с учетом специфики Учреждения,
интересов и способностей учащихся Учреждения, пожеланий их родителей (законных
представителей).
2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
2.1. Направления деятельности Центра воспитательной работы:
2.1.1. Осуществляет воспитательный процесс посредством организации культурномассовых мероприятий, системы детского самоуправления и системы детского отдыха,
общественно-полезной деятельности учащихся, социально-педагогической работы с
различными категориями учащихся Учреждения.
2.1.2. Разрабатывает и внедряет инновационные технологии и методики организации
воспитательной работы в Учреждении.
2.1.3. Организует обобщение опыта методической работы педагогов Центра
воспитательной работы, разрабатывает методические пособия и рекомендации по
направлениям деятельности Центра воспитательной работы.
2.1.4. Принимает участие в организации повышения квалификации педагогов Центра
воспитательной работы, в т.ч. посредством аттестации и курсовой переподготовки.

2.1.5. Организует внеурочную деятельность учащихся Учреждения совместно с
другими структурными подразделениями Учреждения, учреждениями высшего и
дополнительного образования, культурно-досуговыми учреждениями.
2.1.6. Организует мониторинг воспитательного процесса в Учреждении.
2.2. Центр воспитательной работы осуществляет подбор педагогических кадров в
соответствии с направлениями деятельности и необходимой квалификации.
3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
3.1. Систему документации, обеспечивающей деятельность Центра
воспитательной работы, образуют:
– Положение о Центре воспитательной работы МБОУ «Лицей № 11
г.Челябинска»;
– План работы на текущий учебный год;
– Анализ воспитательной работы МБОУ «Лицей № 11 г.Челябинска»;
– действующая нормативная, учебно-методическая документация.
– Система административного контроля воспитательной работы.
– Программа мониторинга воспитательной работы.
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