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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Программа разработана    с учетом примерной программы воспитания и методических реко-

мендаций, разработанных Институтом стратегии развития образования, утвержденная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. № 2/20) 

Программа воспитания  внедрена в МАОУ санаторно-лесной школе с сентября 2021 г. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования. МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска. 

Программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения обучаю-

щихся в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми.  

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными образо-

вательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 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 россий-

ским 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 обучающих-

ся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Программы воспитания образовательных организаций должны включать в себя четыре ос-

новных раздела: 

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в котором школа 

кратко описывает специфику своей деятельности в сфере воспитания. Здесь может быть размеще-

на информация: о специфике расположения школы, особенностях ее социального окружения, ис-

точниках положительного или отрицательного влияния на обучающихся, значимых партнерах 

школы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных находках школы, 

а также важных для школы принципах и традициях воспитания. 

раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых общественных ценностей 

формулируется цель воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели.  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором школа показывает, каким обра-

зом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел мо-

жет состоять из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентиро-

ван на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует одному из направлений 

воспитательной работы школы. Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руковод-

ство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Само-

управление» и «Профориентация» (два последних модуля не являются инвариантными для обра-

зовательных организаций, реализующих только образовательные программы начального общего 

образования). Вариативными модулями могут быть: «Ключевые общешкольные дела», «Детские 

общественные объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организа-

ция предметно-эстетической среды». 

Образовательная организация, разрабатывая собственную рабочую программу воспитания, 

вправе включать в нее те вариативные модули, которые помогут  ей в наибольшей степени реали-

зовать свой воспитательный потенциал с учетом имеющихся у нее кадровых и материальных ре-

сурсов. Поскольку практика воспитания в школах России многообразна, и примерная программа 

не может охватить все это многообразие, допускается, что каждая школа по заданному в пример-

ной программе образцу может добавлять в свою рабочую программу собственные модули. Тот или 

иной дополнительный модуль включается в программу при следующих условиях: новый модуль 
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отражает реальную деятельность обучающихся и педагогических работников, эта деятельность 

является значимой для обучающихся и педагогических работников, эта деятельность не может 

быть описана ни в одном из модулей, предлагаемых примерной программой. 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в системе 

воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников образовательных орга-

низаций в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы»,  в котором необходи-

мо показать, каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитатель-

ной работы. Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его направ-

лений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы его осуществления. 

Рабочая программа воспитания, которую образовательная организация разрабатывает на ос-

нове примерной программы, должна быть короткой и ясной, содержащей конкретное описание 

предстоящей работы с обучающимися, а не общие рассуждения о воспитании.  

К программе воспитания каждой школой прилагается ежегодный календарный план воспита-

тельной работы.  

Разрабатывая рабочую программу воспитания важно понимать, что сама  по себе программа 

не является инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический 

работник – своими действиями, словами, отношениями. Программа лишь позволяет педагогиче-

ским работникам скоординировать свои усилия, направленные на воспитание обучающихся. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
Особенности воспитательного процесса в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска обуслов-

лены спецификой ее расположения, отличительными чертами контингента школьников и родите-

лей, ресурсами педагогического коллектива и материальной базы учреждения, потенциалом сете-

вого и социального взаимодействия. Школа расположена в живописной пригородной зоне города 

Томска с благоприятной для оздоровления детей территорией, включающей вековые сосны, лист-

венные аллеи, оздоровительные терренкуры. 

Важной особенностью школы является ее малокомплектность, возраст и сменность контин-

гента учащихся. В школе обучаются только дети 5-8 классов. Приоритетом в воспитании учащихся 

подросткового возраста являются ценности, так как именно в этом возрасте особую значимость 

для учащихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных цен-

ностных ориентаций. Подростковый возраст наиболее удачен для развития социально значимых 

отношений учащихся, что учтено при разработке и реализации данной Программы воспитания. 

Все подростки нашей школы имеют ослабленное здоровье, поэтому воспитание культуры здорово-

го образа жизни является важнейшим компонентом воспитательного процесса и выделено в от-

дельный модуль. Не секрет, что туберкулезная инфекция является социальной проблемой. Многие 

учащиеся нашей школы воспитываются в семьях с недостаточным качеством жизни (неполные и 

многодетные семьи, семьи маргинального типа). Это является источником отрицательного влияния 

на учащихся: низкая культура поведения, склонность к разрешению конфликтов с использованием 

вербальной и физической агрессии, социальный пессимизм и др. Некоторые учащиеся пережили 

тяжелую жизненную ситуацию, связанную с потерей родных людей или стали социальными сиро-

тами, проживают в опекунских семьях или в детских домах. Эти особенности контингента делает 

обязательными задачами педагогическую поддержку, укрепление уверенности детей в своих силах, 

воспитание трудолюбия и позитивного взгляда на мир, профилактику социального сиротства и 

иждивенчества. 
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Значимыми партерами школы являются учреждения профессионального образования (ТГУ, 

ТПУ, ТГПУ, СибГМУ, колледжи), Детский технопарк «Кванториум», Открытый молодежный уни-

верситет с образовательной платформой «Территория интеллекта», учреждения дополнительного 

образования и культуры города Томска. Огромное воспитательное значение имеют такие значимые 

партнеры школы как ее успешные выпускники и представители бизнеса, которые поддерживают 

школьные проекты. 

Процесс воспитания в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- доверие и эмоциональная поддержка инициатив учащихся, педагогов и родителей 
как главный принцип при принятии управленческих решений в сфере воспитания; 

- 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 (кружки, спортивные секции, детские объединения), которые объединяют 
детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как объектов 
совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность и незаформализованность воспитания, отсутствие шаблонности как 
важные условия его эффективности; 

- - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдение 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации. 

Воспитательными находками школы являются формы планирования и организации воспита-

тельного процесса с учетом сменности контингента учащихся: 1) организация комфортного вхож-

дения каждого вновь прибывшего подростка с его ротацией в различных формах внеурочной дея-

тельности, 2) ускоренное включение в различные виды совместной с детьми деятельности как 

полноправного участника без длительной раскачки на адаптацию; 3) доверительные отношения с 

детьми, включая не только межличностые отношения, но и возможность предложить идею проек-

та, его организацию, самостоятельное общение подростков с партнерами школы даже в таких важ-

ных делах как запуск фандрайзинга и т.п. С учетом наличия в некоторых семьях источников нега-

тивного влияния на детей большое внимание уделяется обучению и воспитанию коммуникативной 

культуры, медиативного способа разрешения конфликтов, обучению навыкам саморегуляции пове-

дения. Находками школы является то, что эти направления воспитательной работы органично 

включены в такие модули как «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с ро-

дителями», а не только в традиционные направления воспитательной работы. 

Учитывая имеющиеся дефициты у родителей и их огромный социальный разброс, модуль 

«Работа с родителями» включает как инвариантные, так и вариативные формы и направления ра-

боты. Проводятся тематические консультации, мобильные родительские собрания и конференции, 

стратегические сессии, педагогические воркшопы и другие инновационные формы работы. Боль-

шое внимание уделяется активизации ресурсов семейного воспитания и информированию родите-

лей о возможностях содержательного проведения совместного с детьми досуга в выходные дни и 

каникулярное время, чтобы обеспечить преемственность воспитательного процесса. 

Поскольку школа функционирует как учреждение интернатного типа с круглосуточным пре-

быванием детей, то ключевым звеном воспитательного процесса является диада классный руково-

дитель-воспитатель класса, координация воспитательных усилий которых является важнейшим 

фактором успеха воспитательного процесса по всем направлениям программы воспитания в шко-

ле.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 
Программа определяет воспитание как комплексный разносторонний процесс социализации 

личности, ориентированный на современный национальный воспитательный идеал – это высоко-

нравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Целью воспитания в Программе воспитания МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска явля-

ется гармоничное вхождение учащихся в социальный мир и налаживание ответственных взаимо-

отношений с окружающими их людьми, профилактика противоправного поведения.  

Для реализации данной цели воспитания решаются следующие задачи: 

1) изучать, анализировать и реализовывать потенциал совместной с детьми деятельно-

сти, обеспечивать приобретение учащимися опыта организации и участия в социально значимых 

делах с традициями их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь-

ном сообществе; 

2) развивать социально значимых отношений у всех учащихся МАОУ санаторно-лесной 

школы г. Томска, создавать сообщества детей и взрослых, объединенных общей идеей, ценност-

ными ориентациями и интересами; 

3) активизировать личностное саморазвития учащихся, ресурсы семейного воспитания, 

привлекать партнеров школы и другие социальные институты для реализации разделенной ответ-

ственности за результаты воспитания; 

4) использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися, обеспечивать осознанное 

и прочное усвоение школьниками социально значимых знаний; 

5) реализовывать потенциал диад классный руководитель-воспитатель в воспитании 

учащихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

6) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на всех уровнях, дея-

тельность детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10) развивать культуру здорового образа жизни у учащихся. 

Реализация поставленных задач позволит организовать в МАОУ санаторно-лесной школе г. 

Томска интересную и событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогов, что станет важным 

фактором профилактики антисоциального поведения подростков. 

 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Система форм и методов воспитательной работы в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска 

включает подсистему форм и методов внешкольного уровня, формы и методы воспитания на 

уровне школы, воспитательные формы и методы для каждого класса, формы и методы индивиду-

ального воспитания.  

Модули в данной программе воспитания располагаются в соответствии с их значимостью в 

системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических работников школы в рамках 

комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования. 

Модуль «Классное руководство» на уровне классов и на индивидуальном уровне решает 

все задачи воспитательного процесса в МАОУ санаторно-лесной школе г. Томска. Именно в этом 

модуле начинает создаваться сообщество детей и взрослых, которые объединены общей идеей, 

ценностными ориентациями и интересами.  

Ключевыми фигурами воспитания в нашей школе являются классный руководитель и сменя-

ющей его во вторую половину дня воспитатель класса. Именно они реализуют по отношению к 
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обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую в разре-

шении конфликтов функции. Классный руководитель и воспитатель работают в диаде и сотрудни-

чают с другими членами педагогического коллектива: учителями-предметниками, специалистами 

сопровождения, педагогом-библиотекарем, педагогом-организатором, старшим вожатым, админи-

страцией школы.  

Согласованное диадное взаимодействие классного руководителя и воспитателя позволит 

учащемуся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентиро-

ваться 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. Диадное взаимодействие педагогов служит примером 

инструментом развития социальных навыков. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, парт-

нерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель и воспитатель организуют не только 

работу с коллективом класса и индивидуальную работу с детьми класса, но и работу с учителями-

предметниками и с родителями (законными представителями) учащихся.  

Работа с классным коллективом состоит в инициировании и поддержке участия класса в об-

щешкольных ключевых делах, в оказании необходимой помощи подросткам класса в их подготов-

ке, проведении и анализе. 

Стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе организация 

интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел с обучающими-

ся вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь  в них учащихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

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

ющимися класса,.  

Проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагогиче-

ского работника и учащихся, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления 

обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения учащихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруп-

пами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии собственного уча-

стия в жизни класса.  

Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведе-

нием учащихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих учащегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями учащихся,  

учителями-предметниками, также (при необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, выбор профессии, организации высшего 
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образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую они совместно 

стараются решить;  

индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководи-

телем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи; 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через включе-

ние в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя от-

ветственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направлен-

ные на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками  

и обучающимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и инте-

грацию воспитательных влияний на учащихся; 

привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих педагоги-

ческим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих учащихся, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объ-

единения усилий в деле обучения и воспитания учащихся. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

помощи родителям обучающихся или их(законным представителям)  

в регулировании отношений отношений с администрацией и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания учащихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения учащихся; 

привлечение членов семей к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» на классном и индивидуальном уровне решает задачу осознан-

ного и прочного усвоения социально значимых знаний. В рамках данного модуля усваиваются ба-

зовые для нашего общества ценности: семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здо-

ровье, человек. Модуль направлен также и на усвоение подростками знаний основных норм, кото-

рые общество выработало на основе этих ценностей. Так происходит усвоение ими социально зна-

чимых знаний.  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту подростков, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в 

своей собственной семье; 
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к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое са-

мовыражение; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелатель-

ные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 

учащихся Ключевой для данного модуля является ценность знания как интеллектуального 

ресурса, обеспечивающего будущее человека, как результата кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. В рамках данного модуля очень большое внимание уделяется индивидуальному 

продвижению, индивидуальной динамике развития каждого учащегося.  

Педагогическое наблюдение позволяет оценить степень прилежания учащегося и оказать 

своевременную помощь. Помощь может быть оказана разными участниками школьного сообще-

ства: одноклассником, более старшим учеником-наставником из учебного сектора, педагогом, спе-

циалистом службы сопровождения, родителем и т.п.  

В рамках школьного урока создаются ситуации успеха для детей, которые помогают зафик-

сировать динамику личного продвижения как для самого ученика, так и для его сверстников и пе-

дагогов. Эти ситуации укрепляют уверенность в своих силах и повышают учебную мотивацию. 

Важным условием эффективности данного воспитательного модуля является использование 

интерактивных форм проведение занятий, которые предоставляют учащимся дополнительные воз-

можности для воспитания и развития и интегрируют воспитательный процесс в школе в единое 

системное целое. 

Современные информационные технологии расширяют границы этого модуля и учащиеся 

школы присоединяются к всероссийским Урокам памяти, Урокам мужества, Урокам толлерантно-

сти и другим важным воспитательным событиям. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: установление доверительных отношений между педагогическим работником  

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила об-

щения со старшими (педагогическими работниками)  и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины  и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемыхна уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеко-

любия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгрываются  в театральных постановках; дискуссий, которые дают обуча-

ющимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы  в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обу-

чающимися;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающих-

ся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт со-
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трудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пробле-

мы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» активизирует личностное саморазвитие уча-

щихся, создает в рамках кружка, секции или студии сообщества детей и взрослых, объединенных 

общей идеей, ценностными ориентациями и интересами.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре-

имущественно через:  

вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста-

вит 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 и т.п. детско-взрослых общностей, кото-

рые могли бы объединять учащихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в школе реализуется через следующие формы деятельно-

сти: Занятия дискуссионного клуба цель которого - не подвести школьника к «единственно верно-

му» решению обсуждаемой проблемы, а помочь ему рассмотреть как можно больше ее сторон и 

выработать свое к ней отношение, формируя умение рассуждать, иметь свое мнение и конструк-

тивно и корректно его отстаивать  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на переда-

чу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание  к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным пробле-

мам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину ми-

ра. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие  благоприятные 

условия для просоциальной самореализации учащихся, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценност-

ного отношения учащихся к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на разви-

тие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться  

к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие са-

мостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков самообслужива-

ющего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на физическое развитие учащихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых.  
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Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия  

и уважительного отношения к физическому труду.  

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у них 

навыков конструктивного общения, умений работать в команде.  

 

Модуль «Работа с родителями» направлен на решение следующих задач Программы воспи-

тания МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска: 1) создание сообщества детей и взрослых, объ-

единенных общей идеей, ценностными ориентациями и интересами; 2) активизация ресурсов се-

мейного воспитания; 3) развитие социально значимых отношений у всех учащихся школы и 

школьного сообщества в целом. Учитываются возрастные особенности учащихся МАОУ санатор-

но-лесной школы г. Томска. В подростковом возрасте приоритетом является создание благоприят-

ных условий для развития социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, ценност-

ных отношений к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья. Данный мо-

дуль воспитания основан на базовой для нашего общества ценности семьи. Ставятся инвариант-

ные задачи уважения к старшим, помощи младшим, поддержка и укрепление родственных связей. 

Если у ребенка есть замещающая семья, поддерживается ее ценность и авторитет. Укрепляется у 

детей перспективная нацеленность на создание семьи, воспитание в себе качеств настоящего роди-

теля, который достоин любви и уважения. 

Анализ специфики родительского сообщества. Для активизации ресурсов семейного воспи-

тания выявляются потребности, собираются предложения и пожелания родителей, связанные со 

школой, выясняются их возможности по участию в школьной жизни, по помощи школе. Устанав-

ливаются имеющиеся педагогические дефициты родителей, чтобы их уменьшить с помощью опе-

ративного информирования, психолого-педагогического просвещения на родительских собраниях, 

проведения тематических консультаций для родителей со сходными затруднениями.  

Пропаганды и распространение психолого-педагогической культуры в родительской среде 

предполагает относительно самостоятельный и свободный отбор родителями сообщаемой инфор-

мации. Самостоятельность отбора соответствует принципу добровольности. При организации про-

свещения предлагается актуальная информация в разных формах (ссылка на книгу, информатив-

ный пост в чате, выступление специалиста, анонсы мероприятий в школе и городе, индивидуаль-

ная беседа и др.), чтобы привлечь внимание родителей к вопросам образования и воспитания де-

тей, активизировать ресурсы семейного воспитания, выявлять и распространять эффективный ро-

дительский опыт, сделать родителей субъектами своего родительского развития. 

На внешкольном уровне данный модуль реализуется с помощью средств массовой информа-

ции, дистанционных форм просвещения родителей, очных родительских лекториев, проводимых 

преподавателями ТГУ и ТГПУ, мероприятий межведомственного взаимодействия служб профи-

лактики противоправного поведения несовершеннолетних. 

На школьном уровне в рамках данного модуля проводятся различные общешкольные события 

с участием детей и родителей, которые помогают уменьшить дефицит общения в условиях кругло-

суточного пребывания детей в школе, показать развивающие и воспитывающие возможности со-

держательного досуга, повышают авторитет семьи. Активно работает родительский комитет шко-

лы. 

На уровне классов работа с родителями строится с учетом актуальных проблем и задач вос-

питания, динамики в развитии детей. В каждом классе есть родительский чат для оперативного 

информирования, согласования и привлечения родителей к участию в жизни школы, класса, ответа 

на возникающие у них вопросы, координации усилий педагогов и родителей в воспитании детей. В 

пятом классе большое внимание уделяется координации усилий педагогов и семьи в устранении 

отставаний в обучении детей и в развитии культуры здорового образа жизни. В 6-7 классе большее 

внимание уделяется развитию коммуникативной культуры и профилактике девиантного поведения. 

Традиционно в 8 классе в начале 2 полугодия проводится стратегическая сессия для родителей, 

чтобы актуализировать задачу выбора образовательного маршрута ребенком и помощи ему на этом 

пути.  
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Индивидуальный уровень имеет большое разнообразие форм и методов работы с родителями. 

Большое значение имеют индивидуальные беседы и встречи с родителями, консультации специа-

листов психолого-педагогического сопровождения школы, анализ сложных ситуаций и динамики 

поведения конкретного ребенка на Совете профилактике школы.  

Модуль «Самоуправление и детские общественные объединения» имеет огромный вос-

питательный потенциал, так как создает школьное сообщество, объединенное позитивными эмо-

циями и доверительными товарищескими отношениями. Спецификой МАОУ санаторно-лесной 

школы г. Томска является то, что организация и реализация ученического самоуправления осу-

ществляется главным образом посредством и в рамках детского общественного объединения 

«Лесная республика». В рамках детского объединения проходят выборы актива и ученического 

Совета школы, обсуждаются детские инициативы о проведении общешкольных дел. Это позволяет 

уйти от соревновательности классов и развивает продуктивное межвозрастное взаимодействие. 

Межклассовая соревновательность в школе отсутствует, т.к. на каждой параллели обучается только 

1 класс. Эта вовлеченность в детское объединение всех учащихся школы и самоуправление с доб-

рожелательными и товарищескими взаимоотношениями позволяет ребенку любого возраста ак-

тивно участвовать в совместных делах и становиться лидером и организатором уже в 5 или 6 клас-

се. 

Строго соблюдаются все демократические процедуры: 1) проходят выборы руководящего ор-

гана объединения, 2) актив «Лесной республики» подотчетен общему сбору объединения; 3) про-

водится ротация состава выборных органов и т.п. Это дает возможность каждому подростку шко-

лы получить социально значимый опыт гражданского поведения. Детское самоуправление являет-

ся эффективным инструментом воспитания у наших подростков инициативности и самостоятель-

ности, расширяет возможности для их самовыражения и самореализации. Чтобы реализовать свои 

инициативы, им требуется ответственность и трудолюбие, развивается саморегуляция поведения и 

навыки эффективного сотрудничества, очень важные для будущей взрослой жизни. В случае, если 

подросткам не удается организовать свою деятельность или осуществлять ее продуктивно, то ку-

раторскую роль в детском самоуправлении осуществляет старший вожатый, конфликты могут раз-

решаться с привлечением учащихся-медиаторов. Конечно, дети всегда могут обратиться за советом 

к любому педагогу, который является для них авторитетом в том или ином вопросе. Детское само-

управление в школе осуществляется в соответствии с ее спецификой – малокомплектностью. Это 

не требует создания некоторых структур, традиционных для больших школ. А круглосуточное 

пребывание детей в школе позволяет решать многие задачи очень оперативно.  

Структура ученического самоуправления МАОУ санаторно-лесной школы г. Томска имеет 

несколько уровней. На уровне школы главным органом является Совет школьного ученического 

самоуправления, который состоит из лидеров всех секторов управления. Совет решаются следую-

щие задачи: 1) планирование, организация и анализ общешкольных мероприятий и культурно-

образовательных событий; 2) разработка и внедрение инициатив ученических коллективов, иници-

ативных групп и отдельных учащихся; 3) создание и укрепление общешкольных традиций; 4) уче-

ба ученического актива классов; 5) организация сбора вторсырья для сдачи на переработку и при-

нятие решения о расходовании заработанных денег. Уровень самоуправления классных коллекти-

вов дает учащимся возможность раскрыть свои личностные качества, получить опыт реализации 

различных социальных ролей в процессе разработки плана классных дел, подготовки и организа-

ции разнообразных событий класса, личностно значимых событий (дни рождения, индивидуаль-

ные успехи и т.п.). Оценка деятельности органов самоуправления каждого класса осуществляется 

Советом ученического самоуправления. Уровень самоуправления «Школа – мой второй дом» реа-

лизуется для поддержания традиций школы и порядка в спальном корпусе школы. В спальнях раз-

мещаются дети разного возраста, что способствует межвозрастной сплоченности. Самоуправление 

позволяет устанавливать и следить за дежурством, организовывать буккроссинг, делать свободное 

время детей более интересным и разнообразным (интеллектуальные и спортивные конкурсы, вы-

ставки творческих работ, праздники, дизайн помещений и многое другое). Уровень ученических 

инициативных групп, отвечающих за проведение тех или иных конкретных общешкольных дел. 

Инициативные группы создаются по мере одобрения инициатив на Совете и заканчивают свою ра-

боту после обсуждения результатов на расширенном Совете ученического самоуправления. Уро-
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вень Службы медиации (примирения) реализуется с участием учащихся-медиаторов, прошедших 

специальную подготовку. Служба курируется школьным педагогом-психологом. Индивидуальный 

уровень осуществляется через: а) вовлечение учащихся в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных, внутриклассных и других дел; б) реализацию подростками, взявшими на 

себя соответствующую роль, взятых ими функций.  

Модуль «Профориентация» направлен на воспитание отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионально-

го самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. Профориентация в школе должна 

организовываться так, чтобы у подростков формировалось отношение к самим себе как хозяевам 

своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое соб-

ственное будущее. Задача этого воспитательного модуля – подготовить учащихся школы к осо-

знанному продолжению своего образовательного маршрута и выбору своей будущей профессии. 

Она решается путем организации совместной деятельности педагогов и учащихся с привлечением 

родителей и партнеров школы.  

В школе ведется специальный курс психолого-педагогического общения «Профнавигация», 

который ведет педагог-психолог. В задачи курса как цикла занятий включены профессиональное 

просвещение, знакомство с миром профессий через организацию встреч с представителями вос-

требованных и интересных детям профессий, экскурсии на предприятия и различные учреждения, 

диагностика и консультирование по проблемам профориентации, организация профессиональных 

проб, прохождение различных профориентационных треков на образовательной платформе «Тер-

ритория интеллекта». В ходе совместной деятельности создаются и анализируются ситуации, ко-

торые формируют готовность учащихся к выбору профессии, актуализируют профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, важность развития 

навыков 21 века, необходимость непрерывного образования. Широко используются профориента-

ционные игры, которые подготавливают подростков к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего, раскрывают личностный потенциал и профессионально важ-

ные качества. Игры-симуляции, деловые игры погружают детей в мир труда и показывают досто-

инства и недостатки той или иной профессиональной деятельности. Квесты и решение профори-

ентационных кейсов расширяет представления школьников о мире труда и возможностях профес-

сиональной мобильности. 

На внешкольном уровне организуется совместное с педагогическими работниками изучение 

интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, просмотр лекций, решение учеб-

но-тренировочных задач, участие в мастер-классах, открытых уроках профориентационной 

направленности в колледжах города. Большое профориентационное значение имеет участие под-

ростков в сетевых проектах школы, в движении ЮИД. 

На уровне классов данный модуль реализуется с учетом возрастных особенностей детей. Для 

учащихся 5-6 классов в рамках данного модуля организуются экскурсии на предприятия города, 

которые выбрали сами дети и посоветовали родители или педагоги. В результате у школьников 

формируются начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии. Учащиеся 7-8 классов посещают профориентационные выставки, 

ярмарки профессий, дни открытых дверей в профессиональных образовательных организациях и 

организациях высшего образования. 

На групповом уровне организуются встречи с профессионалами в интересующей данную 

группу учащихся профессиональной сфере. Это может быть встреча с успешным предпринимате-

лем, родителем или выпускником школы, а также экскурсия в конкретную компанию, например, 

занимающуюся компьютерными программами или дизайном помещений. Этот уровень реализует-

ся и через профильные смены в лагерях отдыха детей.  

На индивидуальном уровне проводятся индивидуальные консультации педагога-психолога для 

учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей и 

иных индивидуальных особенностей учащихся, которые могут иметь значение в процессе выбора 

ими профессии. Даются обоснованные рекомендации по типу профессии и возможностях саморе-
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ализации при выборе профессии. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» интегрирует воспитательные усилия педагоги-

ческих работников в рамках годового цикла воспитательной работы МАОУ санаторно-лесной 

школы г. Томска. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспи-

тания других совместных дел педагогических работников и учащихся школы является коллектив-

ная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов. Ключевые общешкольные дела играют важнейшую роль в развитии у подростков по-

зитивных отношений к общественным ценностям, то есть развивают их социально значимые от-

ношения. Они планируются и организуются так, чтобы учащиеся школы приобретали соответ-

ствующий ценностям опыт поведения, опыт применения сформированных знаний и отношений на 

практике. Так приобретается ими опыт осуществления социально значимых дел. Реализация еже-

годных ключевых дел, жизнедеятельность разновозрастных сообществ – реальное партнерство 

субъектов воспитания в рамках гуманистической воспитательной системы «Школа – центр соци-

ума». 

Механизмами усиления воспитательного потенциала модуля выступают ключевые об-

щешкольные дела на нескольких уровнях. 

На внешкольном уровне реализуются вместе с партнерами школы социальные проекты. Тра-

диционным является участие школы в конкурсе «Томский дворик». Дети могут участвовать как на 

уровне идей для ландшафтного озеленения, так и в трудовых операциях по выращиванию и озеле-

нению школьной территории, в уходе за растениями. Проводится серия экологических акций все-

российского и городского уровня, благотворительные ярмарки различной направленности и другие 

ключевые общешкольные дела. Учащиеся школы участвуют в городских соревнованиях предмет-

ной, профориентационной и спортивно-оздоровительной направленности. Это общешкольное де-

ло, так выборы участников и подготовка команды является общешкольной заботой. Оно характери-

зуется доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к 

делу у участников, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и за-

канчивается поддержкой и общей радостью. Большое воспитательное значение имеет участие все-

го школьного сообщества в акции «Бессмертный полк» и других всероссийских акциях, посвя-

щенных значимым отечественным и международным событиям. Включают детей в деятельност-

ную заботу об окружающих и позволяют творчески самореализовываться праздничные события 

«День учителя». «День пожилого человека», «Новый год», « День защитника Отечества», вечер 

встречи выпускников, «Проводы русской зимы», «День Победы». Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значи-

мых учащимся, объединяющих их вместе с педагогами, выпускниками и родителями в единый 

коллектив. Они способствуют интенсификации общения, ставят подростков в ответственную по-

зицию к происходящему в школе.  

На школьном уровне в качестве ключевых общешкольных дел выступают 1) общешкольные 

праздничные события. Они торжественные и эмоционально окрашены подведением некоторых 

итогов школьных долгосрочных социально-значимых проектов; 2) церемонии награждения школь-

ников, родителей и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкур-

сах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный вклад в развитие школы; 3) трудовые об-

щешкольные десанты (оформление к празднику и наведение порядка и чистоты); 4) дискуссии по 

актуальным для подростков проблемам в рамках киноклуба, встреч с выпускниками или партнера-

ми школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между детьми и взрослыми, формированию чувства доверия и уваже-

ния друг к другу. 

На уровне классов и инициативных групп: оперативное обсуждение участия класса или груп-

пы в общешкольных ключевых делах, подведение итогов на уровне класса или инициативной 

группы 

На индивидуальном уровне решаются задачи: а) вовлечения каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для него ролей: организатора, сценариста, постановщика, исполни-

теля, ведущего, декоратора, музыкального редактора, корреспондента, ответственного за костюмы 
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и оборудование, ответственного за приглашение и встречу гостей и т.п.; б) индивидуальной помо-

щи ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; в) наблюдения 

за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отно-

шениями со сверстниками, другими школьниками, с педагогами и другими взрослыми с целью 

оценки динамики его развития; г) коррекции поведения ребенка через беседы с ним, через включе-

ние его в совместную работу с другими детьми, через предложение взять в следующем ключевом 

деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Организация предметно-эстетической среды. Окружающая детей среда МАОУ санаторно-

лесной школы г. Томска обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, что особенно важно в условиях 

круглосуточного пребывания. Грамотно созданная среда поднимает настроение, мотивирует, пре-

дупреждает стрессовые ситуации и утомление, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы и даже помогает самообучению и самовоспитанию, формирует навыки здорового образа 

жизни.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 1) оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, ко-

ридоров, актового зала, лестничных пролетов, столовой, спального корпуса и т.п.) и их периодиче-

ская переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных устано-

вок школьников на учебные и внеучебные занятия; 2) оформление школы к традиционным меро-

приятиям (День знаний, Новый год, День Победы), к социально значимым делам, к оздоровитель-

ному лагерю; 3) мотивационные плакаты, уголки безопасности и здоровья, тренажеры для гимна-

стики глаз и развития саморегуляции; 4) интерьерные лайфхаки для детского самообучения. Регу-

лярно сменяющиеся экспозиции создают не только ощущение полноты и насыщенности школьно-

го бытия, но и формируют отношение к своему и чужому времени как ценному ресурсу. Выставки 

исследовательских, проектных и творческих работ школьников не только создают ситуацию успе-

ха, но и знакомят с разнообразием осмысления мира, позволяют реализовать потенциал учащихся.  

Озеленение школьной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование беседок, спортив-

ных и игровых площадок, доступных для школьников разных возрастов делают школу любимым 

местом и стимулируют бережное отношение к ее имуществу, активное участие в проектах и кон-

курсах типа «Томский дворик», «Чистый берег». Оздоровительно-рекреационные зоны позволяют 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха.  

Важное значение имеет событийный дизайн как оформление пространства проведения кон-

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

выставок, собраний, конференций, воркшопов, стратегических сессий и др.) и отчетов о результа-

тах их проведения. Для эффективности воспитательного направления по развитию культуры здо-

рового образа жизни большое значение имеет оформление оздоровительных терренкуров: карта 

маршрутов, напоминающая квест, мобилизующие иллюстрации и т.п. При организации предметно-

пространственной среды важно акцентировать внимание школьников посредством выделения ее 

элементов на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях и правилах.  

Модуль «Школьные медиа» нацелен на развитие коммуникативной культуры учащихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержку творческой самореализации под-

ростков. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 1) редакционный совет учащихся и консультирующих их педагогов, целью ко-

торого является освещение через выпуск информационных листовок и оформление стендов 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 2) школьная газета, на 

страницах которой размещаются материалы о профессиональных организациях, об организациях 

высшего образования и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны уча-

щимся; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и науч-

но-популярных статей; обсуждение значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 3) 

школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедий-

ное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, соревно-
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ваний и других событий; 4) школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество учащихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и группы в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Фейсбуке» с целью освещения деятельности школы в информационном простран-

стве, привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой обучающимися, выпускни-

ками, педагогами и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 5) 

школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж позна-

вательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое просвещение аудитории. 

На внешкольном уровне осуществляются такие виды деятельности как освещение организа-

ции и участия вместе с партнерами школы и различными социальными институтами в социально 

значимых делах, участие в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. На 

школьном уровне воспитывающий эффект данного модуля выступает как диагностический инстру-

мент, так как является детским взглядом на происходящие в школе события. Кроме того он при-

влекает внимание детей к значимым делам и продвигает ценности школы. Создается дополнитель-

ная диалоговая площадка, на которой можно открыто обсуждать значимые для подростков и всей 

школы вопросы. На индивидуальном уровне участие учащихся в системе школьных медиа развива-

ет такие важные личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень куль-

туры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет макси-

мально проявить учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на про-

фессиональное самоопределение. 

Модуль «Культура здорового образа жизни» включен в Программу воспитания МАОУ са-

наторно-лесной школы г. Томска в качестве дополнительного в связи со спецификой нашего уни-

кального образовательного учреждения и нашим 70-летним опытом оздоровления детей, перебо-

левших туберкулезом или имеющих ослабленное здоровье другого генеза. Здоровье является од-

ной из базовых для нашего общества ценностью. Данный модуль направлен на воспитание цен-

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

настроения и оптимистичного взгляда на мир. Оздоровление, восстановление здоровья ослаблен-

ных детей, детей из контакта по туберкулезной инфекции, с нарастанием туберкулиновых проб, не 

требующих лечения в стационарных условиях не может быть быстрым и эффективным без участия 

всего школьного сообщества, особенно самих детей. Без них невозможно и создание комфортного 

микроклимата в детском коллективе, которое является важнейшим фактором укрепления здоровья 

и воспитания культуры здорового образа жизни. 

На общешкольном уровне при инициации и планировании общешкольных и внеклассных ме-

роприятий в приоритете такие, которые увеличивают пребывание детей на свежем воздухе, разви-

вают их общефизическую подготовку. Это один из базовых критериев оценки любых инициатив. 

В активе школы есть специальный сектор из учащихся, планирующих связать свою жизнь со здра-

воохранением или медициной. Их задача объяснять значение и показывать правильные техноло-

гии прохождения терренкуров, приемов витаминных напитков и витаминно-минеральных ком-

плексов, закаливающих процедур, еженедельной сауны, контрастного обливания ног и других ги-

гиенических процедур. С целью воспитания культуры здорового образа жизни проводятся темати-

ческие недели здоровья, спортивные игры и соревнования, недели физической культуры и спорта, 

походы на природу, прохождение тропы здоровья, утренние зарядки, спортивно-прикладные игры 

на местности, квесты на свежем воздухе и другие воспитательные события. 

На уровне классов выбраны ответственные активисты класса, которые следят за чистотой 

классных помещений, выполняют физминутки, помогают в организации приема фиточая, абисиба, 

витаминных напитков, кислородных коктейлей, фитонцидов (чеснок, лук). Как правило, эти пору-

чения более охотно выполняют подростки, которые ориентированы на педагогические профессии. 

Это неслучайно, так как данное воспитательное направление выступает пропедевтикой родитель-

ской компетентности. 

На индивидуальном уровне проводятся индивидуальные беседы классных руководителей и 

воспитателей, учителя физической культуры, руководителей секций, тренинги педагога-психолога 

с целью оптимизации адаптационного процесса и сплочения детского коллектива, развития ком-
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муникативной культуры. Иногда требуется специальная индивидуальная работа по преодолению 

синдрома госпитализма и депривации жизненных впечатлений, вызванных ослабленным здоро-

вьем. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по нескольким 

направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и по-

следующего их решения, поэтому он бывает плановым (по окончании этапа реализации програм-

мы) и внеплановым, вызванным проблемами и затруднениями при реализации Программы воспи-

тания.  Он может осуществляться силами самой школы с привлечением при необходимости внеш-

них экспертов. Обязательным условием проведения самоанализа воспитательной работы в МАОУ 

санаторно-лесной школе г. Томска является предварительный опрос педагогов, учащихся и роди-

телей с целью определения степени наличия  в школе интересной, событийно насыщенной и лич-

ностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра-

боты школы в рамках данной программы, являются: 1)  принцип гуманистической направленности 

осуществляемого анализа, ориентирующий на уважительное отношение как к учащимся, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 2) принцип приоритета анализа сущностных 

сторон воспитания, ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных (содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обу-

чающимися и педагогическими работниками и др.); 3) принцип развивающего характера осу-

ществляемого анализа, ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 4) принцип разделенной ответственности за резуль-

таты личностного развития учащихся, ориентирующий на понимание личностного развития как 

результата социального воспитания с участием других социальных институтов и стихийной соци-

ализации и саморазвития учащихся. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся школы.  Таким результа-

том может быть позитивная динамика личностного развития школьников. Она фиксируется путем 

психологического и педагогического наблюдения без оценки уровня воспитанности. Осуществля-

ется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом и социальным педагогом. Затем проводится 

последующее обсуждение его результатов на заседании методического объединения классных ру-

ководителей и воспитателей и на педагогическом совете школы. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. Данное 

направление анализа призвано оценить, насколько в школе интересна, событийно насыщена и раз-

вивает личность совместная деятельности учащихся и взрослых. Осуществляется анализ замести-

телем директора по учебно-воспитательной работе, классными руководителями и воспитателями, 

активом учащихся и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. Кроме предвари-

тельного опроса, информация о состоянии организуемой в школе совместной деятельности уча-

щихся и педагогов собирается с помощью бесед с подростками и родителями (законными предста-

вителями), с педагогическими работниками, с лидерами ученического самоуправления. Интерес-

ные итоги получаются на основе анализа количества просмотров и комментариев различных мате-

риалов о воспитательных событиях в группах школы в социальных сетях. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых оценивается 

путем последовательной оценки качества: 1) совместной деятельности учащихся, классных руко-

водителей и воспитателей каждого класса, 2) реализации личностно развивающего потенциала 

школьных уроков; 3) организуемой в школе внеурочной деятельности; 4) взаимодействия школы и 

семей учащихся; 5) ученического самоуправления, функционирования детского общественного 

объединения; 6) профориентационной работы в школе; 7) ключевых общешкольных дел; 8) орга-
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низации предметно-эстетической среды школы; 10) школьных медиа; 11) работы по воспитанию 

культуры здорового образа жизни. 

3. Воспитательная деятельность педагогов. В этом направлении самоанализа внимание пе-

дагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы лич-

ностного развития учащихся удалось решить за анализируемый период; какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагоги-

ческому коллективу. 

4. Управление воспитательным процессом. Анализируется управление воспитательным про-

цессом на индивидуальном уровне, на уровне классов, на уровне школы и на внешкольном уровне 

путем разделенной ответственности за результаты воспитательного процесса. 

5. Ресурсное обеспечение воспитания. Проводится анализ того, какие ресурсы привлекались 

для обеспечения воспитания, достаточны ли они, как повлияла обеспеченность воспитания ресур-

сами на качество воспитательного процесса и его результаты. 

В качестве критериев самоанализа воспитательного процесса в МАОУ санаторно-лесной 

школе г. Томска выступают следующие: 

1. Соответствие содержания модулей цели и задачам, сформулированным в Программе вос-

питания. 

2. Соответствие содержания деятельности педагогов, представленной в планах-сетках воспи-

тательной работы, возрастным особенностям школьников. 

3. Конструктивность педагогических идей и практик анализируемого периода. 

4. Нешаблонность и креативность способов преодоления затруднений в воспитательном про-

цессе. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв-

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 


