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Сосногорск 2022 



Пояснительная записка  

 

Воспитательная работа Сосногорского филиала государственного 

общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский центр 

образования» направлена на решение проблем гармоничного вхождения, учащихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. 

1. Особенности организации образовательного процесса в Сосногорском филиале 

государственного образовательного учреждения Республики Коми «Республиканский 

центр образования. 

В Сосногорском филиале ГОУ РК «РЦО» реализуются дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы. Образовательный процесс 

организован для детей, находящихся на длительном лечении в ГБУЗРК «Детский санаторий 

«Кедр». Возраст пациентов 7-14 лет (1-8 классы).  Время пребывания детей в санатории 

составляет 21 день.  Так как Сосногорский филиал находится на базе ГБУЗРК «Детский 

санаторий «Кедр», процесс воспитания учащихся организован в тесном сотрудничестве с 

педагогическими работниками санатория. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы адаптированы к программе НОО и ООО. В связи с тем, что 

в Филиале реализуются программы дополнительного образования – отсутствуют 

должности классных руководителей.  Воспитательная работа в Филиале проводится 

педагогами дополнительного образования. 

С 1 сентября 2022 года во всех школах страны учебная неделя будет начинаться с 

классного часа «Разговоры о важном», посвященного самым различным темам, волнующим 

современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» станут патриотизм и 

гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др.  В 

связи с тем, что время пребывания детей в санатории составляет 21 день, с целью 

интеграции воспитательного процесса, «Разговоры о важном» будут включены и в план 

воспитательной работы педагогов дополнительного образования Сосногорского филиала. 

 Процесс воспитания в Сосногорском филиале ГОУ РК «РЦО» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и учащихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в Филиале психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие детей и 

педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в филиале детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел учащихся и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в Сосногорском филиале являются следующие:  



- стержнем годового цикла воспитательной работы Сосногорского филиала являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и детей является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов; 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их 

социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в Сосногорском филиале является куратор, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. Цели и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в Сосногорском филиале – 

личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

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

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка 

и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общесанаторных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа; 

2) реализовывать потенциал кураторства в воспитании учащихся; 



3) использовать в воспитании детей возможности учебных занятий, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с учащимися;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление;  

5) организовывать для учащихся интерактивные экскурсии и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

6) развивать предметно-эстетическую среду Филиала и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

7) организовать работу с родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Филиале 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Воспитательная работа в Сосногорском филиале ведется по трем направлениям:  

- «Разговоры о важном»; 

- духовно-нравственное направление; 

- оздоровительное направление. 

Воспитательные мероприятия с детьми адаптируются и проводятся согласно возрасту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы Сосногорского филиала ГОУ РК «РЦО» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Заезд Направление 

 

Содержание работы 

1 Разговоры о важном Противодействие терроризму, мы против террора. 

Духовно- нравственное 165- со дня рождения К.Э. Циолковского, 

невозможное сегодня станет возможным завтра. 

Оздоровительное Жизнь – это бесценный дар.  

2 Разговоры о важном День пожилых людей, мои бабушка и дедушка. 

Духовно- нравственное День учителя, будьте добрыми, внимательными и 

человечными. 

Оздоровительное Правила дорожного движения, возле железной 

дороги и на воде. 

3 Разговоры о важном День народного единства, страницы истории. 

Духовно- нравственное Международный день библиотек, познание 

библиотечного мира.  

Оздоровительное Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернета и социуме. 

4 Разговоры о важном  Символы России 

Духовно- нравственное День матери, я для мамочки своей… 

Оздоровительное Привычки полезные и вредные. 

5 Разговоры о важном День героев Отечества. 

Духовно- нравственное Мои права и обязанности. 

Оздоровительное Важность соблюдения режима дня. 

6 Разговоры о важном День снятия блокады в Ленинграде. 

Духовно- нравственное Крещенские вечера, святочные гадания. 

Оздоровительное Компьютер в жизни человека. 

7 Разговоры о важном День памяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества «Эхо Афганской 

войны». 

Духовно- нравственное День влюбленных. Мир человеческих отношений. 

Дружба. 

Оздоровительное Олимпийские игры. 

8 Разговоры о важном День воссоединения Крыма и России. 

Духовно- нравственное 8 марта, красота и женственность.  

Оздоровительное Масленичные народные состязания. 

9 Разговоры о важном Всемирный день театра: «Театр начинается с 

вешалки». 

Духовно- нравственное Моя любимая книга, книга - лучший друг. 

Оздоровительное Всемирный День здоровья. 

10 Разговоры о важном Противопожарная безопасность. 

Духовно- нравственное Саморазвитие и самосовершенствование. 

Оздоровительное «НЕТ наркотикам!» 

11 Разговоры о важном Дорогами Победы. 

Духовно- нравственное Познай самого себя. 

Оздоровительное Осторожно ледоход, половодье, меры 

предосторожности. 

12 Разговоры о важном День России. Страна, в которой мне хочется жить. 



Духовно- нравственное Помощь и взаимопомощь. Телефон доверия и 

служба экстренной помощи. 

Оздоровительное Солнечный удар, купание и гроза. 
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