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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания структурных подразделений «Лозымский филиал» 

и «Учебно-консультационный пункт «Республиканская детская больница» 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее – Программа, Лозымский филиал, УКП 

«РДБ», ГОУ РК «РЦО») разработана на основе Примерной программы воспитания.  

Программа направлена на реализацию  воспитательного потенциала совместной 

деятельности педагогов с учащимися в рамках  обучения детей, находящихся на 

длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, и 

содержит следующие разделы: 

1. Особенности организации воспитательного процесса; 

2. Цели и задачи воспитания; 

3. Виды, формы и содержание деятельности; 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы. 

К Программе прилагается ежегодный календарный план воспитательной работы, 

соответствующий уровню начального общего образования. В рамках календарного плана 

воспитательной работы проводятся занятия, направленные на формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, изучение государственных 

символов.   

Главная особенность реализации Программы – оптимальное использование 

имеющихся ресурсов государственных медицинских организаций Республики Коми и 

ГОУ РК «РЦО» для достижения учащимся личностных результатов, определенных ФГОС: 

формирование у учащихся основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые 

качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа является обязательной частью ООП НОО Лозымского филиала и УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности педагогов, медицинских 

работников, социальных партнеров, учащихся и тем самым сделать Лозымский филиал и 

УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» воспитывающей организацией.  

 

1. Особенности организации воспитательного процесса  

В настоящее время обучение учащихся организовано в следующих медицинских 

организациях: ГУ «Республиканская детская клиническая больница», ГУ РК 

«Клинический кардиологический  диспансер», ГБУЗ РК «Республиканский 

противотуберкулёзный  диспансер»,  ГУ «Коми республиканская психиатрическая 

больница», ГАУ РК «Санаторий Лозым»   (госпитальные школы). 

На базе государственных медицинских организаций организована деятельность, 

нацеленная на создание полноценной образовательной среды для детей, находящихся на 

длительном лечении. 

Контингент учащихся формируется из детей, приезжающих на лечение и 

оздоровление в государственные медицинские организации Республики Коми из  городов 

и районов Республики Коми. 

Школа в медицинском учреждении – это среда, призванная переключить ребенка с 

постоянных мыслей о лечении и болезни, необходимая также и для того, чтобы ребенок не 

отстал от школьной программы, от сверстников, но и для того, чтобы не потерял 

уверенность в своем будущем и ощущал ритм повседневности.  

https://санлозым.рф/
http://dskedr.ucoz.net/


Школьная программа для детей, находящихся на лечении в детской больнице, - 

часть комплексной программы медико-социальной реабилитации больного ребенка, 

реализуемой совместно медицинской и образовательной организациями. 

Стратегия формирования образовательной среды для детей, находящихся на 

длительном лечении, определяется как уровень потенциального развития, достигаемого в 

сотрудничестве со взрослыми: родителями ребенка, учителями, педагогами-психологами, 

врачами, медсестрами. 

Длительная болезнь, госпитализация, социальная изоляция, стресс, чувство 

неопределенности и непредсказуемости развития ситуации, прерывание процесса 

обучения в школе, потеря ребенком уверенности в своем будущем определяют риски 

нарушений развития, а в целом изменение качества жизни детей, подростков и их семей.  

Формируя образовательную среду для детей, находящихся на длительном лечении 

в медицинских стационарах,  педагоги решают проблемную ситуацию, возникшую в 

обучении, как ресурс развития учащегося.  В основе -  рефлексивно - деятельностный 

подход, выделение и обоснование условий, при которых учащийся может сделать шаг, 

пусть небольшой, в совместной деятельности с педагогом, который приведет к «ста шагам 

в его развитии». 

В работе госпитальных педагогов важным и необходимым условием является 

эмоционально - смысловой контакт, при котором учащийся чувствует себя защищенным, 

ощущает поддержку и принятие себя со стороны педагога, испытывает эмоциональный 

комфорт от взаимодействия с ним, что с одной стороны, определяет миссию такого 

педагога, а с другой – является важным направлением его профессиональной подготовки к 

работе с тяжело больными детьми в медицинском стационаре. 

Основные принципы сотрудничества педагогов и детей обеспечивают:  

- соблюдение законности и прав детей и их семей; 

- соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

- создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды; 

- системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

Госпитальные педагоги целиком и полностью учитывают в своей работе с 

ребенком рекомендации врачей о текущем статусе его здоровья, реабилитационном 

потенциале, когнитивных и других дефицитах, которые вызваны болезнью и самим 

лечением, тяжестью состояния; данные и наблюдения об эмоциональном состоянии 

самого ребенка и членов его семьи, и, вместе  с этим, в совместной деятельности, и в 

сотрудничестве помогает развитию ребенка с позиций полноценного и полноправного 

субъекта собственной деятельности по преодолению трудностей, вызванных болезнью и 

длительной госпитализацией. 

В процессе организации образовательной среды для детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских стационарах,  задача педагога  -  сформировать в 

условиях медицинского стационара пространство для полноценной поддержки 

образовательных возможностей учащихся, используя образовательные технологии в 

составе трех основных компонентов образовательной среды: 

- пространственно - предметного компонента (пространство школьного сектора в 

детской больнице); 

- социального компонента (особая атмосфера госпитальной школы, вдохновляющая 

друг друга форма детско-взрослой общности, сотрудничество педагогов, 

медицинского персонала и родителей); 

- психодидактического компонента (соответствующее содержание образовательного 

процесса, осваиваемые ребенком способы действий, определение учебного 

потенциала ребенка в зависимости от тяжести состояния и переносимости лечения, 

реабилитационного потенциала). 



Педагог, приходящий  в детскую больницу, не просто нацелен провести отдельные 

занятия, - его деятельность взаимосвязана с целями и содержанием комплексной 

программы реабилитации ребенка. 

В работе госпитальной школы доминирует гибкая структура организации учебных 

занятий и образовательной деятельности в целом (учет протокола лечения учащегося, 

текущий график медицинских процедур, внесение корректив при необходимости в 

расписание встреч с педагогом или участия учащегося в общих мероприятиях), обучение 

выстраивается персонально в соответствии с картой особых образовательных 

потребностей и ограничений, вызванных тяжестью состояния учащегося, ходом лечения, 

общим настроем.  

Характер обучения – динамичный в рамках того периода, в котором нет 

утомляемости учащегося, гибкая регламентация времени и пространства обучения, акцент 

на укрупненные дидактические единицы учебных курсов и актуализация возможностей 

детей к творчеству для адаптации детей к изменившимся условиям жизни в период 

госпитализации.  

Главная цель воспитания в условиях госпитальной школы – это средствами 

образования и медико-социальной реабилитации воспитания способствовать полноценной 

жизни ребенка в период борьбы с болезнью, его выздоровлению и социализации, 

успешному возвращению в школу по месту основного проживания.  

Важным условием организации учебной деятельности является соблюдение 

принципов лечебной педагогики: 

- принцип гуманизма, требующий постоянного обнадеживающего сочувствия к 

детям, внушения им веры и надежды в успешное выздоровление и обучение; 

- принцип оптимизма, заключающийся в создании таких условий, которые бы 

отвлекали детей от переживаний, связанных с болезнью, пробуждали в них 

жизнерадостные чувства, направленные на выздоровление и укрепление здоровья; 

- принцип индивидуально-личностного отношения, позволяющий в каждом ребенке 

видеть не только больного учащегося, а целостную личность с ее 

индивидуальными чертами характера, особенностями поведения, отношения к 

учебе и в соответствии с этим применять те или иные психолого-педагогические 

воздействия; 

- принцип преемственности, требующий строгого соблюдения преемственности 

учебно-воспитательных и оздоровительных мероприятий, единой направленности 

педагогических и медицинских воздействий, взаимного их дополнения и 

коррекции с целью создания психологической уравновешенности, уверенности в 

выздоровлении и успешной учебе, осознания учащимися необходимости как 

лечебных процедур, так и школьных занятий; 

- принцип профессионально-этической ответственности, основанный на создании 

взаимоотношений с учащимися по правилу: взрослые никогда не подчеркивают 

нездоровье детей и внушают им оптимизм; 

- принцип активной жизненной позиции, требующий весь период пребывания детей 

в больнице подготавливать их к активной полноценной жизни и учебе по 

возвращении их в обычные  условия. 

Воспитание – это управление процессом развития личности через создание 

благоприятных для этого условий. Воспитание учащихся осуществляется в госпитальных 

школах учителями - кураторами совместно с учителями-предметниками (в силу 

специфики функционирования госпитальной школы классные руководители в Лозымском 

филиале и УКП «РДБ» отсутствуют). Также к воспитательной работе привлекаются 

социальные партнеры, медицинские работники, воспитатели медицинских организаций.  

Воспитательная работа в госпитальной школе направлена на  развитие 

познавательной активности учащихся, на социализацию учащихся в условиях нахождения 



в медицинских учреждениях, реализацию личностных качеств и их творческих 

способностей.  

В условиях госпитальной школы цифровые технологии – это важный инструмент в 

работе педагогов с больным ребенком. Элементы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются госпитальными педагогами в 

повседневной практике при очном проведении занятий. 

Цифровые технологии помогают включить изолированного ребенка в обучение в 

группах детей госпитальной школы, что помогает сохранять социальные связи со 

сверстниками и внешним миром. 

Эти вопросы нашли отражение в практике реализации проекта «УчимЗнаем».  

С 2018 года в  ГУ «Республиканская детская клиническая больница, на базе 

которой  осуществляет  образовательную деятельность ГОУ РК «РЦО», открыта 

инновационная образовательная площадка «УчимЗнаем» - Республика Коми». В рамках 

проекта  создана современная образовательная среда для тяжелобольных детей: открыт 

учебный класс с современным интерактивным оборудованием, что позволяет расширить 

возможности обучения и развития детей.  

Проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды 

для тяжело и длительно болеющих детей при нахождении их в стационарах медицинских 

учреждений. Учредителями Проекта «УчимЗнаем» выступили Национальный 

медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии 

имени Дмитрия Рогачева (г. Москва).  

На базе флагманской площадки «УчимЗнаем» реализуется свыше 20 партнерских 

программ с различными образовательными, некоммерческими, благотворительными, 

родительскими организациями по обеспечению прав ребенка на доступное и качественное 

образование.  

Традиционными стали общешкольные мероприятия, посвящённые праздничным 

датам (День Знаний, День матери, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день), знаменательным и памятным событиям российской 

истории и культуры (День народного единства, День Победы и др.). 

В рамках заключенных договоров совместно с социальными партнерами 

организуются традиционные мероприятия для детей, находящихся на длительном лечении 

в ГУ «Республиканская детская клиническая больница».  

        Социальными партнерами являются: 

- Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»; 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская 

библиотека Республики Коми имени С.Я. Маршака»; 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия 

искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи»;   

- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальный музей 

Республики Коми»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима 

Сорокина»; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская 

библиотека Республики Коми». 



Наряду с традиционными формами организации воспитательной работы в  

Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» проводятся социально значимые акции 

«Будь здоров!», «Подари ромашку!», «Журавлик».  

Учащиеся совместно с учителями принимают участие во всероссийских и 

международных акциях: в Международной акции «Читаем детям о войне», во 

Всероссийской акции «Давайте говорить правильно», Минута чтения» и др. Учащиеся 

являются постоянными участниками дистанционных предметных олимпиад, творческих 

конкурсов и проектов различного уровня. 

С 2015 года функционирует площадка сетевых проектов «Эврика» 

https://ylka77.wixsite.com/proekt/blank-1.  Данная площадка специально разработана для 

проведения сетевых проектов в ГОУ РК «РЦО». Проектная деятельность  предполагает 

использование различных форм социокультурной деятельности в процессе работы: 

познавательной, исследовательской, творческой деятельности, эмоционально-ценностных 

отношений, действенно-практического метода, методов самооценки и взаимооценки,  

стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности. За время 

существования площадки реализовано 15 проектов различной направленности.  

Процесс воспитания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

основывается на следующих принципах взаимодействия:  

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье при нахождении его в 

Лозымском филиале и УКП «РДБ»  ГОУ РК  «РЦО»;   

- педагогическая поддержка процесса развития личности учащегося, организация 

основных совместных дел учащихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и учащихся;  

- осуществление интеграции содержания различных видов деятельности учащихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

- реализация процесса воспитания через создание в Лозымском филиале и УКП 

«РДБ» ГОУ РК «РЦО» детско-взрослых общностей через объединение учащихся и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными делами 

как предмета совместной заботы и взрослых, и детей;   

- ориентирование воспитания  на определѐнный идеал, который являет собой 

высшую цель духовно-нравственного развития личности. В  Лозымском филиале и 

УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» формирование жизненных идеалов помогает найти 

образы для подражания; 

- равноправный межсубъектный диалог: подростка со сверстниками, учителем и 

другими значимыми взрослыми;  

- ориентир на создание для каждого ребенка и взрослого позитивных эмоций и 

доверительных отношений, конструктивного взаимодействия учащихся и 

педагогов;   

- наполнение содержания учебного процесса, внеучебной деятельности примерами 

нравственного поведения; пример учителя, его внешний вид, культура общения 

имеет особое значение для духовно-нравственного развития учащегося.  

Основными традициями воспитания в Лозымском филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК 

«РЦО»  являются следующие:    

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;   

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;   

- ступени социального роста учащихся (от пассивного наблюдателя до участника);   

- конструктивное межличностное, межвозрастное взаимодействие учащихся, а также 

их социальная активность;    
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- формирование корпуса кураторов, реализующего по отношению к учащимся 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в том 

числе и в разрешении конфликтов) функции.   

 

 

2.Цель и задачи воспитания 

Современный национальный идеал личности - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.    

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания – личностное развитие 

учащихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

- 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 

учащегося единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

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

учащегося и его усилий по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

учащихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для:   

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут;  

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения школьника;   

- развития умений и навыков социально значимых отношений учащихся младших 

классов и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел   в 

дальнейшем.     

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня относятся 

следующие:     

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

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

выполнять посильную для ребѐнка домашнюю работу, помогать старшим;   

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

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

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



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

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

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

бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);     

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;    

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;   

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

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

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья;   

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

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

инициативу, отстаивать своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.     

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им облегчит ребенку вхождение в широкий социальный мир, в 

систему общественных отношений. 

Работа госпитальных педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит  учащимся получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей.   

- Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать 

решение следующих основных задач:   

- поддерживать традиции Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО», 

поддерживать  инициативы по созданию новых традиций в рамках уклада жизни 

госпитальной школы, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел,   

- реализовывать   воспитательный потенциал и возможности школьного урока, 

поддерживать использование интерактивных форм занятий с учащимися на уроках; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- вовлекать обучающихся в мероприятия, работающие по программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

- реализовывать потенциал кураторства в воспитании учащихся, поддерживать 

активное участие учащихся в воспитательных общешкольных мероприятиях;  

- организовать работу в условиях госпитальной школы с семьями учащихся, их 

родителями (законными представителями), направленную на совместное решение 

проблем личностного развития учащихся.  



Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в Лозымском 

филиале и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» интересную и событийно насыщенную жизнь 

детей и педагогов.   

 

3.Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и учащимися. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для учащихся, объединяющих их 

вместе с учителями в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа учащихся и 

педагогов, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в структурном подразделении.  

Для этого в Лозымском филиале и УКП «РДБ» используются следующие формы 

работы: 

на внешкольном уровне:   

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на 

преобразование окружающего социума (реализуются через участие обучающихся в 

социальных проектах и акциях в сети Интернет, взаимодействие с социальными 

партнерами); 

на школьном уровне:   

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми 

для учащихся и педагогов знаменательными датами как на уровне структурного 

подразделения, так и на уровне города, региона, России, в которых участвуют все 

учащиеся;   

на уровне отделения:    

- участие в реализации общешкольных ключевых дел;    

- проведение итогового анализа учащимися общешкольных ключевых дел;  

- участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на 

сплочение классного коллектива.  

на индивидуальном уровне:    

- вовлечение, по возможности, каждого учащегося в ключевые дела структурного 

подразделения в одной из возможных для них ролей: активный участник, 

инициатор, организатор, лидер;   

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, 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.    

В реализации модуля принимают участие учителя-кураторы, учителя-предметники, 

учащиеся 1-4 классов, находящиеся на длительном лечении в медицинских 

государственных медицинских организациях Республики Коми: ГУ «Республиканская 

детская клиническая больница», ГУ РК «Клинический кардиологический диспансер», 

ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулёзный диспансер», ГУ «Коми 

республиканская психиатрическая больница», ГАУ РК «Санаторий Лозым». 

К проведению общешкольных дел привлекаются воспитатели и медицинский 

персонал отделений, педагоги-психологи ГОУ РК «РЦО», родители учащихся, 

социальные партнёры, учреждения культуры, общественные организации, в том числе: 

- Флагманская площадка проекта «УчимЗнаем»; 

- Российское движение школьников (акции, видеопоздравления);   

- Центр волонтёров СГУ им. Питирима Сорокина (акции, тематические праздники, 

игровые программы). 

Участие в подготовке и проведении ключевых общешкольных дел способствует 

раскрытию творческих способностей учащихся, созданию комфортной психологической 

обстановки в разновозрастном классном коллективе, эмоциональной разрядке учащихся, 

находящихся на длительном лечении, эффективности обучения и воспитания в условиях 

госпитальной школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами госпитальной школы воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и  учащимся, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию учащимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

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

классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 



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

взаимодействию с другими учащимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 

даст учащимся 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. 

Реализация учителями воспитательного потенциала урока госпитальной школы 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с социально-

психологическими особенностями учащихся и спецификой учебного заведения, что в 

процессе организации учебной деятельности позволяет реализовать следующее:   

- установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке выстраиваются 

как отношения субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными усилиями;   

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности; 

- использование воспитательных возможностей предметного содержания через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе;   

- привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально-значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащихся своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию учащихся; дидактического материала, 

где полученные на уроке знания преподносятся в интересных формах; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

учебного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат учащихся 

командной работе и взаимодействию с другими учащимися. 

Воспитательный потенциал урока госпитальной школы реализуется через 

превращение знаний в объекты эмоционального переживания; организацию работы с 

воспитывающей информацией; привлечение внимания к нравственным проблемам, 

связанным с открытиями и изобретениями. Важным условием превращения обычного 

урока в воспитывающий урок является использование учителем таких форм работы, 

которые дают детям возможность занять активную позицию к учебному материалу, 

выразить свое мнение по тому или иному вопросу, поспорить или выработать общую с 

другими детьми позицию по той или иной обсуждаемой проблеме. Такие формы 

способствуют налаживанию межличностных отношений в классе, дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат их командной 

работе и взаимодействию с другими.  



Учебный предмет позволяет продемонстрировать учащимся примеры 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, 

восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения с детьми, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков 

мужества. 

Новые знания  у  учащихся появляются благодаря совместным усилиям обеих 

сторон учебного процесса. Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, открытых образовательных ресурсов, систем управления 

позволяет создать условия для реализации  ведущих принципов образования XXI века: 

«образование для всех», «образование через всю жизнь», образование «всегда, везде и в 

любое время». У учащихся развиваются навыки сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способность критически мыслить, оперативно и качественно 

решать проблемы; воспитывается ценностное отношение к миру. 

Важной составляющей в процессе создания воспитывающей среды является 

использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики 

по темам урока). 

Огромную роль играет установление доверительных отношений между учителем и 

учащимися, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизация 

их познавательной деятельности через использование занимательных элементов.  

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 

ситуации успеха).   

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагога и учащихся на 

учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в 

социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

Формы работы: 

Учебные дискуссии. Успех дискуссии во многом зависит от того, сумел ли учитель 

заинтересовать ею учащихся. Важно правильно подобрать материал для обсуждения: 

проблемный вопрос или спорное утверждение, видеоролик или фрагмент кинофильма, 

отрывок из книги или журнальной статьи, пословица или поговорка, рекламный плакат 

или иллюстрация. Главное –  материал должен затрагивать общественные ценности, а 

также вызвать у учащихся желание обсудить его, высказать по его поводу свое мнение.  

Викторины. Викторина заслуженно считается уникальным средством интеллектуального 

развития учащегося. Нестандартное мышление, логика, внимание к деталям, умение 

выделять главное, слуховое восприятие смысла текста, эрудиция, находчивость и чувство 

юмора – все это неотъемлемые спутники данной игры. Викторины могут стать средством 

не только интеллектуального, но и нравственного развития учащихся. Игровая форма 

работы, используемая в викторинах – это не только развлечение, не только способ 

эмоциональной разрядки.  Игра обладает еще и огромным личностно развивающим, 

воспитывающим потенциалом.  

Учебные проекты (проектные задачи). Распространенная форма работы, ставящая 

учащегося в активную позицию. Проектная деятельность воспитывает самостоятельность 

учащегося, развивает его навык самостоятельного решения стоящей перед ним проблемы. 



Также учащиеся развивают навык генерирования и оформления собственных идей, то есть 

навык действительно творческого поиска. Проектная деятельность воспитывает 

уважительное отношение к чужим идеям, оформленным в работах других учащихся.  

Специально разработанные занятия. Сюда входят уроки, занятия-виртуальные 

экскурсии, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-

исследование, которые расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают 

любовь к прекрасному, к природе, к Республике Коми и стране.  

Предметные декады. Организация предметных образовательных событий для учащихся с 

целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в различных 

сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей учащихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

Учебные мероприятия. Проведение предметных олимпиад, занимательных уроков и 

пятиминуток, конкурсов рисунков. 

Квест. Мероприятие, все станции которого связаны единой темой, в основе работы 

станции лежат задания, выполняя которые учащиеся получают баллы, в зависимости от 

качества выполнения заданий. Команды для квест-игры создаются случайным образом, 

являются разновозрастными, в командах старшие помогают младшим выполнять свою 

часть задания. 

ИКТ-технологии. Использование дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др. 

Технология развивающего обучения и используемые нами механизмы организации 

учебной деятельности способствуют развитию и оформлению проблемных вопросов, 

возникающих в рамках урока, в самостоятельные индивидуальные и групповые (в том 

числе разновозрастные) исследовательские проекты и далее в индивидуальные 

образовательные программы, что дает учащимся возможность приобрести умения 

самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления 

собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

Технология проектного обучения. Учащиеся самостоятельно и охотно приобретают знания 

из различных источников, учатся ими пользоваться, приобретают коммуникативные 

умения, развивают исследовательские умения и системное мышление. Ведущая форма 

технологии проектного обучения – игра, во время которой дети делятся на группы, 

создают и защищают свой проект. 

Технологии личностно-ориентированного обучения создают наиболее благоприятные 

условия для развития личности учащегося как индивидуальности.  Различают гуманно-

личностные технологии, технологии сотрудничества (педагогического общения, 

педагогического разрешения конфликта, предъявления педагогического требования, 

педагогической оценки поведения и поступков детей), технологии свободного 

воспитания. 

Методы, приемы и технологии формирования функциональной грамотности создают 

условия для развития способностей учащихся применять приобретенные знания, умения и 

навыки для решения задач в различных сферах жизнедеятельности. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 



Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых 

делах; 

- формирование в творческих объединениях детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных учащимися ее видов:  

Название курса Цели курса Ответственные за 

проведение 

Классы 

Познавательная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу обучающимся социально значимых 

знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира 

«Математическая 

логика» 

развитие и совершенствование 

познавательных процессов 

(внимания, восприятия, 

воображения, различных видов 

памяти, мышления) и формирование 

ключевых компетенций учащихся 

Учителя 

начальных 

классов 

1-4 

Проблемно-ценностное общение 

Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

учащихся, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей 

«Культура общения»  развитие коммуникативной 

грамотности культуры поведения и 

общения учащихся в различных 

жизненных ситуациях 

Учителя 

начальных 

классов 

1-4 

«Буду настоящим 

читателем» 

развитие личности учащихся 

средствами технологии 

продуктивного чтения на основе 

совместной с педагогом (родителем) 

деятельности в процессе чтения 

Учителя 

начальных 

классов 

1-4 

Спортивно-оздоровительная 

Курсы внеурочной деятельности, направленные 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 

«В здоровом теле-

здоровый дух» 

формирование понимания здоровья 

как гармонии своего внутреннего 

мира, его биологических, 

социальных и духовных начал, а 

также гармонии взаимодействия с 

миром внешним — природной и 

социальной средой — через 

получение практических навыков 

такого взаимодействия. 

Учителя 

начальных 

классов 

1-4 

 

Модуль «Кураторство» 

Осуществляя работу с детьми, учитель-куратор организует групповую работу; 

индивидуальную работу с учащимися; работу с учителями-предметниками; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Свою деятельность учитель-куратор осуществляет в тесном контакте с 

администрацией Лозымского филиала и УКП «РДБ», родителями (законными 

представителями) учащихся, находящихся на длительном лечении в государственных 

медицинских организациях Республики Коми, медицинским персоналом государственных 

медицинских организаций Республики Коми (далее – медицинские организации), 

педагогами-психологами Центра, учителями-предметниками Лозымского филиала и УКП 

«РДБ». 

Принципы работы куратора: 

Быть честным в отношении к своей работе, к детям и к коллегам; 

Быть в курсе того, чем живут ваши учащиеся, какие у них интересы; 

Владеть информацией об учащемся, о его семье, об учителях, которые преподают в классе 

Это поможет в понимании того, чем можно увлечь детей, как найти с ними «общий язык», 

из какой деятельности лучше извлечь воспитательный потенциал. 

Направление деятельности куратора: 

Изучение особенностей личностного развития  учащихся; 

Работа с классным коллективом; 

Индивидуальная работа с учащимися; 

Работа куратора с учителями-предметниками; 

Работа куратора с родителями (законными представителями). 

При реализации данных направлений куратору  важно ориентироваться на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся. 

Способы реализации воспитательного потенциала куратора: 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

Наблюдение; 

Собеседование с родителями (законными представителями), учителями-предметниками, 

медицинскими работниками, психологом (по необходимости); 

изучение особенностей состояния здоровья, эмоционального самочувствия, жизненных 

проблем учащегося. 

Работа с классным коллективом  

Организация интересных и полезных дел с учащимися (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, а с другой, 



– установить и упрочить доверительные отношения с учащимися, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 Совместные дела:  

1) игры и тренинги на сплочение детского коллектива, проводимые совместно со 

школьным психологом;  

2) коллективные творческие дела, сплачивающие детей вокруг той ли иной интересной, 

творческой, личностно развивающей деятельности;  

3) совместные праздники, подготовленные ученическими микрогруппами, поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки. 

Общешкольные дела (инициирование и поддержка участия детей в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи учащимся в их подготовке, проведении и 

анализе).  

Общешкольные дела могут быть тематические (согласно плану общешкольных 

мероприятий, посвященные знаменательным датам (1 сентября – День знаний, День 

народного единства, День защитника Отечества, Праздник мам, День космонавтики, День 

Победы).  

Индивидуальная работа с учащимися 

Формы и виды деятельности: 

- Изучение особенностей личностного развития учащихся через наблюдение за их 

поведением в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, 

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

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед педагога с родителями школьников, с преподающими в 

его классе учителями, а также (при необходимости) – с педагогом- психологом.  

- Поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с детьми или учителями), когда каждая проблема трансформируется 

педагогом в задачу для учащегося, которую они совместно стараются решить.  

- Построение индивидуального маршрута развития: для учащихся, испытывающих 

трудности по отдельным предметам и учащихся с особенностями развития. 

- Помощь и поддержка учащихся, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта (по 

необходимости совместно с педагогом - психологом).  

Работа с учителями-предметниками 

Формы и виды деятельности: 

  проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

  отслеживание накопляемости отметок по предметам, выставление отметок в сводной 

ведомости успеваемости;  

  привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учащихся, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

  регулярные консультации куратора с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

Такие оперативные беседы позволят куратору доводить до сведения учителей важную 

информацию, касающуюся учащихся: 

- информацию о состоянии здоровья  учащихся (речь идет о детях с заболеваниями, 

которые могут проявить себя непосредственно на уроке (аллергия, астма, нервные 

расстройства; педагоги должны быть готовы к этому и не растеряться; особое внимание 

уделять детям с нарушениями зрения или слуха);   



- о непредвиденных ситуациях, когда учащийся не по своей вине не успел или не смог 

присутствовать на уроке, подготовить задание (многочисленные процедуры, плохое 

состояние здоровья);  

- об организации бесед с родителями для объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей, находящихся на длительном лечении. 

Работа с родителями (законными представителями) 

Родители – это основные участники воспитательного процесса, с ними необходимо 

налаживать контакт. 

Виды и формы деятельности: 

- информирование родителей об успехах и проблемах их детей; 

- помощь родителям (законным представителям) учащихся в регулировании 

отношений между ними и учителями-предметниками;  

- организация индивидуальных консультаций с родителями (законными 

представителями), происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания учащихся; 

- привлечение родителей (законных представителей) учащихся к организации и 

проведению общешкольных дел. 

В рамках модуля «Кураторство» для учащихся 1–4 классов кураторами проводятся 

еженедельные информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности «Разговоры о важном». 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся, находящихся на 

длительном лечении в государственных медицинских организациях Республики Коми, 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи, состоянием здоровья учащегося и 

госпитальной школы в данном вопросе. 

  Работа с родителями (законными представителями) учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности.  

На групповом уровне:  

- «открытый урок» и «открытое мероприятие» для родителей, во время которого 

родители  (законные представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия в 

Лозымском филиале и УКП «РДБ» для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в госпитальной школе; 

- «семейный совет», на котором родители (законные представители) могли бы 

получать ценные рекомендации и советы от педагога- психолога, врача, педагога и 

обмениваться собственным опытом и находками в деле воспитания детей в 

условиях госпитальной школы.   

 На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов Лозымского филиала и УКП «РДБ» по запросу родителей 

(законных представителей) для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей (законных представителей) в мини-педсоветах Лозымского 

филиала и отделений УКП «РДБ», собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка, совместно с 

медицинским персоналом медицинских организаций, педагогами по учебным и 

психологическим проблемам; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

учителей-кураторов  отделений, врачей и родителей (законных представителей). 



- помощь со стороны родителей (законных представителей) в подготовке и 

проведении общешкольных и внутриотделенческих мероприятий Лозымского 

филиала и УКП «РДБ» воспитательной направленности. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в госпитальной школе 

предусматривает: 

  целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в 

госпитальной школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в 

школе и в социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями 

(антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, безопасность 

дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.); 

 организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

  поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в госпитальной школе, значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, духовная, благотворительная, искусство и 

др.); 

 предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность (агрессивного 

поведения и др.);  

  поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающих, социально запущенные, и т.д.). 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Лозымский филиал и УКП «РДБ» взаимодействуют с другими образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции 

уклада Лозымского филиала и УКП «РДБ».  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства Лозымского 

филиала и УКП «РДБ» предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых 

дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные 

мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на 

которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни госпитальной школы, 

муниципального образования, региона, страны;  



 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т.д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

Традиционными стали общешкольные мероприятия, посвящённые праздничным 

датам (День Знаний, День матери, Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день), знаменательным и памятным событиям российской 

истории и культуры (День народного единства, День Победы и др.). 

В рамках заключенных договоров совместно с социальными партнерами 

организуются традиционные мероприятия для детей, находящихся на длительном лечении 

в ГУ «Республиканская детская клиническая больница».  

        Социальными партнерами являются: 

      -  Флагманская площадка проекта «УчимЗнаем»; 

- Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

Республики Коми «Республиканский центр дополнительного образования»; 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский 

гуманитарно-педагогический колледж имени И.А. Куратова»; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная детская 

библиотека Республики Коми имени С.Я. Маршака»; 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Гимназия 

искусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. Спиридонова; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец 

творчества детей и учащейся молодежи»;   

- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальный музей 

Республики Коми»; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина»; 

- Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Юношеская 

библиотека Республики Коми». 

 

Модуль «Профориентация»  

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя просвещение обучающихся. Эта работа 

осуществляется через профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной учащимся профессиональной 

деятельности. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК 

«РЦО» осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 



- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких 

как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений 

между учащимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с учащимися 

деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

учащихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

учащихся – это результат как социального воспитания (в котором Лозымский 

филиал и УКП «РДБ») участвуют наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития учащихся. 

Самоанализ воспитательной работы Лозымского филиала и УКП 

«РДБ» осуществляется по следующим направлениям: 

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития  учащихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

 Использование опросников, дающих возможность изучить мотивацию 

деятельности учащихся (по методике Лускановой Н.Г.) (приложение 1), мотивацию 

учения и эмоционального отношения к учению в школе (Приложение 2), уровень 

воспитанности (методика Н.П.Капустина) (приложение 3).   

2.Состояние организуемой  совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в 

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  Способами получения информации о состоянии 

организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

 Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел (приложение 4 и 5); 

- качеством совместной деятельности классных руководителей (учителей-кураторов) 

и учащихся; 

- качеством организуемой  внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством взаимодействия школы и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Календарный план 

                   воспитательной работы Лозымского филиала и УКП «РДБ» ГОУ РК «РЦО» 

                                  на 2022-2023 учебный год 

                                  1-4 классы 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

№     

п/п 

название мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа!»; 

- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки 

проекта «УчимЗнаем» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4   творческие группы 

учителей, Флагманская 

площадка проекта 

«УчимЗнаем», родители 

обучающихся 

2 Уроки Мира и Добра, посвящённые 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября  

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

3 Акция «Открытка для учителя», 

посвящённая Международному дню  

учителя  

5 октября  

2022 г. 

1-4  Учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

4 День отца  16 октября 2022г. 1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

5  День народного Единства. 

Тематическое занятие. 

4 ноября 2022 г. 1-4   учителя-кураторы, 

учителя  начальных 

классов 

6 Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- выставка рисунков, плакатов 

«Планета толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагог-психолог 

7 Межрегиональная социальная акция 

«Брось сигарету! Выбери яблоко!», 

приуроченная к Международному дню 

отказа от курения 

21 ноября 

2022 г. 

4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

 

8 Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок 

маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов  

 

9 День Конституции. Тематическое 

занятие «Твои права» 

12 декабря  

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

10 Праздник благодарности родителям 

«Спасибо за жизнь» 

22 декабря  

2022 г. 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

11 Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся 

на длительном лечении 

25-30 декабря 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

 



12 Общешкольное мероприятие 

«Непокоренный Ленинград» 

январь 2023г. 1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных 

классов 

13 Международный день борьбы с 

детским раком: 

- онлайн трансляция «Мы вместе» 

Флагманской площадки проекта 

«УчимЗнаем»; 

- выставка рисунков «Наш 

разноцветный мир» 

15 февраля 

2023 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

14 День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных 

классов 

15 Праздник  «Международный женский 

день» 8 марта  (ДРБ, РПТД, КРПБ, 

Лозымский филиал) 

6-7 марта 2023 г. 1-4  учителя начальных 

классов  

 

16 Цикл мероприятий «Здоровье – это 

здорово!», посвящённый Всемирному 

дню здоровья 

 (7 апреля) 

1-15 апреля 

2023 г. 

1-4   учителя начальных 

классов   

17 Мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики:  

- Всероссийский Гагаринский урок;  

- общешкольное внеклассное 

мероприятие в форме игры по 

станциям «Вперёд к звёздам!»; 

- конкурс рисунков «Загадочный и 

таинственный космос» 

12 апреля 

2023 г. 

1-4   учителя начальных 

классов   

18 Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы 9 мая: 

- участие в международной акции 

«Читаем детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное 

мероприятие в форме литературно-

музыкальной композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

1-4    учителя начальных 

классов 

  

19 Социальная акция «Подари ромашку», 

приуроченная к  Международному дню 

семьи 

15 мая  

2023 г. 

1-4   учителя начальных 

классов   

Модуль «Школьный урок»  

1 Общешкольное мероприятие по 

предмету «Окружающий мир»  

ноябрь 2022г. 1-4  учителя начальных 

классов (УКП «РДБ», 

РПТД) 

2 День государственного флага 

Республики Коми 

27 ноября 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов  

3 День государственного герба 

Российской Федерации 

30 ноября  

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов  

4 Общешкольное мероприятие 

«Рождество и новый год стучатся в 

нашу дверь» (в рамках декады 

английского  языка) 

декабрь 2022г. 1-4 учителя английского 

языка 

5 Олимпиады по предметам: 

- русский язык (2-4 классы) 

- математика (2-4 классы) 

январь  

2023 г. 

1-4 учителя начальных 

классов 



6 Декада «Книжкина неделя» (ДРБ, 

РПТД, КРПБ, Лозымский филиал) 

    март 2023 г. 1-4 учителя начальных 

классов 

7 День коми письменности 15 мая  

2023 г. 

1-4   учителя начальных 

классов   

8 День славянской письменности и 

культуры 

24 мая 2023г. 1-4   учителя начальных 

классов   

9 Участие учащихся в дистанционных 

предметных олимпиадах различного 

уровня 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя начальных 

классов 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 название курса кол-во часов в 

неделю 

классы ответственные 

1 «Семьеведение»  1 учителя начальных 

классов 

2 «В здоровом теле-здоровый дух» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

3 «Все узнаю, все смогу» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

4 «Культура общения» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

5 «Мультстудия» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

6 «Школьный вестник» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

7 «Математическая логика» 0,5 1-4 учителя начальных 

классов 

Модуль «Кураторство» 

1  Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной 

и экологической направленности 

«Разговоры о важном».  

1 1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных 

классов 

2 Составление списков обучающихся, 

подлежащих обучению 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

3 Подготовка справок об успеваемости 

обучающихся при выписке из 

медицинской организации 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

4 Оформление информационных стендов 

в отделении (классе) 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

5 Взаимодействие с администрацией 

школ, из которых обучающиеся 

поступили на лечение, по вопросам их 

обучения  

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

6 Работа с родителями (законными 

представителями): организация 

индивидуальных консультаций 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

7 Изучение особенностей состояния 

здоровья, эмоционального 

самочувствия, жизненных проблем 

обучающегося 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

8 Индивидуальная работа с 

обучающимися 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

9 Работа с педагогом-психологом по 

вопросам обсуждения проблем 

обучения обучающихся  

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

10 Осуществление воспитательной работы 

с обучающимися в рамках реализации 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя-кураторы 



Плана воспитательной работы 

11 Организация  участия обучающихся в 

сетевых проектах и творческих 

конкурсах различного уровня 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

12 Обращение с ходатайством к 

администрации Лозымского филиала и 

УКП «РДБ» о поощрении 

обучающихся по итогам учебы, 

результатам воспитательных  

мероприятий в период нахождения на 

лечении в государственных 

медицинских организациях Республики 

Коми 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя - кураторы 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

 дела, события, мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 участие родителей в проведении общешкольных мероприятий: 

 Общешкольный праздник «Здравствуй, 

школа!» 

1 сентября  

2022 г. 

1-4 учителя -кураторы, 

родители (законные 

представители) 

  Новогоднее представление 23-27 декабря 

2022 г. 

1-4 учителя - кураторы, 

родители (законные 

представители) 

 Поздравление любимым мамам 5-7 марта 2023 г. 1-4 учителя - кураторы, 

родители (законные 

представители) 

 День Победы 5-9 мая 2023 г. 1-4 учителя -кураторы, 

родители (законные 

представители) 

2 Беседы, консультации с родителями в течение 

учебного года 

1-4  учителя -кураторы 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1 Беседы для учащихся по правилам 

безопасности в повседневной жизни, на 

улице, на дороге, при пожаре 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

2 Беседы с педагогом-психологом  (по 

запросам учителей и родителей 

(законных представителей) 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

3 Вовлечение обучающихся в 

воспитательную деятельность, 

проекты, программы 

профилактической направленности 

социальных рисков, реализуемые в 

госпитальной школе  

в течение 

учебного года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

4 Предупреждение, профилактика и 

целенаправленная деятельность 

агрессивного поведения 

в течение 

учебного года 

1-4 педагог-психолог 

5 Беседы против курения, безопасность в 

цифровой среде, гражданская оборона, 

пожарная безопасность, безопасность 

на дороге, на улице, на льду, 

антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность 

в течение 

учебного года 

1-4 учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

Модуль «Социальное партнерство» 

1 День Знаний: 

- общешкольный праздник 

«Здравствуй, школа!»; 

1 сентября  

2022 г. 

1-4   творческие группы 

учителей,  

Флагманская площадка 



- онлайн трансляция торжественной 

линейки Флагманской площадки 

проекта «УчимЗнаем» 

проекта «УчимЗнаем», 

родители обучающихся 

2 Международный день толерантности: 

- акция «Возьмёмся за руки, друзья»; 

- выставка рисунков, плакатов 

«Планета толерантности»; 

- психологический тренинг «Искусство 

жить рядом с непохожим» 

16 ноября 

2022 г. 

1-4   учителя-кураторы, 

Флагманская площадка 

проекта «УчимЗнаем», 

педагог-психолог 

3 Общешкольный проект «С любовью к 

маме», посвященный Дню матери: 

- творческая мастерская «Подарок 

маме»; 

- выставка рисунков; 

- конкурс чтецов. 

27 ноября 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов  

 

4 Мероприятия в рамках празднования 

Нового года:  

- игровая программа «Новогодний 

карнавал»;  

- акция «Новый год приходит в каждый 

дом»;  

- новогоднее театрализованное 

представление для детей, находящихся 

на длительном лечении 

25-30 декабря 

2022 г. 

1-4  учителя-кураторы, 

учителя начальных 

классов 

 

5 День защитника Отечества 23 февраля  

2023 г. 

1-4 учителя-кураторы и 

учителя начальных 

классов 

6 Праздник  «Международный женский 

день» 8 марта  (ДРБ, РПТД, КРПБ, 

Лозымский филиал) 

6-7 марта 2023 г. 1-4  учителя начальных 

классов  

 

7 Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы 9 мая: 

- участие в международной акции 

«Читаем детям о войне»; 

- патриотическая акция «Журавлик»; 

- общешкольное внеклассное 

мероприятие в форме литературно-

музыкальной композиции «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

5-8 мая 

2023 г. 

1-4   учителя начальных    

классов 

  

Модуль «Профориентация» 

№ 

п/п 

дела, события, мероприятия сроки проведения классы ответственные 

1 Неделя профориентации «Мир в радуге 

профессий»: 

1.«Все работы хороши, выбирай на 

вкус». 

2. Выставка фотографий (рисунков) «Я 

в мире профессий» 

3.Онлайн-викторина «Город 

профессий» 

Ноябрь 1-4 педагоги-психологи 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценка уровня школьной мотивации 

Методика Лускановой Н. Г. используется для оценки уровня школьной мотивации  

учеников 1-2 классов 

Анкета для ребенка 

1.  Тебе нравится в школе? 

а) да 

б) не очень 

в) нет 

2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 

а) иду с радостью в школу 

б) бывает по-разному 

в) чаще хочется остаться дома 

3.  Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

ты пошел бы в школу или остался бы дома? 

а) в школу 

б) не знаю 

в) дома 

4.  Тебе нравятся, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки? 

а) нет 

б) по-разному 

в) да 

5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 

а) не хотел бы (нет) 

б) не знаю 

в) хотел бы (да) 

6.  Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 

а) нет 

б) не знаю 

в) да 

7.  Ты часто рассказываешь о школе родителям и друзьям? 

а) часто 

б) редко 

в) не рассказываю совсем 

8.  Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 

а) мне нравится наш учитель 

б) не знаю 

в) хотел бы другого учителя 

9.  У тебя в школе много друзей? 

а) много 

б) мало 

в) нет друзей 

10.  Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) да 

б) не очень 

в) нет 

Обработка результатов и количественный анализ: 

за каждый ответ, а) – 3 балла, б) – 1 балл, в) – 0 баллов 

Максимальная оценка 30 баллов. 



25 – 30 баллов - I группа: высокий уровень школьной мотивации – такие дети отличаются 

наличием высоких познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все 

предъявляемые школой требования. Они четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

20 – 24 балла - II группа: средний уровень школьной мотивации – подобный показатель 

имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При ответах на 

вопросы такие дети проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. 

Подобный уровень мотивации является средней нормой. 15 – 19 баллов - III группа: 

положительная внеучебная мотивация –  такие дети достаточно хорошо чувствуют себя в 

школе, однако чаще их привлекает возможность пообщаться с друзьями или учителем. 

Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 

процесс их мало интересует. 

10 – 14 баллов - IV группа: низкая школьная мотивация – подобные школьники посещают 

школу неохотно, испытывают затруднения в учебной деятельности, находятся в 

состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

Меньше 10 баллов - V группа: отрицательная школьная мотивация, школьная 

дезадаптация – такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются 

с учебной деятельностью, испытывают проблемы с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа воспринимается ими как враждебная среда. Они 

переживают, могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные 

задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у таких детей отмечаются 

нарушения психического здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ. 

(МОДИФИКАЦИЯ А.Д.АНДРЕЕВА) 

Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, 

гнева. 

Возраст: 9- 14 лет 

Форма проведения: фронтальный письменный опрос. 

Оцениваемое УУД: личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация. 

 Ф.И.______________________________________________________________ 

 Класс____________________Дата_____________________________________ 

 Инструкция: Прочтите внимательно каждое предложение и обведите одну из цифр, 

расположенных справа, в зависимости от того, какого ваши обычное состояние на уроках 

в школе, как вы обычно чувствуете себя там. Нет правильных или неправильных ответов. 

Не тратьте много времени на одно предложение, но старайтесь как можно точнее 

ответить, как вы обычно себя чувствуете. 

  Почти 

никогда 

Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Я спокоен. 1 2 3 4 

2. Мне хочется понять, узнать, докопаться до сути. 1 2 3 4 

3. Я разъерен. 1 2 3 4 

4. Я падаю духом, сталкиваясь с трудностями в учебе. 1 2 3 4 

5. Я напряжен. 1 2 3 4 

6. Я испытываю любопытство. 1 2 3 4 

7. Мне хочется стукнуть кулаком по столу. 1 2 3 4 

8. Я стараюсь получать только хорошие и отличные 

отметки. 

1 2 3 4 

9. Я раскован. 1 2 3 4 

10. Мне интересно. 1 2 3 4 

11. Я рассержен. 1 2 3 4 

12. Я прилагаю все силы, чтобы добиться успехов в 

учебе. 

1 2 3 4 

13. Меня волнуют возможные неудачи. 1 2 3 4 

14. Мне кажется, что урок никогда не кончится. 1 2 3 4 

15. Мне хочется на кого-нибудь накричать. 1 2 3 4 

16. Я стараюсь все делать правильно. 1 2 3 4 

17. Я чувствую себя неудачником. 1 2 3 4 

18. Я чувствую себя исследователем. 1 2 3 4 

19. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

20. Я чувствую, что не справлюсь с заданием. 1 2 3 4 

21. Я взвинчен. 1 2 3 4 

22. Я энергичен. 1 2 3 4 

23. Я взбешен. 1 2 3 4 

24. Я горжусь своими школьными успехами. 1 2 3 4 

25. Я чувствую себя совершенно свободно. 1 2 3 4 

26. Я чувствую, что у меня хорошо работает голова. 1 2 3 4 

27. Я раздражен. 1 2 3 4 

28. Я решаю самые трудные задачи. 1 2 3 4 

29. Мне не хватает уверенности в себе. 1 2 3 4 

30. Мне скучно. 1 2 3 4 

31. Мне хочется что-нибудь сломать. 1 2 3 4 

32. Я стараюсь не получить двойку. 1 2 3 4 



33. Я уравновешен. 1 2 3 4 

34. Мне нравится думать, решать. 1 2 3 4 

35. Я чувствую себя обманутым. 1 2 3 4 

36. Я стремлюсь показать свои способности и ум. 1 2 3 4 

37. Я боюсь. 1 2 3 4 

38. Я чувствую уныние и тоску. 1 2 3 4 

39. Меня многое приводит в ярость. 1 2 3 4 

40. Я хочу быть среди лучших. 1 2 3 4 

Обработка результатов. 

Для пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса считается 

в обратном порядке: 

На бланке 1 2 3 4 

Вес для подсчета 4 3 2 1 

Такими «обратными» пунктами являются: 

По шкале познавательной активности: 14,30,38 

По шкале тревожности: 1, 9, 25, 33 

По шкале достижения мотивации: 4, 20, 32. 

Ключ 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная активность 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

Мотивация достижения 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Тревожность 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

Гнев 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой 

шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале- 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, можно сделать следующее: подсчитать среднюю оценку 

по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число на 10; 

общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10=27,3, общий балл – 28. 

При пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

 Оценка и интерпретация результатов. 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + (-Т) + (-Г), где 

ПА- балл по шкале познавательной активности; 

МД- балл по шкале мотивации достижения; 

Т- балл по шкале тревожности; 

Г- балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от –60 до +60. 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

I уровень – продуктивная мотивация с выраженным преобладанием познавательной 

мотивации учения и положительным эмоциональным отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание “школьной скуки”, отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

 V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

Распределение баллов по уровням: 

Нормативные показатели 

 

 

 



  

Шкала 

  

уровень 

Половозрастные группы, интервал значений 

    10-11 лет 12- 14 лет 15-16 лет 

Дев. Мал. Дев. Мал. Дев. Мал. 

Познавательная 

активность 

Высокий 

  

31-40 28-40 28-40 27-40 29-40 31-40 

  Средний 

  

21-26 22-27 21-27 19-26 18-28 21-29 

Низкий 

  

10-25 10-21 10-20 10-18 10-17 10-20 

Тревожность Высокий 

  

27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

Средний 

  

20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

Низкий 

  

10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

  

Гнев 

Высокий 

  

21-40 20-40 19-40 23-40 21-40 18-40 

Средний 

  

14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

Низкий 

  

10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 

  

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями. Представленное нормирование методики осуществлено на соответствующих 

половозрастных выборках московских школ. 

Интерпретация данных 

  Шкала   

Интерпретация Познавательная 

активность 

тревожность гнев 

  

Высокий 

Низкий, 

средний 

Низкий Продуктивная мотивация и 

позитивное эмоциональное 

отношение к учению 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, 

средний 

Низкий, 

средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, 

средний 

Низкий, 

Средний 

Диффузное эмоциональное 

отношение 

Средний Низкий, 

средний 

Высокий Диффузное эмоциональное 

отношение при фрустрированности 

значимых потребностей 

  

Низкий Низкий, 

средний 

Высокий Негативное эмоциональное 

отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к 

школе и учению 

Высокий Высокий Высокий Чрезмерно повышенная 

эмоциональность на уроке, 

обусловленная неудовлетворением 

ведущих социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенная эмоциональность на 

уроке 



  

Средний, 

низкий 

Высокий Средний, 

Низкий 

Школьная тревожность 

Высокий Средний, 

низкий 

Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 

Высокий, 

средний 

Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при 

повышенной чувствительности к 

оценочному аспекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Анкета 

 Уровень воспитанности учащихся (методика Н.П.Капустина, 1-9 классы) 

№ п/п Качества личности Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговая 

оценка 

1 Любознательность    

 Мне интересно учиться    

 Я люблю читать    

 Я всегда выполняю домашнее задание    

 Я стремлюсь получить хорошие отметки    

2 Прилежание    

 Я старателен в учебе    

 Я внимателен    

 Я самостоятелен    

 Я помогаю другим в делах     

3 Отношение к природе (бережливость)    

 Я берегу землю    

 Я берегу растения    

 Я берегу животных    

 Я берегу природу    

4 Я и школа (общество, отношение к 

общественным нормам, 

коллективизм, чувство товарищества) 

   

 Я выполняю правила для учащихся    

 Я добр в отношениях с людьми    

 Я готов выполнять поручения 

окружающих 

   

 Я несу ответственность за результаты 

своей работы 

   

5 Прекрасное в моей жизни 

(культурный уровень) 

   

 Я аккуратен и опрятен    

 Я люблю культуру поведения    

 Я слежу за своей речью    

 Я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

   

6 Трудолюбие (отношение к 

собственному труду) 

   

 Я организован и сообразителен    

 Я самостоятельно выполняю 

элементарные трудовые задания 

   

 Я соблюдаю правила безопасности    

 Я выполняю трудовые поручения 

родителей 

   

7 Я (отношение к себе) (Честность и 

справедливость) 

   

 Я могу управлять своим поведением    

 Я умею организовать свое время    

 Я честно сознаюсь, если что-то натворил    

 Я осуждаю вредные привычки    

8 Долг и ответственность    

 Я считаю важным добиваться успеха в 

делах 

   



 Я всегда совершенствую свою работу    

 Я могу организовать игру    

 Я участвую в планировании какой-либо 

деятельности 

   

9 Доброта и отзывчивость    

 Я стремлюсь помочь  другим людям в 

разрешении трудностей 

   

 Я вежлив с окружающими    

 Я не вступаю в конфликтные ситуации    

 Ко мне всегда можно обратиться за 

помощью  

   

10 Простота и скромность    

 Я могу похвалить другого человека    

 Я могу похвалить себя перед другими 

людьми 

   

 Я понимаю, что человека уважают не за 

деньги 

   

 Я могу дружить с детьми другой 

национальности 

   

 

 Уровни обучения: высокий – 3- 2,5б., выше среднего – 2.4 – 2 б., средний – 

1,9 – 1,5 б., ниже среднего – 1,4- 0,8 б., низкий – 0,7 – 0 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Анкета 

для учащихся  

По результатам проведенного мероприятия  

Заполните, пожалуйста, анкету. 

Поставь галочку в соответствующем твоему мнению и настроению поле. 

 
показатели Понравилось 

(интересно) 

Я равнодушен (мне 

все равно) 

Не понравилось 

(неинтересно) 

1.тема мероприятия    

2.как прошло?    

3.что бы ты изменил в 

мероприятии (впиши справа) 

   

4.твои пожелания (впиши 

справа)  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 

Анкета для учащихся 

Дорогой друг! 

Твои откровенные ответы на вопросы этой анкеты позволят сделать жизнь 

класса (отделения) более интересной и полезной. Внимательно прочитай вопросы, 

напиши ответ или подчеркни один выбранный вариант ответа  

(если в вопросе не указано, что ты можешь выбрать сразу несколько вариантов). 

 

1. С каким настроением ты учишься в школе при больнице? (подчеркни) 

 

 

 

2. Сколько времени ты учишься в школе при больнице? Укажи.  

___________________________________________________________________________ 

3. Принимаешь ли ты участие в планировании дел класса (отделения)? 

  да 

  нет 

  иногда 

 

4. Участвуешь ли вы в делах класса (отделения)? 

  во всех 

  в интересных для меня 

  участвую, когда заставляют 

  не участвую 

 

5. Если бы ты был куратором отделения, какие мероприятия проводил бы в 

отделении? 

___________________________________________________________________________ 

6. Какие дела в отделении тебе были неинтересны? Почему? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. Как складываются твои отношения с куратором в отделении? 

  взаимопонимание и сотрудничество 

  нейтрально  

  иногда возникают разногласия 

  конфликт 

  затрудняюсь ответить 

8. Перечисли общешкольные дела, в которых ты участвовал: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



9. Укажи общешкольные дела, которые тебе понравились: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Какие общешкольные мероприятия тебе не нравятся и почему? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

11. Как ты был отмечен за участие в мероприятия? (ты можешь выбрать несколько 

вариантов ответа) 

  похвала 

  грамота 

  сладкий приз 

  другое______________________________________________ 

 никак не отмечен 

12. Хочешь ли ты в дальнейшем участвовать в общешкольных делах? 

 да 

 нет 

 затрудняюсь ответить 

 

13.  Какие имеющиеся в школе занятия по внеурочной деятельности тебя интересуют? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

14. Поддерживают ли твои родители связь с куратором отделения? 

 да 

 нет 

 не знаю 

15. Случаются ли у тебя конфликты с учителями? 

 часто 

 редко 

 никогда 

 

16. Кто из взрослых в школе при больнице помогает тебе решать твои личные 

проблемы? (ты можешь выбрать несколько вариантов ответа) 

 куратор отделения 

 учителя-предметники 

 психолог 

 другие (напиши, кто именно) ____________________________ 

 никто 

 

Спасибо! 

 

 

 



Приложение 6 

 

Анкета для родителей 

1. Ф.И ребенка__________________________________________________  

2. Класс________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. родителя ______________________________________________ 

Заполните, пожалуйста, анкету. 

Интересы Вашего ребенка: 

спорт 

музыка 

книги 

компьютер 

телевидение 

кроссворды 

рисование 

другие__________________________________________________________ 

4. Кружки, которые посещает _____________________________________ 

5. Предметы школьного курса, которые интересуют больше 

всего________________________________________________________ 

6. Предметы, в изучении которых испытывает 

трудности____________________________________________________ 

7. Газеты и журналы, которые 

читает_______________________________________________________ 

8.  Любимые ТВ передачи Вашего 

ребенка______________________________________________________  

9.  Как закончил предыдущий учебный год: 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

10.  Были ли конфликты у Вашего ребенка (да/нет): 

С одноклассниками 

Друзьями 

Родителями 

Учителями 

11. Последняя книга, которую прочитал Ваш ребенок 

_____________________________________________________________ 
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