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1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
История школы берет свое начало с конца XIX века. Согласно архивной записи № 954 

от 09.09.1876 года   по пер. Акуловскому, 6 (ныне пер. Сухоозерный, 6) на средства купца 1-
ой гильдии И.А. Еренева было открыто Томское приходское училище для мальчиков и 
девочек. В 1972 году оно приобрело статус средней школы, затем, в связи с реформами 
образования, школы-гимназии (1993 г.), архитектурно-художественного лицея (1996 г.), а с 
ноября 2011 года – Муниципальное автономное образовательное учреждение Заозерная 
средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов.   На 
основании Постановления Администрации города Томска № 1338 от 29.12.2017 в 
оперативное управление МАОУ Заозерной СОШ № 16 передано здание на 1100 мест. В 
настоящее время образовательная организация располагается в двух зданиях на территории 
Ленинского района города Томска: в переулке Сухоозерном, 6 и на улице Береговой, 6. Здание 
по переулку Сухоозерному состоит из двух корпусов, соединенных теплым переходом.  

 Условия, задаваемые социальной средой, являются достаточными для обеспечения 
полноценной реализации образовательного процесса.    

Рядом с территорией школы находится река Томь, обустроенная набережная у речного 
вокзала, парк – аллея на ул. Дальне-Ключевской, озеро Керепеть, представляющие 
экологическую образовательную среду.  

В шаговой доступности располагаются  производственные предприятия и организации, 
культурные учреждения, корпуса Томского государственного архитектурно-строительного 
университета, Томский техникум социальных технологий и Томский лесотехникум. На 
территории микрорайона школы находятся спортивный комплекс «Юность», музыкальная 
школа № 4, ДТДЮ «Наша гавань», ДДТ «Планета», спорткомплекс «Акватика», кинотеатр 
«КиноМакс», Областная детская больница, Областная библиотека им. А.С. Пушкина, детская 
библиотека «Фламинго», Знаменский храм.  Таким, образом, социальная среда обладает 
большим потенциалом и используется в воспитательном процессе. 

В образовательной 
организации сложилась 
система социального 
партнёрства и сетевого 
взаимодействия.  Интеграция 
усилий  приносит свои плоды 
в воспитательной 
деятельности,  расширяя 
образовательное пространство 
и возможность выбора. 
Сотрудничество при 
реализации образовательных и 
воспитательных программ, 
поддержка социальных 
инициатив и проектов 
обучающихся и педагогов 
школы, просветительская, 
профориентационная и 
профилактическая работа в 
МАОУ СОШ № 16 основаны 
на социальном партнёрстве. 

Уровень общей культуры 
жителей микрорайона удовлетворительный. Состав жителей разнообразен, что приводит к 
дифференцированным родительским ожиданиям в отношении образования детей. В школе 



наблюдается тенденция преемственности поколений: многие родители нынешних 
обучающихся были учениками нашей школы. Отсюда необходимость к соответствию 
ожиданиям и запросам социума. Наиболее типичной для школы является полная 
русскоязычная семья среднего класса с 1-2 (в последнее время 3-мя) детьми. Анализ 
динамики численности обучающихся демонстрирует тенденцию к постоянному притоку 
обучающихся. Увеличивается количество детей с ОВЗ и детей из малообеспеченных семей. 
Это констатирует потребность в организации деятельности социально-педагогической и 
психологической службы и необходимость ее расширения. 

Школа строит свою работу на основе принципов самоуправления, добровольности, 
равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом воспитания, реализуемым 
на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, как: 

- 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 образовательной организации психологически комфортной 
среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 
увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- ключевыми фигурами воспитания в школе являются педагоги-организаторы, педагоги 
дополнительного образования  и классные руководители, реализующие по отношению к 
детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 
2. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 
 
Цель воспитательной программы школы формулируется на основе ФГОС ОО и 

основывается на базовых для нашего общества ценностях - таких как семья, труд, отечество, 
природа, мир, знания, культура, здоровье, человек. 

Целью воспитательной программы школы является -  личностное развитие школьников, 
проявляющееся в усвоении социально значимых знаний основных норм общества, в 
развитии позитивных отношений  к ценностям общества, в приобретении опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 



того общества, в котором они живут.  
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений к семье, к труду,  
к своему отечеству, к природе, к миру, к культуре, к здоровью, к знаниям, к самому себе. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 
таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 
школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам дополнительного образования, в курсы внеурочной 
деятельности, реализуя их воспитательный потенциал; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей; 

- развивать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 
на уровне классных сообществ;  

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
- развивать воспитательный потенциал школьного Центра медиаобразования;  
- организовывать для школьников экскурсии, походы, расширять знания о краеведении, 

музейное пространство школы и реализовывать их воспитательный потенциал;  
- приобщать школьников к историческому и культурному наследию, развивать 

деятельность Центра этнокультурного образования;   
- формировать гражданскую активность обучающихся посредством действующих на 

базе школы детских общественных объединений, волонтёрского отряда, школьного 
спортивного клуба, Центра гражданского образования «Рост»; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы, создавая позитивное 
образовательное пространство; 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 
в школьном сообществе. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет, в том числе, 
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

 3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Практическая реализация программы воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответствующем 
модуле и через деятельность Центра этнокультурного образования, Центра гражданского 
образования «Рост», Центра медиаобразования, Центра экологического образования школы.  

3.1. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя воспитательную работу с классом, педагог (классный руководитель) 

организует работу со всем коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 
вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 
родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 



- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 
оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития ребенка КТД с 
учащимися вверенного ему класса (профилактической, профориентационой, краеведческой, 
гражданско-правовой, патриотической, духовно-нравственной, досуговой, познавательной 
направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 
потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 
установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 
значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к 
личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 
школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 
создания благоприятной среды для общения;  

- сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; 
однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 
подготовка ученическими микрогруппами творческих вечеров и конкурсов, дающих каждому 
школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

- выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 
нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Активность каждого классного коллектива в общешкольных делах отражается в 
общешкольном рейтинге деловой активности. В конце учебного года происходит 
награждение самых активных классных коллективов в каждой параллели.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 
- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через диагностику 

уровня воспитанности и её анализ, через организуемые педагогом беседы по тем или иным 
нравственным проблемам;  

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с учениками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 
свои успехи и неудачи, вовлечение детей в кружковую работу;  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 
законными представителями, с другими учащимися класса, при необходимости с психологом 
школы;  

Работа с учителями, преподающими в классе: 
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 
обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса; 
- привлечение педагогов-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 
- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 



острых проблем обучения и воспитания школьников; 
- создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в  

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
Результаты работы по каждому направлению классный руководитель фиксирует в плане 

воспитательной работ. Для наполнения  содержания работы классного руководителя 
разработана система «Классных шпаргалок» проведения классного часа и сформирована 
«Копилка идей» на общих ресурсах школы в помощь классному руководителю, активно  
используются наглядные и дополнительные просветительские материалы 
http://календарьшколы.рф, тематическая библиотека http://kccp.ru и другие.  

3.2. Модуль «Школьный урок» 
Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
принципов учебной дисциплины и самоорганизации;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 
дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   

- включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.3. Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  
- вовлечение школьников 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 качества, получить опыт 
участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
коллективов, которые могут объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 
позицией, поощрение педагогами детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования и курсов 
внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 16 происходит в рамках выбранных 

http://%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B.%D1%80%D1%84/
http://kccp.ru/


школьниками направлений:  
 

Направление 
деятельности 

Цель Программы 
дополнительного 
образования 

Курсы внеурочной 
деятельности 

Техническое 
творчество 

популяризации ценности 
научного знания среди 
школьников, формирование 
навыков работы с 
информацией, навыков 
безопасной работы в сети 
«Интернет» 

«Территория 
интеллекта»,  
«Сайтостроение» 

«Программирование 
на Python», 
«Робототехника», 
«Математический 
клуб» 

Художественное 
творчество 

раскрытие творческих 
способностей, 
формирование чувства 
вкуса и умения ценить 
прекрасное, воспитание 
ценностного отношения 
школьников к культуре и их 
общее духовно-
нравственное развитие 

Вокальный 
ансамбль 
«Камертон», 
«Дизайнер по 
текстилю» 

«Рисунок», 
«Живопись», 
«Композиция», 
«Волшебный 
клубок», 
«театральная 
карусель» 

Проблемно-
ценностное 
общение 

развитие коммуникативных 
компетенций школьников, 
воспитание культуры 
общения, развитие умений 
слушать и слышать других, 
уважать чужое мнение и 
отстаивать свое 
собственное, терпимо 
относиться к разнообразию 
взглядов людей 

«Школа 
медиации», 
«Этика семейной 
жизни» 

«Я –  
пятиклассник», 
«Ступеньки к 
успеху», 
«В мире книг», 
«Риторика», 
«Учимся общаться и 
дружить» 

Гражданско-
патриотическое 

развитие и поддержка 
опыта гражданской 
деятельности с помощью 
реализации проектных 
инициатив, 
усвоение системы 
гражданских знаний и норм  

«Правовой 
компас»,  
«Школа 
экологического 
действия», 
«Волонтёрский 
отряд»,  
«ЮИД» 

«За гранью истории 
и обществознания» 

Туристско-
краеведческая 

воспитание у школьников 
любви к своему краю, его 
истории, культуре, природе  

«Школьный 
музей» 

«Культура народов 
России» 

Спортивно–
оздоровительная 
деятельность 

физическое развитие 
школьников, развитие их 
ценностного отношения к 
своему здоровью, 
побуждение к здоровому 
образу жизни, воспитание 
силы воли, ответственности  

ШСК «Олимпия», 
«Черлидинг», 
«Баскетбол», 
«Футбол», 
«Шахматы»  

«Настольный 
теннис», 
«Русская лапта», 
«Движение и ритм» 

Социально-
педагогическая 

раскрытие творческого, 
умственного потенциала, 
передача школьникам 

«Школьная 
газета», 
«Школьная 

«Успешно 
проектируем», 
«Основы 



социально значимых 
знаний, развитие у них 
навыков конструктивного 
общения, умений работать в 
команде 

телестудия» финансовой 
грамотности», 
«Азбука 
безопасности» 

 
Всего в МАОУ СОШ № 16 разработаны 26 программ дополнительного образования и 

74 программы внеурочной деятельности. 
3.4. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которая обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе и осуществляется в рамках следующих видов и 
форм деятельности:  

На групповом уровне:  
- общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 
их детей http://school16.edu.tomsk.ru/upravlyayushhiy-sovet/; 

- Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 
внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 
школе; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

- родительские лектории, на котором родители могли бы получать ценные 
рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и 
обмениваться собственным опытом в деле воспитания детей;   

- социальные опросы родительской общественности через сайт МАОУ СОШ № 16 и 
гугл-формы, где вместе с независимой оценкой деятельности школы, идёт обратная связь от 
родителей, с помощь которой происходит планирование работы. 

На индивидуальном уровне: 
- работа службы медиации  по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 
- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, советах профилактики, 

советах с неуспевающими, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 
внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, например сопровождение 
группы обучающихся в театр, на выставку в поход и т.д., участие в благотворительных 
ярмарках «Дети-детям», экологических акциях «Спаси дерево», «Крышки» и 
профилактических акциях отряда ЮИД, организация «Последнего звонка» и др.; 

- индивидуальное консультирование администрацией школы  в очно-заочном формате  c 
целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- участие в районных и городских 
конкурсах родительской общественности от 
МАОУ СОШ № 16 «Золотая яблоня» (орг. 
Администрация Ленинского района г. Томска), 
спортивный праздник «Семейная олимпиада». 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в 

школе помогает педагогам воспитывать в 
детях инициативность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, чувство 
собственного достоинства и предоставляет 

Ученическая 
конференция

Школьный актив

Классное 
самоуправление

Ученический 
Совет

http://school16.edu.tomsk.ru/upravlyayushhiy-sovet/


учащимся широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит 
их к взрослой жизни.  В нашем образовательном учреждении действует  модель 
ученического самоуправления «Ученический Совет» (далее УС), где обучающиеся 
избираются тайным голосованием в законодательный орган самоуправления, который в свою 
очередь формирует исполнительный орган - «Школьный актив». В УС входят обучающиеся 
8-11 классов. Модель школьного ученического самоуправления МАОУ СОШ №16 показана 
на схеме.    Ученический Совет состоит из комитетов. Комитеты координируют деятельность 
школьного актива по своим направлениям.  

Комитет PR и связи с общественностью – 
проводит опросы, анкетирование, 
информирование обучающихся, в том числе и 
через группу ЦГО в VK; участвует в оформлении 
информационных стендов, организует подборку 
информации для выпуска школьной газеты 
«Новости Заозерья», устанавливает контакты с 
организациями (социальными партнёрами) в 
рамках своей компетенции. 

Комитет образования - оказывает помощь 
при проведении значимых образовательных 
событий, участвует в организации 
интеллектуальной, спортивной и другой 
деятельности, направленной на развитие 
личности обучающихся (конкурсы, фестивали, 
олимпиады, интеллектуальные игры).  

Комитет культуры -  организует и участвует в подготовке  культурно - массовых и 
развлекательных мероприятий, флешмобов, социальных акций, капустников, оказывает 
помощь в музыкальном, художественном, техническом сопровождении и оформлении 
мероприятий. 

Комитет комфорта и порядка -   способствует включению обучающихся в трудовую 
деятельность, требований к внешнему виду обучающихся   в ОУ, вносит предложения 
администрации школы по созданию комфортной среды в здании, контролирует соблюдение 
обучающимися правил поведения, через деятельность Службы медиации, курируемой 
школьным психологом группы способствует урегулированию конфликтных ситуаций в 
школе.  

Нормативно - правовой комитет - оформляет протоколы заседаний УС, представляет 
детские интересы по защите прав обучающихся, помогает при организации правового 
просвещения, препятствует распространению негативных явлений в среде обучающихся.  

УС состоит из 11 человек, руководит органом  школьного самоуправления -  
председатель Ученического Совета. В настоящее время, каждый руководитель комитета 
имеет своего заместителя, для более эффективной деятельности УС. Председатель и два 
представителя УС являются членами Управляющего совета школы, где представляют 
интересы учеников школы по вопросам управления образовательной организацией и 
принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 

Школьный актив избирается из классного актива и является результатом деятельности 
классного самоуправления.  Структура классного самоуправления прописана в каждом плане 
воспитательной работы классного руководителя и простроена аналогично структуре 
Ученического Совета школы. Модель классного самоуправления осуществляется через 
самостоятельные действия детей и (или) совместные действия с классным руководителем по 
планированию, организации и анализу жизнедеятельности в классе. Классное 
самоуправление направленно на создание благоприятных условий для общения и развития 
школьников  и решения социально-значимых задач, ценных для общества и личностно 
значимых для детей, которые соответствуют их интересам и потребностям. 
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В конце учебного года УС отчитываются о своей работе перед общим собранием 
(ученической конференцией). 

3.6. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 
консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 
школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – содействовать 
профессиональному самоопределению, приобщая детей к социально значимой деятельности 
для осмысленного выбор профессии. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не только 
профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 Эта работа осуществляется через:  
- профориентационные КТД: деловые игры, квесты, конкурсы- эссе, фоторепортажи 

«Профессия мои родителей», решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять 
решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 
интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии, 
например в ООО «Лама», ГТРК Томск и рамках молодёжного чемпионата WORLDSkills; 

- дни открытых дверей с мастер-классами в спо и вузах (СХИ, Томский 
лесотехнический техникум, СибГМУ, ТГПУ, ТГУ, ТГАСУ и т.д.).;  

- профориентационные встречи на базе школы с педагогами и студентами, с 
родителями, рассказывающими о своей профессии;   

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, профпробы в рамках 
городской программы ЦПК; 

- участие во всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее», просмотр 
лекций в сети интернет, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, 
просмотр открытых онлайн-уроков «Проектория», Уроки Цифры; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 
которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

- освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 
включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 
дополнительного образования, например «Дизайнер», «Архитектурно-художественное 
моделирование», «ЮИД».   

  3.7. Модуль «Школьные медиа» 
Школьные медиа способствуют развитию коммуникативной культуры школьников, 

формированию навыков общения и сотрудничества, поддержке творческой самореализации 
обучающихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках деятельности 
школьного Центра медиаобразования.  Целью которого является – создание условий для 
формирования благоприятной медиаобразовательной среды, способствующей повышению 
уровня медиаграмотности, медиакультуры, медиатворчества и медиабезопасности всех 
участников образовательных отношений.   

В школе действует несколько детских редакций:  
- школьная телестудия «Волшебный фонарь», в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж видеоматериала о наиболее интересных моментах жизни 
школы, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории;  



- школьное радио привлекает внимание к общешкольным ключевым делам, к 
деятельности органов ученического самоуправления, информирует школьное сообщество о 
значимых праздничных событиях и датах РФ; 

- школьные газеты «Новости Заозерья» и «Береговая LIVE» на страницах, которых 
размещаются материалы как новостные, так и постоянные рубрики: «Знакомитесь, новый 
учитель», «Мастер-класс», «Как провести время с пользой», «Школьный фотоальбом» и т.д.; 

Информационно-медийное направление реализуется не только через  фото- 
видеосъемку и видеомонтаж,  но и активное освещение деятельности МАОУ СОШ №16  на 
канале Yotube (https://www.youtube.com/channel/UC5idtcKUO07OjDiw1749SSw), 
официальные группы в Инстаграме и ВКонтакте  «Томское молодёжное телевидение» 
https://vk.com/molodeznoetvtomsk и «СМИ школы 16» https://vk.com/school_16_media, 
https://instagram.com/stories/16coolschool/2460814053315528663?utm_source=ig_story_item_sha
re&igshid=1weql7i1kmqs1. 

Вместе с тем воспитательный потенциал школьных медиа используется в следующих 
видах и формах деятельности:  

- реализация медиапроектов, направленных на воспитание гражданственности, 
патриотичности, толерантности, на формирование экологической, правовой и медиа 
культуры: «День томича», «Дежурный по школе (о новостях)», «Каникулы в Томске», 
«Праздники, события, интересные факты» и т.д.; 

- организация медиаобразовательных мероприятий (тематических классных часов, 
акций «Школьная газета - за один день», «Телепрограмма - за один день», конкурсов 
рассказов, сказок, поэтических произведений с публикацией в школьной газете лучших 
работ, викторин, квестов, флешмобов);  

- информационно-техническая поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 
видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, открытых уроков, мастер-классов и т.д. осуществляется созданной 
заинтересованной группой обучающихся школьной телестудии; 

- информационно-техническая поддержка интернет-сайта школы 
http://school16.edu.tomsk.ru разновозрастным сообществом школьников и педагогов с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 
школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 
родителями могут открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

- практико-ориентированные события (мастер-классы от профессионалов, ток-шоу, 
тематические станции на образовательных событиях ЦГО, всеобучи для педагогов и 
родителей по медиаграммотности);   

- участие школьников в муниципальных, региональных или всероссийских конкурсах 
школьных медиа, в профильных сменах. 

Модуль 3.8. «Краеведение» 
Краеведческая и экскурсионная деятельность помогает школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 
среде, приобщить через формы и методы музейной педагогики к культурному и 
историческому наследию Российской Федерации. 

Богатая история школы способствовала созданию краеведческого музея «Заозерье» в 
корпусе пер. Сухоозёрный, 6, с 2018 года на пришкольной территории  создан  музей под 
открытым небом «Томск купеческий. История Заозерья», с 2019 года в новом корпусе 
появился музей «Эвакуированные предприятия» с открытым образовательным 
пространством в холле «Зал славы тружеников тыла Ленинского района г. Томска» - так 
возник школьный музейный кластер. К кластеру присоединяется виртуальная выставка 
экспонатов на сайте школы   http://school16.edu.tomsk.ru/museum/. 

Школьный музейный кластер – это  площадка для творческой, учебной, 
интеллектуальной, краеведческой и выставочной деятельности. Воспитательный потенциал 
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школьного музейного кластера востребован постоянно и педагогами предметниками и 
классными руководителями в следующих формах деятельности:  

- встречи с интересными людьми (ветеранами ВОВ, тружениками тыла, руководителем 
поискового отряда «Прометей», заслуженными педагогами РФ, студентами и т.д.); 

- общешкольные мероприятия (фестиваль «Сохраняя наследие. Храним, ценим, 
создаём!» с привлечением жителей микрорайона, Открытые Житийные чтения, тематические 
уроки и экскурсии в школьный музей («Блокадный хлеб», «История Заозерья»  

- конкурсы и акции («Бессмертный полк в нашем классе», «Открытка и письмо 
ветерану», «ВОВ в истории моей семьи» и т.д.) 

- защита проектных и исследовательских работ по краеведению на ежегодном 
школьном фестивале и представление лучших на конференциях городского и регионального 
уровня. 

Приобщение обучающихся к культурному, природному и историческому наследию за 
пределами школьного музея осуществляется через:  

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями: в музей города,  на предприятие, на 
природу проводятся с распределением среди школьников обязанностей, формируют 
коллективную ответственность; 

- литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 
родителями школьников в населённые пункты региона для углубленного изучения биографий 
проживавших здесь российских писателей, произошедших здесь исторических событий, 
имеющихся здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны, 
например, в г. Асино в музей-усадьбу Лампсаково; 

- реализация цикла мероприятий в рамках городского фестиваля «Русская 
традиционная культура» при сетевом взаимодействии с храмом иконы Божией Матери 
Знамение, а именно: проведение православных праздников, конкурс чтецов, конкурс 
«Калиграфик», День православной книги и др.  

- виртуальные экскурсии в музейные комплексы России. 
Модуль 3.9. «Этнокультура» 
Этнокультурная составляющая воспитательного процесса способствует развитию у 

обучающихся представления об историко-культурном единстве территорий и народов 
Российской Федерации при осознании самобытности каждого региона, сохранению их    
идентичности и вовлечению обучающихся в деятельность по познанию своего края и 
сохранению своей культуры. 

С 2007 года наша школа является сертифицированным членом  международного 
проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО». За это время накоплено и апробировано  
множество форм и методов работы международного проекта      
http://school16.edu.tomsk.ru/blog/category/assotsiirovannaya-shkola-yunesko/. Этнокультурный 
центр МАОУ СОШ № 16 поддерживает и стремится внедрять в воспитательный процесс 
идеи организации ЮНЕСКО: быть толерантными, изучать культуру и традиции народов, 
активно участвовать в сохранении культурного наследия и всего того, что создало 
человечество за долгие тысячелетия своей истории, быть настоящими гражданами своей 
страны и мира.   

В реализации этого модуля используются следующие формы деятельности: 
- творческие конкурсы и фестивали, выходящие за рамки образовательного учреждения 

(фестиваль национальных культур «Содружество», конкурс «Прелюдия» им. Ф. Шопена, 
конкурс «В гостях у Кобзаря», «Водограй», фестиваль «О природе, о погоде, о весне» и др.);   

- национальные гостиные и встречи с представителями других государств и 
национальностей, театральные постановки на украинском, польском и других языках;   

- фотоконкурсы, кругосветки, викторины, приуроченные к международным датам, 
инициированным организацией ЮНЕСКО, например, «Объекты всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО: соприкасаясь с прекрасным…», «Весенний бал в международный день 

http://school16.edu.tomsk.ru/blog/category/assotsiirovannaya-shkola-yunesko/


танца», «Под охраной ЮНЕСКО» и т.д. 
В рамках проводимых мероприятий школьники учатся принимать на себя часть 

ответственности за наш общий дом  – Землю, делиться мнениями и предлагать решения тех 
или иных задач. Все это способствует формированию человека с устойчивой гражданской 
позицией – Человека Мира. 

Модуль 3.10. «Гражданская активность» 
Вовлечение современного школьника в реальные социально значимые дела и 

общественную жизнь школы, микрорайона или города осуществляется совместно с Центром 
гражданского образования «Рост» и Центром экологического образования, и направлено на 
воспитание гражданской ответственности школьников, развитие экологической культуры, 
бережного отношения к родной земле, формирование навыков разумного 
природопользования. 

Гражданская активность формируется с помощью  следующих форм деятельности: 
- экологические акции: по сбору макулатуры «Спаси дерево», «Крышки», «Батарейки, 

сдавайтесь» 
- организация образовательных событий Центра гражданского образования «Рост» 

(онлайн-викторина «Правовой компас», конкурса - эссе «Мой район-моя малая Родина» и 
др.), Центра экологического образования («Томский росток», «Бурундучок»); 

- благотворительные ярмарки и концерты совместно с благотворительным фондом им. 
А. Петровой, фондом «Обыкновенное чудо», благотворительные акции «Дети цветы жизни», 
«Помоги четвероногому другу», «Подкормите птиц зимой» и т.д.; 

- просветительские акции волонтёрского отряда «Пульс»;   
- реализация социальных проектов («Экосфера района Заозерье», «Алгоритм успеха», 

«67-коммуникация», «Гарантийный срок» и др.). 
Центр гражданского образования «Рост» в школе действует с 2007 года и за это период 

накоплен большой опыт, представленный на 
сайтеhttp://school16.edu.tomsk.ru/zaozerye/%D1%86%D0%B3%D0%BE-
%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82/  в воспитании у детей гражданской ответственности и 
правовых ориентиров.     

Модуль 3.11. «Организация предметно-эстетической образовательной среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая образовательная среда школы, при 

условии ее грамотной организации, создает атмосферу психологического комфорта, 
поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 
восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 
предметно-эстетической средой школы как:  

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 
залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 
служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 
их с работами друг друга; рисунков определенного художественного стиля, фотоотчетов об 
интересных событиях, происходящих в школе;  

- озеленение пришкольной территории, площадок, доступных и приспособленных для 
школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 
позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха, 
реализация проекта «Школьная клумба»;  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в холлах школы стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие дети и педагоги могут выставлять для общего 
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

- благоустройство и поддержание порядка классных кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 
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обучающимся проявить свое трудолюбие и творческие способности, создающее повод для 
длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (гимн школы, значок, логотип, элементы школьной формы и т.п.), используемой 
как в школьной повседневности, так и в торжественных мероприятиях; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-
эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, тв-панели) на государственных 
праздника и датах в истории РФ, традициях школы. 

Модуль 3.12.  «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 
проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 
творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 
педагогами в единый коллектив.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 
- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 
классы или параллель классов школы: «Посвящение в первоклассники», «Последний 
звонок», «Смотр строя и песни», «Конкурс военно-патриотической песни», концерты ко Дню 
матери, ко Дню учителя, «Новогодние представления у ёлки»  и т.д.; 

- церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 
представление интересов школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, и значительный 
вклад в развитие школы. Торжественные линейки проводятся два раза в год – в декабре и мае. 
Это развивает позитивные межличностные отношения между педагогами и детьми, 
формирует мотивацию к познавательной деятельности, развивает школьную идентичность 
ребёнка; 

- рейтинг деловой активности классов – на школьном экране активности в течение 
учебного года фиксируется в баллах участие классных коллективов во всех ключевых делах 
школы, в городских программах и т.д. Разработаны способы повышения уровня деловой 
активности. В конце учебного года подводятся итоги, выявляются самые активные классы. 
Это способствует поощрению социальной активности детей и классных руководителей. 

 
4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
 Самоанализ организуемой в МАОУ СОШ № 16 воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания для последующего их решения и 
осуществляется на уровне классного коллектива и на уровне школы. 

 На основании самоанализа воспитательной работы классных руководителей, анализа 
работы педагогов дополнительного образования, анкетирования родительской 
общественности осуществляется самоанализ воспитательной работы школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ являются: 
- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 
реализующим воспитательный процесс;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, предполагает 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 

- принцип личностной направленности воспитательной работы предполагает выявление 
способностей, интересов и наклонностей воспитанников, определение оптимального пути 
личностного развития для каждого из них и организацию их жизнедеятельности в 



соответствии с индивидуальными особенностями; 
 - принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Классные руководители составляют в конце учебного года анализ воспитательной 
работы с классом по следующим направлениям: 
− результат выполнения поставленных задач, их эффективность; 
− личностное развитие школьника (успехи и достижения, занятость во внеурочной 

деятельности, динамика детей «группы риска», выявленные проблемы личного и 
коллективного характера); 

− активность обучающихся в школьных мероприятиях и КТД по направлениям 
(краеведческое, профориентационное, гражданско-патриотическое и т.д.);  

− характер взаимодействия классного коллектива с психологической службой школы; 
− взаимодействие с социальными партерами (с кем и по какому поводу); 
− продуктивность взаимодействия с родителями школьников. 

Классные руководители и родительский комитет класса вносят предложения по 
планированию воспитательной работы на следующий учебный год, фиксируют эти 
предложения в отчётах.  

Педагоги дополнительного образования составляют отчёт о проделанной работе и 
эффективности деятельности объединения. Через google-форму проходит анкетирование 
родительской и педагогической общественности. 

 Проделанная воспитательная работа анализируется и концентрируется на вопросах, 
связанных с: 
− качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
− качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
− качеством работы объединений дополнительного образования и  внеурочной 

деятельности; 
− качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
− качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
− качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
− качеством профориентационной работы школы; 
− качеством работы школьных медиа; 
− качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
− качеством взаимодействия школы и семьи. 

Аналитический материал рассматривается на заседании МО классных руководителей и 
на педагогическом совете школы.  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 
выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому 
коллективу в следующем учебном году. 

Результатом реализации программы воспитания МАОУ СОШ № 16 можно будет 
считать позитивную динамику развития личности школьника, определяемую на уровне 
классного коллектива как: 
− положительную динамику уровня воспитанности на основе диагностики уровня 

воспитанности, разработанной Н.П. Капустиным, М.И. Шиловой, применяемой 
классными руководителями;    

− повышение активности школьников в КТД класса; 
− увеличение количества мероприятий, проведённых совместно с родителями и 

увеличение количества родителей, включённых в воспитательный процесс класса. 
На школьном уровне достижение поставленной воспитательной цели можно 

определить по следующим качественным показателям: 



− увеличение доли детей занятых в системе дополнительного образования; 
− повышение уровня активности классного коллектива в школьном рейтинге; 
− увеличение доли участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного 

направления и уровня;  
− охват обучающихся школы городскими программами воспитания и дополнительного 

образования; 
− уменьшение конфликтных ситуаций и обращений в Службу медиации школы. 
 

 
 
 
 

 


