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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания составлена в соответствии со следующими документами: 

- Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.»; 

- Национальный проект «Образование»; 

- Распоряжение Комитета образования 16.01.2020 № 105-р «Об утверждении Концепции 

воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы»». 

Воспитательная деятельность в школе строится в соответствии с Программой 

воспитания обучающихся на уровне начального, основного и среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях повышается 

роль школы в деле воспитания подрастающего поколения в связи с тем, что личностное 

становление школьников осложнено многими негативными процессами, происходящими в 

нашем обществе. 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир. Воспитательная программа показывает, каким 

образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности. 

Реализация программы осуществляется через совместную деятельность 

педагогического коллектива, семьи и социальных партнеров образовательного учреждения.  

Социальными партнерами школы являются ГБУ ДО ДДЮТ Кировского района Санкт-

Петербурга, ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО ЦППС 

Кировского района Санкт-Петербурга, ГБУ ДО детский морской центр Кировского района 

Санкт-Петербурга «Юный моряк», МО «Княжево», СПб ГБПОУ РК «Кировский». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Цель программы состоит в том, чтобы обеспечить личностное развитие школьников и научить 

их адаптироваться к жизни в современном обществе.  

Задачи воспитания: 

•  реализовывать потенциал классного руководителя 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 во внеурочную деятельность, кружки, секции, клубы и т.д.; 

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

детей; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление в рамках школьных 

традиционных дел; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 

• реализовывать воспитательные возможности ОУ через проведение традиционных 
общешкольных ключевых дел, включая элементы вальдорфской педагогики; 

• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности с учетом вальдорфской педагогики;  

• вовлекать обучающихся в волонтерскую деятельность. 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
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интересную и событийно насыщенную жизнь детей, педагогов и родителей, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. Поможет 

воспитать духовно-нравственную личность. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням 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. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника;' то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 

Успешное достижение цели возможно при сотрудничестве детей, педагогов и 

родителей. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая 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 город, дом; 

-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, 

водоёмы; 

-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 чём- то 

непохожим на других ребят; 

-уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

-знать и понимать нормы безопасного поведения и правила поведения на дорогах; 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

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: 
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-к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

-к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

-к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

-к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

-к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

-к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

-к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

-к волонтерской деятельности по всем направлениям. 

-к нормам безопасного поведения и правилам поведения на дорогах; 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста, с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст - наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений школьников. Успешное достижение цели возможно при сотрудничестве детей, 

педагогов и родителей. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста, с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного 

пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Успешное 
достижение цели возможно при сотрудничестве детей, педагогов и родителей. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это опыт следующих дел: 

-опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

-трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

-опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

-опыт природоохранных дел; 

-опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 



5 

 

-опыт безопасного поведения и соблюдения поведения на дорогах; 

-опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

-опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

-опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

-опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

-опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

-опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку 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. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 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 
совместных дел с учащимися вверенного ему класса; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, 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, направленные на сплочение 
обучающихся, однодневные и многодневные походы и экскурсии, совместные классные 

праздники. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

- изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; 

- поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками и учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.); 

- коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями. 
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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; 

- разрешение конфликтов между учителями и учащимися;  

- проведение педагогических коллегий, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

- привлечение учителей к участию во внутриклассных делах; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей.  

Работа с родителями учащихся 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 родительских комитетов классов; 

- привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

экскурсий, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.2.  Модуль «Школьный урок» 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса 

наряду с обучение. Дополняя друг, друга обучение и воспитание служат единой цели: 

целостному развитию личности школьника.  

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности;  

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников 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 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 учащихся: 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 процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 
к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  
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 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 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 даст 

школьникам 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. 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям:   

- физкультурно-спортивное (оздоровительное) направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить 

гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к 

закаливанию и физической культуре; 

- духовно-нравственное направление дает возможность усвоить детям духовные 

ценности мировой и отечественной культуры, подготовить их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формировать гуманистическое мировоззрение, стремление к 

самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. 

- социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 

стремление к самостоятельности и творчеству. 

- общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную  активность, любознательность. 

- общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм:  

На групповом уровне: 

- Совет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, рассматривающие наиболее острые проблемы 

обучения и воспитания школьников; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются онлайн консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, 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; 

- индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

несовершеннолетних инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (праздников, 

соревнований, конкурсов, фестивалей и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

общешкольных и внутриклассных дел. 

 

3.6.  Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает следующие направления: 

- профессиональное просвещение школьников;  

- диагностику и консультирование по проблемам профориентации. 

 Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности.  

Эта работа осуществляется через следующие мероприятия: 

- внеурочную деятельность; 

- классные часы;  

- профориентационные мероприятия; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей и иных индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь 

значение в процессе выбора ими профессии. 

 

3.7. Модуль «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.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

-«Разговоры о важном» (на основании приказа Минпросвещения № 03-87 «Об 

организации занятий Разговоры о важном» от 17.06.2022) 

- социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической направленности). 

На школьном уровне: 

- С 1 сентября 2022 года в учреждении появятся два очень значимых общешкольных 

дела: еженедельная торжественная церемония поднятия/ спуска флага Российской Федерации 

и занятия внеурочной деятельности в рамках масштабного проекта «Разговоры о важном» 
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(приказы Минпросвещения: № АБ-1611/06 «О направлении Стандарта церемониала», № 03-87 

«Об организации занятий Разговоры о важном» от 17.06.2022). Центральными темами станут 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология 

и др.  

-общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия; 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

в жизни школы. 

На уровне классов: 

-участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей (сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел. 

 

3.8.  Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) - развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

- Киноклуб «Связь поколений»;  

- Выпуск стенгазет о проведенных мероприятиях.  

 

3.9.  Модуль «Детские общественные объединения» 

На базе ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга созданы 2 

общественных объединения: Российское движение школьников, отряд юных инспекторов 

движения. 

Российское движение школьников способствует воспитанию патриотизма, 

отзывчивости, готовности помочь товарищу, уважению к старшим, стремлению к 

справедливости. 

Отряд ЮИД – добровольное объединение учащихся, которое создается с целью 

формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков безопасного 

поведения на дороге, воспитания в них гражданственности и ответственности, вовлечения 

учащихся в работу по пропаганде безопасного поведения на дорогах и улицах среди учащихся 

младших и средних классов ОУ. 

 

Модуль 3.10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

1. Экскурсии и поездки по литературным и историческим местам Росии. 

2. Походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями 
и родителями школьников. 

3. Олимпийские игры в воронежской вальдорфской школе для обучающихся 5 
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класса, рыцарские турниры для 6 классов вальдорфских школ России. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Работа с модулем «предметно-эстетическая среда» включает следующие направления: 

-оформление интерьера школьных помещений; 

-организация выставок художественных работ, выполненных обучающимися из глины, 

камня, графических и живописных работ; 

- размещение  фотоотчетов об интересных событиях в школе и в официальной группе 

школы ВКонтакте; 

-озеленение пришкольной территории; 

-организация свободного книгообмена, способствующего развитию интереса к чтению;  

-благоустройство классных кабинетов. 

 

Модуль 3.12. «Волонтерское движение» 

Волонтерство включает в себя широкий круг деятельности, основанный на 

добровольной взаимопомощи. 

Волонтерское движение имеет следующие направления: 

- оказание помощи фермерским хозяйствам; 

- сбор макулатуры; 

- благотворительные концерты, спектакли, мастер-классы для детей и взрослых с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Модуль 3.13. «Социальное партнерство» 

Цель модуля усилить взаимодействия воспитательных структур с общественными 

движениями, органами власти и другими образовательными организациями.  

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 
взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности;  

 распространение опыта и совместное проведение конференций, семинаров и других 
учебно-воспитательных мероприятий;  

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения психолого-
педагогического мастерства, уровня культуры педагогических работников и 

руководителей воспитательных структур; 

 

Модуль 3.14. «Профилактика и безопасность» 

Совместная деятельность педагогов, школьников, родителей по направлению «Профилактика 

и безопасность» включает в себя развитие творческих способностей и коммуникативных 

навыков детей, формирование здорового образа жизни, воспитание культуры поведения, 

создание условий для формирования желаний учащихся приносить пользу обществу, 

уважение к правам и свободам человека, позитивного отношения к жизни, 

стрессоустойчивости, воспитанию законопослушного поведения и реализуется по следующим 

направлениям:  

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений.  

Задачи воспитания: -создание эффективной системы социальной поддержки детей и 

подростков группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности; - организация профилактической работы по 

предупреждению правонарушений школьников; - повышение правовой культуры и 

социально – педагогической компетенции родителей учащихся; - формирование 

уважительного отношения к материальным ценностям.  

Реализация путем: • составления и корректировки социального паспорта класса и 

школы; • выявления семей и детей, находящихся в социально опасном 



11 

 

положении,детей «группы риска»; • создания банка данных неблагополучных детей, 

детей группы риска; • выявления детей, систематически пропускающих уроки без 

уважительных причин; • разработки памяток «Мои права и обязанности»; оформление 

стенда «Безопасность» • родительских лекториев; • мероприятий в рамках Месяца 

правовых знаний; • взаимодействия с инспектором по делам несовершеннолетних; • 

вовлечения детей, состоящих на ВШК, в общественно-значимую деятельность; • 

организации встреч с работниками комиссии по делам несовершеннолетних, полиции. 

 

2. Профилактика суицидального поведения.  

Задачи воспитания:  

• оказать помощь в решении личностных проблем социализации и построении 

конструктивных отношений с родителями, педагогами и сверстниками;  

• содействовать профилактике неврозов;  

• способствовать развитию навыков саморегуляции и управления стрессом.  

Реализация путем:  

• работы школьного педагога – психолога;  

• лекториев для педагогического коллектива;  

• индивидуальных консультаций с учителями-предметниками и классными 

руководителями;  

• общешкольных родительских собраний;  

• лекториев для родителей;  

• консультаций для родителей учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

• мониторинга среди учащихся по выявлению детей, находящихся в кризисной 

ситуации;  

• изучения межличностных взаимоотношений учащихся в классных коллективах 

(социометрия) и выявление «изолированных» детей;  

• комплексной психологической диагностики учащихся проблемами обучения, 

развития, воспитания.  

• тематических классных часов.  

• консультации для учащихся, оказавшихся в кризисной ситуации;  

• информирования о действии «Телефонов доверия», памятки, инструкции.  

 

3. Профилактика экстремизма и терроризма.  

Задачи воспитания:  

• воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;  

• достижение необходимого уровня правовой культуры как основы толерантного 

сознания и поведения;  

• формирование в детской и молодежной среде мировоззрения и духовнонравственной 

атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения 

прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к 

диалогу;  

• разработка и реализация комплексного плана, направленного на формирование у 

подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие.  

Реализация путем:  

• организации плановой эвакуации обучающихся;  

• организации учебы работников по безопасности;  

• уроков Мира, классных часов, посвященных трагедии в Беслане.  

• организации тематических классных часов по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике экстремизма, расовой, национальной, религиозной 

розни;  

• организации родительских собраний по проблеме воспитания толерантности у 

обучающихся, по профилактике проявлений экстремизма;  

• организации уроков доброты, нравственности;  

• встречи с работниками правоохранительных органов по вопросу ответственности за 

участие в противоправных действиях;  
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4. Профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения.  

Задачи воспитания:  

• формировать знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного 

отношения к ним путём просветительской и профилактической деятельности с 

учащимися, педагогами, родителями;  

• способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, 

направленных на формирование у учащихся стремления к ведению здорового образа 

жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового 

поведения через систему воспитательных мероприятий; 

 • систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медикамии 

общественностью по профилактике употребления употреблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

• развивать информационного поля по профилактике употребления спиртных 

напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий;  

• развивать коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности 

противостоять негативному влиянию со стороны. Реализация путем:  

• установления неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой и попечительством;  

• установления учащихся, склонных к употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и проведение с ними профилактической работы; 

• совместных рейдов с сотрудниками полиции на предмет выявления мест (скоплений 

учащихся), отрицательно воздействующих на детей;  

• корректировки картотеки индивидуального учёта подростков «группы риска»;  

• проведение операции «Занятость» (вовлечение в кружки, клубы, секции);  

• контроля над внеурочной занятостью учащихся;  

• организации профилактических рейдов «Подросток»;  

• размещения информационно-методических материалов на сайте школы;  

• контроля над посещаемостью учебных занятий, выявление учащихся, не 

посещающих школу по неуважительным причинам, профилактическая работа с ними, 

своевременное реагирование;  

• организации лекториев, циклов бесед, круглых столов, тематических классных часов, 

акций, квестов, конкурсов для учащихся; 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ воспитательной работы рассматривается на Педагогическом совете ОУ и  

публикуется в отчете о самообследовании ОУ на официальном сайте школы 

https://waldorfschule.ru/.  

Основные направления анализа воспитательной работы следующие: 

- реализация инвариантных модулей «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация»; 

- реализация вариативных модулей «Ключевые общешкольные дела», «Школьные медиа», 

«Детские общественные объединения», «Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация 

предметно-эстетической среды»; 

- реализация дополнительного модуля «Волонтерское движение». 

 

https://waldorfschule.ru/
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