Пояснительная записка
Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между людьми.
Чем более развито общество, тем более значительную роль играет в нём воспитание старейшее из человеческих дел. В древности его считали труднейшим из занятий,
искусством из искусств. Ведь ни в какой другой человеческой деятельности итоги не
отличаются так разительно от затраченных усилий.
В период социальных преобразований в современном российском обществе
актуальность приобретают такие задачи, как формирование
ценностных
мировоззренческих основ воспитания, создание нового воспитательного потенциала
системы образования, обеспечение условий для воспитания будущих поколений на
основе общественного согласия, приоритета мира и толерантности.
Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах
человека, общества, государства.
«Программа развития воспитательной системы ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»
(далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ, характеризующий
специфику содержания воспитательной работы школы, особенности организации,
кадрового и методического обеспечения воспитательного процесса.
При построении воспитательной системы ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ» мы
исходим из того, что естественной потребностью ребенка является потребность в успехе,
под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное признание
собственных достижений. Школьный коллектив состоит их разнонаправленных
личностей: одни прекрасно учатся, у других это не получается, но они замечательно
рисуют, активно занимаются спортом или делают что – то еще, не вписывающееся в
рамки предметной или учебной деятельности. Речь, разумеется, не идет об упрощенном
принципе компенсаторности, когда посредственные результаты в учебе талантливого
спортсмена или полная неспособность к лицедейству отличника воспринимается как
естественное положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные
достижения в одной области способствуют комфортному существованию этого ученика
в школьной среде, побуждают его к развитию в остальных направлениях
образовательного процесса. Именно поэтому мы постоянно разрабатываем такие формы
деятельности, где любой ученик школы мог проявить себя с лучшей стороны.
В основе механизма социализации личности школьника лежит активная
преобразующая деятельность детей, посредством которой происходит включение их в
жизнь тех или иных сообществ, формирование социальных связей, развитие систем
ценностных и социальных ориентаций.
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Программа включает в себя четыре радела:
Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Цель и задачи воспитания
Виды, формы и содержание деятельности
Основные направления самоанализа воспитательной работы

2

Программа развития воспитательной системы ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ»
является обязательной частью основной образовательной программы школы и
разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р «Об
утверждении Стратегия воспитания в Российской Федерации до 2025 года».
• Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 г. N 24-рп «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»
• Концепция воспитания «Петербургские перспективы», утверждена распоряжением
Комитета по образованию от 16.01.2020 № 105-р
• «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683
• Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства» от 29 мая 2017 года № 240
• Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года» от 21 июля 2020 года.
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»)
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса
Частная школа «ДИПЛОМАТ» расположена в Адмиралтейском районе города
Санкт-Петербург и имеет богатую историю.
Школа создана более четверти века назад талантливыми педагогами
И.А.Олендзской и С.И.Меерсоном, вложившими в эту школу всю душу, все желание в
неспокойные 90-е годы сделать из школы островок комфорта и уюта, сочетания
благородного изыска и яркого интеллекта – школу, в которую хочется приходить, в
которой хочется учиться и работать.
На протяжении многих лет заботливо взращивались, развивались принципы,
заложенные в школу при её «рождении» – в единстве всех участников образовательного
процесса воспитывать в своих питомцах самые лучшие качества, прививать самые
высокие ценности, искать и находить в каждом ребенке талант, раскрывать его с разных
сторон, прививать любовь к учению с интересом, развивать его интеллектуальный
потенциал.
И сейчас, более 25 лет спустя эти направления остаются основополагающими в
работе коллектива школы.
За эти годы в школе заложены условия для реализации программы развития
воспитательной системы: создана организационно-нормативная база, обновлено научнометодическое обеспечение воспитательного процесса, педагогический коллектив
находится в состоянии постоянного совершенствования своего профессионализма,
имеется поддержка родителей и общественности.
Программа направлена на развитие потенциальных возможностей ребенка,
формирование его социального опыта. Именно поэтому, в её основе лежат известные
принципы педагогики сотрудничества - взаимодействие, сотрудничество, партнерские
отношения, гуманизм, творчество, развитие личности, коллективизм, совместная
деятельность, диалог и взаимообогащение.
Мы делаем ставку на развитие интеллекта учащегося, на формирование у него
понятийного мышления, его креативности. Мы создаем человека мыслящего,
радующегося миру и осознающего свое место в нем.
Реализация воспитательной программы позволит осуществить переход школы на
более высокий уровень культуры воспитательных и образовательных процессов,
повышение качества образования учащихся и профессионализма педагогов.
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2. Цель и задачи воспитания
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими социально значимых знаний;
2) в развитии их социально значимых отношений
3) в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел
Мы хотим создать в школе условия для воспитания интеллектуальной,
всесторонне–культурной личности, владеющей творческими умениями и навыками в
усвоении общечеловеческих ценностей; формирования успешного, уверенного в себе
человека с высоким самосознанием и нравственными идеалами, обладающего активной
жизненной позицией, способного ценить себя и уважать других, умеющего
ориентироваться в быстроменяющемся мире.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ: воспитание Человека в единстве его
интеллекта, нравственности и гражданственности.
Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем
воспитательная деятельность школы:
✓ осознание идей гуманизации и гуманитаризации образования;
✓ доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей;
✓ стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов
образовательного процесса;
✓ стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и
коллектива учителей;
✓ атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников
и учителей;
✓ безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников
школы;
✓ стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации
выпускника.
Педагогический замысел заключается в создании возможностей для успешности
ребёнка, в жизненном запасе хорошего и опирается на следующие концептуальные
положения:
⧫ успешность обучающихся – необходимое условие психологического благополучия
школьников, основа их здоровья;
⧫ успешность школьников – включение в творческую деятельность;
⧫ успешность ребёнка – развитие духовно- нравственной личности;
⧫ успешность – общение детей друг с другом, с педагогами, родителями;
⧫ успешность – результат достижения в различных сферах деятельности;
⧫ успешность - растить патриотов, любящих свою малую родину;
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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:
✓ 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. К наиболее
важным из них относятся следующие:
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой),
внуком (внучкой); 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 дом, 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, 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.
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.
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✓ 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 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.
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.
✓ 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. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них
реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том числе и в школе.
Это:
- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;
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- опыт дел, направленных на пользу городу, стране в целом, опыт деятельного
выражения собственной гражданской позиции;
- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;
- 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
большее, 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.
ДОСТИЖЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ЦЕЛИ
РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ РЯДА ЗАДАЧ:
Развитие интеллекта – стремление научить ребенка мыслить
▪ развитие мыслительных способностей;
▪ обеспечение выпускникам объема научных знаний на уровне мировых стандартов;
▪ формирование политической и правовой культуры;
▪ выявление и развитие индивидуальных творческих задатков и способностей детей;
▪ выработка жизненных ценностей, понимание добра и зла, смысла жизни.
Воспитание чувств - формирование гуманистических, гражданских, нравственных
отношений:
▪ научить любить людей и жизнь, приобщая к духовным, национальным и
общечеловеческим ценностям;
▪ воспитание личности с богатым духовным, социально-нравственным потенциалом,
способной воспринимать и развивать национальные общечеловеческие достижения
во всех сферах жизни;
▪ воспитание гражданина, формирование системы ценностей и отношений,
соответствующих многонациональному обществу.
Здоровый образ жизни – привитие осознанной потребности в физическом
совершенствовании
▪ развитие духовных и физических возможностей личности;
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▪ формирование прочных основ нравственного и здорового образа жизни
▪ систематические занятия физкультурой и спортом;
▪ постоянный медико-психологический контроль.
Кроме того, мы намерены
• методично применять в воспитании детей возможности школьного урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с
учащимися;
• в максимальном объёме использовать воспитательные возможности
общешкольных ключевых дел;
• поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы
• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и
реализовывать их воспитательный потенциал;
• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, привлекать к
сотрудничеству педагогов ДО и дополнительного образования, реализовывать
их воспитательные возможности;
• совершенствовать возможности института классного руководства
• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного
развития детей.
• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне
школы, так и на уровне классных сообществ;
• организовывать профориентационную работу со школьниками;
• организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней
школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности;
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет
эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
Наличие необходимой материально-технической базы
Высокий уровень психолого-педагогических знаний, общей культуры каждого
учителя, его профессиональной компетентности.
Преодоление барьера между обучением и воспитанием путем повышения
воспитательной функции урока.
Ответственное отношение всех педагогов к выбору целей педагогической
деятельности и оцениванию его результатов.
Постоянный творческий поиск каждым педагогом форм, методов, приемов, средств
достижения поставленных целей.
Создание в школе атмосферы доброжелательности, открытости.
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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 «Ключевые общешкольные дела»
Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в
которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно
планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.
Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых,
способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к
происходящему в школе.
Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:
На внешкольном уровне:
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и
международным событиям.
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые
школьниками и педагогами дела (благотворительной, экологической, патриотической,
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу
социума.
На школьном уровне:
• Мультиинтеллектуальный выезд, туристический поход «ДИПЛОХОД», день
Здоровья– ежегодные одно- или многодневные разновозрастные выездные события,
включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых
складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными,
поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу,
атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и общей
радости.
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. Некоторые из них
отмечаются всей страной, это так называемые «календарные праздники» - «День
матери», «Новый год», День защитников Отечества и Международный женский День 8
марта - к организации и проведению которых в школе традиционно очень творческий
подход. Другие- «День знаний», «День учителя», «Последний звонок», «Выпускной
балл» - характерны только для образовательных учреждений. Трепетно и с большим
уважением в школе подходят к организации праздников народной памяти о Великой
Отечественной войне – речь о Дне памяти о Блокаде и Дне Победы. Надо отметить, что в
школе существует традиция, согласно которой, за организацию того или иного
праздника отвечает определённый класс. Так, например, организация праздника 8 марта
каждый год – за пятиклассниками.
• торжественные ритуалы «Посвящение в первоклассники», «Прощание с
букварем», связанны с переходом учащихся на следующую ступень образования,
символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и
развивающие школьную идентичность детей.
• Предметные недели
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• церемонии награждения (в течение и по итогам года) школьников и педагогов за
активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях,
олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.
На уровне классов:
• ответственность за подготовку одного из общешкольных ключевых дел;
• проведение самоанализа организации праздника
• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых
дел.
На индивидуальном уровне:
• вовлечение 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;
• 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.
3.2. Модуль «Классное руководство»
Осуществляя работу с классом, классный руководитель (классная дама) является
ключевым звеном воспитательного процесса. Именно она организует работу с
коллективом класса, индивидуальную работу с учащимися, работу с учителями,
преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными
представителями.
В школе используются как освобождённые классные дамы, так и учителяпредметники, ведущую данную работу по совместительству.
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 (познавательной, трудовой,
спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной
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.
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• 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 на сплочение и
командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые
классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей,
включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления,
сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и
вечера, дающие 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.
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; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного
руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а
также (при необходимости) – со школьным психологом.
• 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 со школьниками 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.
• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или
законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в
проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на
себя ответственность за то или иное поручение в классе.
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 учащимися;
• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем
класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;
• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам
возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной
от учебной, обстановке;
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• 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 учителямипредметниками;
• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения
наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих
в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
обучения их детей;
• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса
и школы;
• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы.
3.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности»
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной системы, направлена на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для становления и
развития личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовнонравственного,
гражданского,
социального,
интеллектуального
развития,
самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, развития
творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья
Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень
важных задач:
▪ Обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;
▪ Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
▪ Создать оптимальную социально - педагогическую воспитывающую среду,
направленную на творческое саморазвитие и самореализацию личности.
▪ Учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
▪ Улучшить условия для раскрытия и развития творческих способностей, гражданского
самоопределения и самореализации, гармонизации потребностей обучающихся в
интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии.
▪ Организовать досуг обучающихся во внеучебное время.
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
• учёт возрастных особенностей;
• сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
• связь теории с практикой;
• доступность и наглядность;
• включение в активную жизненную позицию;
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Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения
основной образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение
личностных и метапредметных результатов.
Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой
обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные результаты
достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении
метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека, удельный вес внеурочной деятельности гораздо
выше, так как ученик выбирает ее исходя из своих интересов, мотивов.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется в 2020 – 2021 учебном году,
как и прежде, через оптимизационную модель. (в организации внеурочной деятельности
всем по направлениям принимают участие все педагогические работники «ЧОУ «Школа
«Дипломат»). Координирующую роль выполняет классный руководитель, который
создает единое образовательное и методическое пространство с привлечением к
реализации задач внеурочной деятельности внутренних ресурсов школы (педагогпсихолог,
заведующая
школьной
библиотекой,
учитель-логопед,
НОУ,
интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» и т.д.) и внешних ресурсов района и города
(организация экскурсий, посещений музеев, театров, выставок и т.д.)
Внеурочная деятельность организована
• по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное и спортивно – оздоровительное
• по видам: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досуговоразвлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая
деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность.
• по формам: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки,
экспедиции, поисковые исследования и т.д. Формы внеурочной деятельности
отличны от урока.
При организации внеурочной деятельности используются как программы
линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное
количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя), так и
программы нелинейных (тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение
установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой
учителя).
Внеурочная деятельность в основе своей опирается на деятельностный подход, что
отражается в системе организации занятий: аудиторные занятия должны составлять не
более 50% общего времени; 50% времени отводится на активные формы организации
детей.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей). Внеаудиторная работа осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждённым директором школы.
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Программы линейных курсов внеурочной деятельности, реализуемые в «ЧОУ
«Школа «Дипломат» (примерные)
№ Название программы
Начальная школа
1.
Вокальный ансамбль
2.
Изостудия
3.
«Творческая мастерская»
4.
«Мультстудия»
5.
Развитие познавательных процессов
6.
Подвижные игры
7.
Правильный понедельник
8.
Красивый вторник
9.
Библиотечная среда
10. Чистый четверг
11. Родная пятница
12. «Основы этикета и искусство общения»
13. «Умники и умницы»
14. «Основы компьютерной грамотности (создание презентаций)»
15. «Для тех, кто любит математику»
16. «Занимательная математика»
17. «Занимательная грамматика»
18. «История и культура Санкт – Петербурга»
19. «Английский для малышей»
20. «Подготовка к сдаче международных экзаменов CAMBRIDGE STARTERS»
21. «Разговорный английский язык»
22. «English-speaking Club» «Английский клуб»
23. Второй иностранный язык (французский, немецкий)
Основное общее образование
24. «Юный оформитель»
25. История Санкт-Петербурга
26. Основы безопасности жизнедеятельности
27. Вокальный ансамбль
28. Подвижные игры
29. «Говорение» (английский язык)
30. «Speaking Club» (английский язык)
31. «Английский на каждый день»
32. «Разговорный клуб»» (английский язык)
33. « Секреты английского. Подготовка к ОГЭ»
34. Второй иностранный язык (французский, немецкий)
35. «Прикладное медиаобразование»
36. Предметные кружки
Полное среднее общее образование
37. «Говорение. Подготовка к ЕГЭ» (английский язык)
38. Вокальный ансамбль
39. Предметные кружки
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3.4. «Школьный урок»
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;
• 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.
3.5. «Работа с родителями»
Наша школа существует в тесном триединстве ученического, педагогического и
родительского коллективов. Это один из основных постулатов школы, и поэтому работа
с родительским сообществом традиционно разнообразна, методична и постоянна.
Каждый классный руководитель, представитель администрации, учитель ежедневно
находятся в тесном контакте с родителями наших детей. Работа с родителями или
законными представителями школьников осуществляется для более эффективного
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достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и
школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями
школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:
На групповом уровне:
• Общешкольный родительский комитет участвует в урегулировании важных
вопросов жизни образовательной организацией и решении вопросов воспитания и
социализации их детей;
• родители могут посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения
представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе;
• общешкольные и общеклассные родительские собрания, происходящие в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;
• участие родителей в различных мероприятиях школы;
• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются
интересующие родителей вопросы, возможность комментировать и предлагать новости в
официальных группах школы в мессенджерах.
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 c целью координации воспитательных усилий
педагогов и родителей
3.6. «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.
В школе традиционно работают следующие медиа:
• школьный журнал «ДИПКУРЬЕР», на страницах которого ученики, выпускники,
педагоги, классные дамы и родители обсуждают наиболее интересные и спорные
моменты жизни школы; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений,
сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся дискуссии с обсуждением
значимых учебных, социальных, нравственных проблем;
• школьное «Дипломат-ТВ», в рамках которого создаются клипы - выпуски,
освещающие интересные и важные стороны жизни школы
• школьное радио – организация научно-популярных программ, музыкальных
перемен, передач, посвящённых отдельным датам и т.д.
• созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической
поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников,
вечеров, дискотек;
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• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов,
поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 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 могли бы открыто обсуждаться значимые для
школы вопросы;
3.7. «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 – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные
ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через
• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к
осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;
• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 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;
• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических
профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в
средних специальных учебных заведениях и вузах;
• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение
онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования;
• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в
сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в
мастер классах, посещение открытых уроков;
• 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;
3.8. «Самоуправление»
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в
детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство
собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для
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самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку
учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно
организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может
трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детсковзрослое самоуправление.
Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:
На уровне школы:
• через работу школьного актива, организующего проведение личностно
значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников,
флешмобов 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;
• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп,
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему
распределяемых среди участников ответственных должностей.
На индивидуальном уровне:
• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и
анализ общешкольных и внутриклассных дел;
через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по
контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой,
комнатными растениями и т.п.
3.9. Экскурсии и путешествия
Мы живем в городе, в котором каждый камень, каждый дом, каждый сантиметр
пространства пронизан духом истории. И, очевидно, что не использовать потенциал
города не было бы рационально. Поэтому экскурсии – важная составляющая в
воспитании ребят.
Экскурсии 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. Эти воспитательные возможности реализуются в
рамках следующих видов и форм деятельности
• регулярные пешие прогулки, экскурсии по историческим местам, организуемые в
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную
галерею, в технопарк, на предприятие, и т.д.;
• одноили
многодневные
литературные,
исторические,
биологические
экскурсионные туры, организуемые учителями и родителями школьников в другие
города или страны;
• экскурсионная программа летней школы, включающая в себя самые различные
игровые и познавательные экскурсии, квесты, посещение музеев и т.д.
3.10. Театр в школе, школа в театре.
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Современная педагогика рассматривает возможности театра в качестве реального
средства художественного воспитания школьников.
Театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка. Он
вводит детей в мир прекрасного, развивает сферу чувств, будит соучастие, сострадание,
способность поставить себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.
Воспитание театром – это воспитание средствами театрального искусства, посвящение в
тайны театра как вида художественного творчества, начинающееся знакомством с
разнообразными элементами театральности и кончающееся образованием живого,
непрестанного интереса к ценностям театральной культуры, к её традициям,
раскрывающимся в той или иной степени в текущем состоянии театрального процесса.
Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм
деятельности
Использование театральных форм и методов на уроках и на внеурочных занятиях
Просмотр фрагментов театральных постановок, спектаклей на уроках (история,
МХК, литература и др.)
Посещение различных профессиональных театров и театральных музеев, просмотр
театральных постановок в соответствии с возрастом
Приглашение профессиональных актёров, специалистов театра в школу
Воспитание основ зрительской культуры
Развитие навыков театрально-исполнительской деятельности, освоение средств
выразительности театрального искусства
Развитие навыков коллективной работы при подготовке театрального спектакля
(или сцен и фрагментов).
Организация школьного театра или детской театральной или мульт студии;
Создание декораций, костюмов, музыкального сопровождения, афиш, программок
3.11. «Организация предметно-эстетической среды»
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее
грамотной организации, 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. 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 на учебные и
внеучебные занятия;
• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями
вместе с обучающимися, проявляющее фантазию и творческие способности учащихся,
создающее повод для длительного общения педагогов с детьми. • коллективные
работы по обновлению декоративной отделки интерьера школы – воплощение
дизайнерских идей обучающихся;
• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также
знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля,
знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;
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фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных
ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и
т.п.); • озеленение школьной и пришкольной территории, разбивка клумб,
оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных и
• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей
свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут
выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые
другие;
4. Основные направления самоанализа воспитательной работы
Динамика личностного развития школьников каждого класса.
классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной
работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.
Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и
саморазвития школьников является педагогическое наблюдение.
Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за
минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые
проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу.
Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых.
Наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей
совместной деятельности детей и взрослых.
Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе,
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо
знакомыми с деятельностью школы.
Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями,
педагогами, отзывы родителей в прессе, на праздниках, в сети Интернет, при
необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании
методического объединения классных руководителей или совещании при заместителе
директора.
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов;
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;
- 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 семей школьников.
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является
перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому
коллективу.
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