
ВЕБИНАР по теме  

«Воспитательная система в контексте стратегических документов.  

Проектирование и развитие воспитательной системы» 

Цели вебинара:   

 знакомство    с нормативными, научными, практическими аспектами  создания и 

совершенствования воспитательной системы школы; 

 анализ воспитательной среды ОО, принятие управленческих решений; 

 совершенствование навыков разработки локальных актов, регламентирующих 

деятельность воспитательной системы ОО. 

Целевая аудитория – администрация школы, классные руководители. 

Модератор вебинара  – Пиндюрина Римма Евгеньевна, директор МБОУ гимназии №19 

г. Липецка. 

Выступающие на вебинаре: 

 Лариса Валерьевна Фурсова – преподаватель кафедры психологии и педагогики 

ИРО Липецкой области; 

 Оксана Владимировна Дымова  – заместитель директора  МБОУ гимназии №19 

г. Липецка; 

 Ангелина Александровна Бондаренко – член родительского комитета МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка. 

Первичный кейс  вебинара: 

1. Вспомогательная информация: воспитательная система в контексте 

стратегических документов, исследования в педагогике по теме проекта. 

2. Описание конкретной ситуации:  воспитательная система МБОУ гимназии №19 

им. Н.З. Поповичевой г. Липецка (нормативное обеспечение и практика 

реализации). 

3. Задания к кейсу: 

 определить целесообразность (необходимость) создания воспитательной 

системы в  ОО 

ИЛИ 

 определить целесообразность (необходимость) совершенствования 

воспитательной системы в  ОО; 

 ответить на вопрос: являются ли актуальными для создания или 

совершенствования воспитательной системы в ОО  следующие ориентиры:  

трудовое воспитание учащихся и их профориентация,  формирование правовой 

культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового 

образа жизни и профилактика вредных привычек у детей и подростков; 

 разработать Положение о воспитательной системе в ОО. 

 

Выполненные задания  присылаются на сайт поддержки проекта «Энергия молодых», 

перейдя на него по ссылке: https://19fpo.jimdo.com/, воспользовавшись кнопкой 

«почтовая форма» до 08.09.17. 

 

https://19fpo.jimdo.com/


1. Воспитательная система в контексте стратегических документов 

В настоящее время  повышению эффективности воспитательной деятельности в 

системе образования уделяется  пристальное внимание на всех уровнях.   

Уровень государства представлен  Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). В разделе «Основные 

направления развития воспитания» сказано: «расширение вариативности 

воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребѐнка, с учѐтом его потребностей, интересов и 

способностей». Значит,  проектирование,  развитие  и совершенствование 

воспитательной системы  должно стать  одной из задач деятельности школы. 

В целях совершенствования государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения создано  Российское движение школьников (далее – РДШ) 

- общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 

(образована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента РФ № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников»). Предметом  деятельности данной 

Организации (устав) является, в том числе, «создание организаций, движений, 

кружков, детско-юношеских центров  и других структур, занимающихся воспитанием 

подрастающего поколения  и формированием личности».  В ближайшее время данные 

формы объединения детей и подростков станут появляться во многих школах. И 

совершенно очевидно, что этот процесс необходимо сделать управляемым, а значит, 

первичные организации РДШ могут стать стартовой площадкой для создания 

воспитательной системы школы или они могут  войти в структуру уже имеющейся 

воспитательной системы. 

 Воспитательной деятельности отведена ведущая  роль в реализации  

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

Например, на уровне начального общего образования реализуется программа духовно-

нравственного развития, воспитания  обучающихся; на уровне основного общего 

образования организация воспитательного процесса осуществляется по программе 

воспитания и социализации обучающихся.  При подробном рассмотрении контекста  

организации внеурочной деятельности «внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах, таких как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные  практики и т. д.» - то, те школы, в которых создана и работает 

воспитательная система, имеют мощный  фактор успешной реализации всего 

воспитательного компонента Стандарта, так как положительный эффект воспитания 

достигается лишь в том случае, если школьник не просто сталкивается время от 

времени с теми или иными социальными явлениями, нравственными ценностями, но 



оказывается погруженным в определенную среду, обеспечивающую комплексное 

воздействие на все сферы нравственного мировосприятия и мировоззрения растущего 

человека.  Интегральным выражением целостной  образовательной среды  является 

воспитательная система. 

2. Проектирование и развитие воспитательной системы 

В многочисленных исследованиях по педагогике можно найти информацию 

 о системном  подходе в обучении и воспитании школьников, в управлении 

жизнедеятельностью образовательной организации (Юрий Константинович 

Бабанский, Владимир Павлович Беспалько и др.); 

 об общих представлениях  о воспитательной системе школы, ее структуре, 

основных характеристиках (Людмила Ивановна Новикова);  

 о проблемах становления и развития воспитательной системы школы  

(Владимир Абрамович Караковский, Марк Максимович Поташник  и др.). 

Подробный разговор о воспитательной системе школы хотелось бы начать не с 

определения понятия воспитательной системы, а с главного ее предназначения. 

Организаторы вебинара  обращаются к работам Евгения Николаевича Степанова, 

который  полагает, что главное предназначение воспитательной системы 

заключается в педагогическом обеспечении и содействии развитию личности 

ребенка. Соответственно, по его мнению, «воспитательная система – это 

упорядоченная целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция 

которых обусловливает наличие у образовательного учреждения  способности 

целенаправленно и эффективно содействовать развитию личности учащихся». 

Обратим внимание на вопрос структуры воспитательной системы. Структура 

воспитательной системы условна, однако вычленение ее компонентов позволяет 

установить компонент, который следует изменить для усиления воспитательного 

эффекта. 

Л.И. Новикова, В.А. Караковский предложили структуру воспитательной системы, 

в которую  входят следующие компоненты: 

 цели, выраженные в исходной концепции; 

 деятельность, обеспечивающая реализацию целей; 

 субъект деятельности, ее организующий и в ней участвующий; 

 отношения, рождающиеся в деятельности и общении, интегрирующие субъект в 

некую общность; 

 среда системы, освоенная субъектом; 

 управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целостную систему и 

развитие системы. 

Компоненты воспитательной системы, например, цели, деятельность, 

обеспечивающая реализацию этих целей и другие, формируются в процессе  

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Поэтому аксиомой 

является посыл, что воспитательная система школы не задается «сверху», а 

создается усилиями педагогов, родителей, учащихся. 



 

Воспитательная система школы не статичное, а динамичное явление. Переходим 

к рассмотрению вопроса этапов развития воспитательной системы школы. Вашему 

вниманию мы представляем подход по этому вопросу Е.Н. Степанова, который   

выделяет в развитии воспитательной системы три основных этапа. 

Первый этап – становление системы (прогностическая стадия). Разработка 

теоретической концепции будущей воспитательной системы. 

Второй этап – отработка системы. На этом этапе происходит развитие 

коллектива, органов самоуправления, утверждаются системообразующие виды 

деятельности. 

Третий этап – окончательное оформление системы. На данной стадии коллектив 

– это содружество детей и взрослых, связанных единой целью, общей деятельностью. 

В центре воспитания здесь – воспитание гуманной, творческой, духовной, практичной 

личности.  

Также Е.Н. Степанов утверждает, что воспитательная система развивается 

успешно, если она постоянно совершенствуется.  Факторами для совершенствования 

воспитательной системы могут быть   сложившиеся противоречия. Например: 

- противоречие между новыми целями и старым содержанием воспитания (к 

личности школьника предъявляются новые требования (личностные результаты ФГОС 

ОО), но осуществляется воспитывающая деятельность вне новых смыслов воспитания, 

в традиционных представлениях о направлениях воспитания (авторитарная 

педагогика));  

- противоречие между новым содержанием смыслов воспитания (Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года)  и старыми 

традиционными формами, ориентированными на пассивное созерцание и участие 

(лекции, беседы); 

- противоречие  между отрицанием старого опыта и воспроизведением его 

далеко не лучших традиций («заурочивание» воспитания, массовость акций, 

направленность на празднование круглых дат). 

В МБОУ гимназии №19 г. Липецка осознали необходимость совершенствования 

воспитательной системы, соответственно,  совершенствование воспитательной 

системы  стало объектом инновационной деятельности. 

На современном этапе школа должна создать условия для построения каждым 

школьником такой  траектории своего развития, которая соотносилась бы с 

общепринятыми национальными традициями и общечеловеческими достижениями.  

Мы считаем, что одним из важнейших  условий для построения  траектории 

личностного развития школьника является предоставление ему возможности  для  

осуществления соответствующих видов деятельности, преимущественно 

коллективных.  



Обеспечить такую возможность за рамками учебного плана школьнику призвана 

воспитательная система, которая основана на саморазвитии, т.е. способности к 

проектированию своего нового состояния.  

Ориентиры проектирования нового состояния воспитательной системы заданы 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года и 

направлениями деятельности РДШ: 

- обновление содержания воспитания, внедрения форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих эффективной 

реализации воспитательного компонента федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- обеспечение условий для физического, психического, социального, духовно-

нравственного развития детей; 

-  развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных  организаций, организаций культуры и спорта, 

СМИ) в совершенствовании содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения граждан Российской Федерации. 

Воспитательная система гимназии «Гражданин России 21 века» через содержание 

(духовно-нравственное, гражданско-патриотическое направления), формы и методы 

воспитательной работы в рамках реализации ФГОС создала необходимые условия для 

обеспечения формирования российской гражданской идентичности обучающихся и 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

для становления таких личностных характеристик выпускника как любящий свой край 

и свое Отечество, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  и др. 

Однако  реализация Стандарта на уровне основного общего образования, когда 

ученики в скором времени  станут  восьмиклассниками и девятиклассниками, 

подготовка к внедрению ФГОС на уровне среднего общего образования ставят  задачу 

организации деятельности, прежде всего, по  трудовому  воспитанию и 

профориентации учащихся, что потребует обновления содержания воспитания. 

Системообразующим элементом данного обновления является создание и реализация 

программ курсов внеурочной деятельности, дополнительных общеразвивающих  

программ, целями которых является  «воспитание у детей уважения к труду, людям 

труда, трудовым достижениям и подвигам; содействие профессиональному 

самоопределению, приобщение детей к социально-значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии» -  Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года. Одним из механизмов  данных программ станет привлечение 

внешних ресурсов (ресурсы социума) к их реализации. Ключевую роль в запуске этого 

механизма сыграет Липецкая городская общественная организация «Попечительский 

совет родительской общественности МБОУ гимназии №19 г. Липецка», учрежденная 

родителями учащихся гимназии (далее - Попечительский совет),  путем организации 



взаимодействия  гимназии  и образовательных организаций, учреждений   культуры, 

спорта  и иных организаций  в сфере воспитания Липецкой области (проект 

Попечительского совета «Партнерство ради будущего», целью которого является 

создание виртуального ресурсного центра воспитания, а результатом – работа  мастер-

класса «В мире профессий»). 

Состояние здоровья подрастающего поколения находится в зоне постоянного  

внимания  государства, педагогической, родительской общественности.  Ухудшение 

здоровья детей и подростков является серьезным вызовом системе образования. 

Органы государственно-общественного управления гимназией в лице управляющего 

совета, родительского комитета, гимназической думы (орган ученического 

самоуправления) в рамках направления деятельности по формированию основ 

здорового образа жизни и профилактики вредных привычек ставят задачу  поиска  и 

внедрения наиболее эффективных форм и методов воспитательной работы, которые 

бы способствовали не только принятию,  но  и реализации  на практике «ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятий спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков»  - ФГОС 

СОО. Главным критерием эффективности форм и методов воспитательной работы по 

этому направлению мы считаем  их личностно-деятельностный характер. Придать 

именно такой характер  проводимым мероприятиям сможет клубная форма работы 

(организация деятельности спортивного клуба «Новое поколение», миссией которого 

является «формирование в детской среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям спортом, развитие культуры здорового питания и 

трезвости; распространение позитивных моделей участия в массовых общественно-

спортивных мероприятиях»  - Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации до 2025 года). 

Создание правового государства  невозможно без формирования у граждан 

правовой культуры. Механизмом формирования  правовой культуры учащихся в 

гимназии является, прежде всего, учебный план.  Внеурочная деятельность по 

данному направлению опирается только на внутренние ресурсы образовательной 

организации (работа классных руководителей), что свидетельствует об узости данного 

сегмента  в воспитательной системе.   

Целенаправленному формированию  антикоррупционного сознания у учащихся до 

недавнего времени не уделялось внимания.  Привлечение родительской 

общественности  к  решению данной проблемы – задача, решением которой займутся 

органы государственно-общественного управления гимназией (организация фестиваля 

родительских инициатив «Мы вместе», целью которого является инициирование и 

реализация социальных проектов, один из которых будет направлен на создание 

консультативного центра  «Мы и закон»; работа  центр  будет способствовать 

формированию у учащихся  «гражданской позиции как активного и ответственного 



члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок…» - ФГОС СОО). 

Мы уверены, что вновь созданные компоненты воспитательной системы будут 

способствовать  формированию  траектории личностного развития  ребѐнка, с учѐтом 

его потребностей, интересов и способностей, а также с учетом ориентиров в области 

воспитания, заданных государством.  

3. Воспитательная система МБОУ гимназии №19 г. Липецка  

«Гражданин России 21 века» 

Воспитательная система гимназии «Гражданин России 21 века»  – это комплекс 

целей, деятельности по их реализации, отношений, рождающихся в деятельности 

между участниками образовательных отношений, управляющих действий педагогов и 

самих детей, влияний освоенной гимназической  среды.  

Воспитательная система охватывает все уровни образования. 

Воспитательная система — это целостный социальный организм 

функционирующий при условии взаимодействия основных компонентов: 

Цель воспитательной системы: сохранение и развитие внутреннего 

«гимназического дуда», пропагандирующего знания, культуру, всестороннее развитие, 

активную жизненную позицию гражданина России 21 века. 

Ядро воспитательной системы: содружество детей и взрослых (педагоги, 

родители) объединенных общей целью, общей деятельностью, общей 

ответственностью, которые находят свое выражение в девизе содружества – «Мы 

родом из девятнадцатой!». 

Приоритетные направления деятельности: образ жизни гимназиста; досуг и 

творчество; обучение и культура; общение.  

Виды  деятельности и формы воспитательной работы: 

Виды деятельности Формы деятельности 

Познавательная деятельность экскурсии, олимпиады, конкурсы, лектории, 

устный журнал,  турниры и др. 

Ценностно-ориентационная 

деятельность, в том числе  

правовая культура и 

антикоррупционное сознание 

беседы, часы общения по социально-

нравственной проблематике, дискуссии, 

диспуты,  круглый стол и др. 

Общественная деятельность,  

в том числе трудовая и 

профориентация   

работа органов  ученического 

самоуправления, самообслуживание 

(трудовые десанты, акции); волонтерство и 

др. 

Эстетическая деятельность занятия в кружках, клубах, музеях 

(реализация программы дополнительного 

образования) и др. 

Досуговая деятельность, в том 

числе спортивно-

оздоровительная 

игры, праздники, вечера отдыха, 

коллективные дни рождения, соревнования, 

совместные прогулки, походы, спортивные 

игры, состязания и др. 



Партнеры гимназии (внешняя среда): интеграция воспитательных возможностей  

образовательных, общественных, культурных, спортивных, научных и других 

организаций г. Липецка и Липецкой области, 

Управление воспитательной системой - это организация совместной 

деятельности и общения детей и взрослых. Основные функции по управлению 

деятельностью воспитательной системы возлагаются на заместителя директора по 

воспитательной работе, классного руководителя, педагога дополнительного 

образования, психолога. 

Комплексы воспитательной системы - это   площадки воспитательной работы, 

деятельность которых осуществляется в рамках воспитательной системы.  

 Ученическое самоуправление – Гимназическое собрание; 

 Научное общество учащихся, педагогов и родителей «Лидер»; 

 Клубы: спортивный клуб «Новое поколение»; 

 Центры:  
 музеи гимназии («Есть такая профессия – Родину защищать!», «Липецкая капитанская дочка», 

«Учитель продолжается в своих учениках») – центры воспитания; 

 виртуальный ресурсный центр  «Партнерство ради будущего»; 

 библиотечно-информационный центр «ФАБРИД»; 

 консультативный центр «Мы и закон»;   

 Фестивальная площадка «Мы вместе»; 

 Дополнительное образование гимназистов; 

 Циклограмма традиционных мероприятий. 

4. Комплекс воспитательной системы «Гражданин России 21 века» - 

НОУПиР «Лидер» 

 

       С 2003 года в гимназии №19 г. Липецка работает научное общество учащихся 

педагогов и родителей «Лидер» (далее – НО), деятельность которого направлена на 

выявление и поддержку высокомотивированных и одаренных детей. 

Научное общество  сегодня – это один из комплексов воспитательной системы, 

целями работы  которого являются: 

1.Формирование творческой, разносторонне развитой личности.  

2.Развитие познавательной активности и навыков научно-исследовательской, 

творческой деятельности.  

3.Создание благоприятных условий для самореализации.  

Согласно положению о НО, педагогов и родителей «Лидер», членами  НО 

являются учащиеся 1-11х классов, желающие совершенствовать свои знания в 

определѐнной области науки, развивать  интеллектуальные и творческие способности, 

приобретать умения и навыки в исследовательской работе. 

Объектом и субъектом деятельности научного общества, безусловно, является 

ученик, и мы стараемся вовлечь в деятельность НО максимальное количество 

гимназистов с 1 по 11 класс. Также все педагоги гимназии являются членами научного 

общества, т.к.  работа в нем для педагога – это обязанность и, следовательно, 

дополнительная возможность продемонстрировать свои профессиональные качества.  



И, безусловно, еще одна задача – привлечь к работе НОУ родительскую 

общественность. Например, работы учащихся начальных классов, презентованные в 

рамках Проектной недели в апреле 2016 и в феврале 2017 года в гимназии, были 

выполнены и представлены с участием родительской общественности. Поэтому 

научное общество гимназии №19 – это объединение, которое предоставляет 

возможность для совместной деятельности и общения детей и взрослых, что в полной 

мере отражает содержание ядра воспитательной системы гимназии «Гражданин 

России 21 века» – содружество детей и взрослых,  объединенных общей целью, общей 

деятельностью, общей ответственностью, которые находят свое выражение в девизе 

содружества: «Мы родом из девятнадцатой!» 

Следует отметить, что высшим руководящим органом научного общества 

является Совет. Совет  состоит из 4х обучающихся. Их кандидатуры обсуждаются и 

избираются на первом в учебном году заседании научного общества – установочной 

конференции «Старт для Лидера». Безусловно, понимаем, что это дети, проявившие 

себя  не только в интеллектуальных и творческих конкурсах, но и в общественной 

жизни гимназии, и в дальнейшем, работая в Совете НО, ребенок может 

совершенствовать навыки самоуправления, проявлять свои лидерские качества.  Так 

что в научном обществе основным видом деятельности является, конечно же, 

познавательная деятельность, но и общественной деятельности мы тоже уделяем не 

меньшее внимание.  

Структура НОУПиР «Лидер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателем научного общества учащихся, педагогов и родителей «Лидер» 

является директор, сопредседатель – учащийся, координирует деятельность НО 

заместитель директора, в функциональные обязанности которого входит работа с 

высокомотивированными и одаренными детьми. 

Деятельность научного общества осуществляется по следующим направлениям 

(секциям): 

 Олимпийский резерв (подготовка к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников, открытых олимпиадах, дистанционных олимпиадах); 

Секция 

«Академия 

творчества» 

(учащиеся 1-11 

класса) 

Секция 

«Олимпийский 

резерв» 

(учащиеся 3-11 

класса) 

Секция 

«Энциклопедист-

исследователь» 

(учащиеся 1-11  

класса) 

Научное общество учащихся, 

педагогов и родителей «ЛИДЕР» 

Совет НОУПиР «Лидер» 

(4 обучающихся) 

Сопредседатель 

(обучающийся) 

гимназии) 

Координатор 

(заместитель директора) 

Председатель 

(директор гимназии) 



 Энциклопедист-исследователь (занятие индивидуальной исследовательской 

темой, создание проектов); 

 Академия творчества (подготовка и участие в творческих конкурсах). 

Предлагаем вашему вниманию план работы (набор ключевых мероприятий) 

научного общества учащихся, педагогов и родителей «Лидер» МБОУ гимназии №19 

г.Липецка на 2017-2018 учебный год. 

Мы рассматриваем деятельность научного общества по сессиям. И в рамках каждой 

из сессий учащийся получает возможность проявить свои интеллектуальные и 

творческие способности. Так, например, осенняя сессия начинается с традиционной 

установочной конференции, на которой мы подводим итоги прошлого учебного года и 

представляем план работы на предстоящий учебный год. Ключевым мероприятием 

здесь является  старт всероссийской олимпиады школьников (школьный и 

муниципальный этапы). 

Подготовиться к олимпиадам и конкурсам можно не только на индивидуальных и 

групповых занятиях со своими педагогами-наставниками или в рамках 

самообразования, но и в различных центрах гимназии. Например, библиотечно-

информационный  центр «ФАБРИД», расположенный в библиотеке гимназии, создан 

с  целью  воспитания у учащихся гимназии  культурного и гражданского 

самосознания, оказания помощи  в процессе  социализации и развития  

интеллектуального и творческого потенциала  детей и подростков. 

 «ФАБРИД», или «фабрика идей»  –  это  интеллектуальная и творческая площадка, 

которая предоставляет возможность учащимся гимназии  воплотить в жизнь свои 

идеи, найти единомышленников, создать увлекательный проект социальной  

направленности. 

 
Секция Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

Осенняя сессия 

Установочная конференция «Старт для лидера» (сентябрь) 

Олимпийский 

резерв 

Школьный этап ВОШ 4-11 класс,  

 

Сентябрь-

октябрь 

КР, учителя-

предметники 

Муниципальный этап ВОШ 7-11 класс Ноябрь-

декабрь 

Школьная олимпиада для 

младших школьников 

3-4 класс Октябрь Кафедра НШ 

Энциклопедист

-исследователь 

Муниципальная НПК 

«Путь к успеху» 

5-11 классы Октябрь  КР, учителя-

предметники 

Академия 

творчества 

Фестиваль литературного 

творчества «Читая 

Пушкина…» 

5-11 класс Октябрь КР 

Фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Улыбка природы» 

1-11 класс Сентябрь-

октябрь 

КР 

Фестиваль музыкального 

творчества «Звучи!» 

1-11 класс Ноябрь КР 

    

 

Зимняя сессия начинается также с традиционного для гимназии мероприятия, 

которое входит в циклограмму мероприятий воспитательной системы – это ежегодный 

Бал олимпийцев, на котором мы чествуем победителей и призеров всероссийской 

олимпиады школьников, лауреатов различных творческих конкурсов и фестивалей.  



С декабря по февраль в гимназии в рамках деятельности научного общества 

проводятся фестивали декоративно-прикладного творчества, изобразительного 

искусства для учащихся с 1 по 11 класс. Организатором этих событий выступают  

органы ученического самоуправления. 
Секция Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

Зимняя сессия 

Бал олимпийцев (декабрь)  

Олимпийский 

резерв 

Региональный этап ВОШ 9-11 класс Январь Учителя-

предметники 

Региональная олимпиада 

по физике «Максвелл» 

7-8 класс Январь Учителя физики 

Межвузовские олимпиады 9-11 класс Декабрь-

январь 

Учителя-

предметники 

Энциклопедист

-исследователь 

Федеральное окружное 

соревнование молодых 

исследователей 

центрального федерального 

округа «Шаг в будущее. 

Центральная Россия» 

1-11 класс Декабрь  Учителя-

предметники 

Академия 

творчества 

Фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Вместо ѐлки – букет» 

1-11 класс Декабрь КР 

Фестиваль 

изобразительного 

искусства «Вернисаж» 

1-11 класс Январь КР 

Фестиваль вокального 

творчества  «Академия 

вокала» 

1-11 класс Февраль КР 

 

Весенняя сессия знаменуется чередой индивидуальных и командных олимпиад, 

соревнований, конкурсов, организованных сторонними организациями. Так, например, 

на протяжении последних пяти лет мы тесно сотрудничаем с Центром поддержки 

одаренных детей «Стратегия». Гимназисты с удовольствием посещают занятия с 

преподавателями Центра в рамках подготовки к олимпиадам, участвуют в выездных 

профильных сменах. Научно-практическая конференция «К вершинам знаний!», 

проводимая в 2016 году на базе Липецкого государственного педагогического 

университета, а в 2017 на базе лицея №44 г.Липецка, а также всероссийская 

инженерная выставка молодежи «Шаг в будущее. Центральная Россия», проводимая 

на базе Липецкого государственного политехнического университета – традиционные 

мероприятия. 

Особо хотелось сказать о празднике «Гордость гимназии». Ежегодно в мае мы 

проводим  традиционную церемонию вручения этого почетного знака, где значок 

вручается самым активным и результативным учащимся, тем, кто учится на отлично и 

проявляет себя в общественной деятельности. Отрадно, что символ «Гордость 

гимназии» был предложен 10-классницей в рамках выполненного проекта на одном из 

этапов гимназического конкурса «Ученик года».   С 2005 года почетный знак 

«Гордость гимназии» вручен 135 гимназистам. 
Секция Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

Весенняя сессия 

Олимпийский 

резерв 

Заключительный этап 

ВОШ 

9-11 класс Март-

апрель 

Учитель-

предметник 



Открытая олимпиада по 

русскому языку 

«Грамотей» 

3-6 классы Март  Кафедра ГН, НШ 

Командное первенство 

среди учащихся, 

знатоков русского 

языка «Грамматикон» 

7-8 класс Март  Кафедра ГН 

Липецкая командная 

олимпиада 

школьников по 

программированию 

5-7, 8-11 

классы 

Апрель Учителя 

информатики 

Командный турнир по 

математике 

«Математические бои» 

9-10 класс Апрель Кафедра ПН 

Олимпиада «СуперБит» 3-6 класс Апрель Кафедра НШ, ПН 

Турнир Архимеда по 

программированию 

5-11 класс Апрель Учителя 

информатики 

Открытая олимпиада по 

математике «Уникум» 

3-6 классы Май  Кафедра ПН, НШ 

Открытая олимпиада 

по черчению 

«Циркуль» 

8-9 класс Май Кафедра ЭЦ 

Энциклопедист

-исследователь 

Региональная НПК  

«К вершинам знаний!» 

1-11 класс Февраль-

март 

КР, учителя-

предметники 

Академия 

творчества 

Фестиваль танца 

«Танцевальный марафон» 

1-11 класс Март КР 

Благотворительный 

аукцион  «Тепло души», 

фестиваль детского 

творчества «Весенняя 

капель» 

1-11 класс Апрель-

май 

КР 

Гала-концерт «Мы помним, 

мы гордимся!» 

1-11 класс Май  КР 10-х классов 

«Гордость гимназии» (май) 

 

В летнюю сессию в гимназии проходят индивидуальные и групповые  занятия  

в летней школе «Лидер». 
Летняя сессия 

Олимпийский 

резерв 

Индивидуальная работа в 

летней школе «Лидер» 

1-11 класс Июнь-

август 

КР, учителя-

предметники 

Энциклопедист

-исследователь 

Академия 

творчества 

 

Таким образом, НОУПиР «Лидер» является не автономным структурным 

подразделением гимназии, а включено в воспитательную систему образовательной 

организации и свою деятельность координирует с другими комплексами 

воспитательной системы. 

5. Участие родительской общественности 

в деятельности НОУПиР «Лидер» (из опыта работы родителей) 



На первых собраниях в начальной школе педагогическое сообщество гимназии 

знакомит родителей с особенностями образовательного процесса, эффективность 

которого во многом определяет связка «педагог-ученик-родитель». Многие родители 

понимают важность и ценность такого подхода: есть постоянный контакт и с 

ребѐнком, и с педагогами, таким образом, «рука всегда на пульсе». Педагоги в свою 

очередь знакомят нас с теми сферами деятельности, где наше участие и поддержка 

желательны. У нас возникает понимание того, что это, прежде всего, в наших 

интересах – ведь это наши дети, и мы хотим, чтобы они были всесторонне развиты. И 

нам, родителям, приятно осознавать, что мы «смотрим в одну сторону», т.к. целью 

воспитательной системы гимназии «Гражданин России 21 века» является гармоничное 

развитие личности ребѐнка, привитие активной гражданской позиции. 

Одним из таких направлений совместной деятельности является научное 

общество гимназии, где есть много площадок для участия родительской 

общественности. Каждый родитель самостоятельно определяет уровень и частоту 

«включения» в этот процесс. Родительское самоуправление пришло к системе 

«блоковой деятельности», где конкретный родитель на уровне классного коллектива 

отвечает за отдельное направление в работе научного общества. Многие родители 

оценили практическую составляющую этого шага. 

Итак, где мы, родители, можем оказать реальную поддержку нашим детям (а 

порой и обогатить свой кругозор)? 

Интеллектуальные конкурсы, в т.ч. дистанционные, как правило, предполагают 

индивидуальное участие. Получив информацию от педагога о наиболее значимых 

конкурсах и олимпиадах, каждый ученик, посоветовавшись с родителями, 

самостоятельно определяет предметную область, которая его интересует. Мы 

родители, должны поддержать их в этом начинании: оказать помощь в оформлении, 

поиске информации (если требуется), то есть поделиться своим опытом или вместе с 

ребѐнком приобрести этот опыт. И нет ничего зазорного в том, что многие из нас 

испытывают затруднения при разборе вместе с детьми некоторых конкурсных 

заданий. Зато найдя ответ, испытываем общее ликование и гордость за проявленную 

настойчивость. Таким образом, мы своим примером показываем детям, в чѐм 

заключается процесс самообразования и саморазвития. 

Важным моментом для нас стало оказание родительской общественностью 

класса организационной поддержки при участии в интеллектуальных конкурсах, в т.ч. 

дистанционных: информационное обеспечение (рассылка информации, распечатка 

грамот), помощь в сопровождении детей к месту проведения конкурсов и т.д. 

Участие в проектной деятельности – это ещѐ одна площадка научного общества, 

где помощь и заинтересованность со стороны родителей крайне важна. Участвуя 

вместе с ребѐнком в индивидуальной проектной деятельности, вы преодолеваете 

определѐнные трудности и достигаете (в любом случае) значимого результата. 

Ребѐнок получает первые навыки презентации, учится отвечать на вопросы, обретает 

уверенность в собственных силах. 



Важным моментом для нас стала популяризация участия в индивидуальной 

проектной деятельности среди учеников и родителей в классном коллективе: путѐм 

межличностного общения, презентации на классных собраниях, обмена опытом и 

сотрудничества. Это помогло многим преодолеть состояние неуверенности и 

реализовать интересные проекты. 

Проектная деятельность может быть индивидуальной или коллективной, как 

правило, это формат социального проекта. Предпосылкой к социальному проекту 

может стать серия интересных мероприятий, организованных родителями совместно с 

педагогом, которые нашли «живой» отклик у детей. 

Участие родительской общественности в коллективной проектной деятельности 

предполагает широкий круг возможностей. На этой площадке научного общества 

нужна практически любая помощь: организация и проведение социально-значимых 

мероприятий, фото- и видео-сопровождение этих мероприятий, написание сценариев, 

оформление итоговых презентаций и видеоотчѐтов. 

В этом учебном году, ознаменованном как Год экологии в России, в нашей 

гимназии успешно реализован на параллели пятых классов коллективный творческий 

проект по технологии «Живѐт повсюду красота», а в качестве ресурса для этого 

проекта послужил индивидуальный творческий проект по технологии «Цветы в образе 

юной гимназистки». 

Творческая мастерская – это ещѐ один формат участия родителей в научном 

обществе. Родители совместно с педагогом организуют творческие мастер-классы, где 

особое внимание уделяется ученикам, которые не имеют возможности развиваться в 

этом направлении. Честно признаться, это самый любимый формат мероприятия у 

детей, творчество нас всех сближает: все друг другу помогают, подбадривают, если 

что-то не получается. 

Участие родительской общественности в работе творческой мастерской 

предполагает обмен опытом и творческими идеями, оказание ресурсной поддержки. 

Например, в начальной школе мы проводили мастер-класс по созданию новогодних 

украшений. Ребята предложили провести отбор лучших работ в классном коллективе, 

а затем самую лучшую из них мы отправили на общешкольный фестиваль творчества 

«Вместо ѐлки – букет». Автор этой работы получил похвальную грамоту. 

Как приятный результат участия родительской общественности в 

образовательном процессе – это индивидуальные и коллективные грамоты разного 

уровня. Все они подкреплены кропотливой и интересной работой в связке «педагог-

ученик-родитель». 

Но самое главное для нас – это сплочѐнность классного коллектива, дружные 

параллели, атмосфера взаимопонимания и сотрудничества в гимназии, видение общей 

цели и особый гимназический дух. 

 


