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Вебинар по теме  

«Проектирование и развитие 

воспитательной системы школы»

ФЦПРО на 2016-2020 годы





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

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Первичный кейс  вебинара:

Вспомогательная информация: 
воспитательная система в контексте стратегических 

документов, исследования в педагогике по теме проекта.

Описание конкретной ситуации:  
воспитательная система МБОУ гимназии №19 им. Н.З. 

Поповичевой г. Липецка (нормативное обеспечение и практика 

реализации).

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Первичный кейс  вебинара:

Задания к кейсу:
1. Определить целесообразность (необходимость) создания воспитательной 

системы в  ОО

ИЛИ

- определить целесообразность (необходимость) совершенствования 

воспитательной системы в  ОО

2. 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

3. Разработать  (скорректировать) Положение о воспитательной системе в 

ОО.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) -

Необходимость повышения  эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования:

ФЦПРО на 2016-2020 годы

«расширение вариативности воспитательных систем и 

технологий, нацеленных на формирование индивидуальной 

траектории развития личности ребѐнка, с учѐтом его 

потребностей, интересов и способностей»



Российское движение школьников - организация образована 

29 октября 2015 года в соответствии с Указом Президента 

РФ № 536 «О создании Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников»

Необходимость повышения  эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования:

ФЦПРО на 2016-2020 годы

«создание организаций, движений, кружков, детско-

юношеских центров   и других структур, занимающихся

воспитанием подрастающего поколения   и формированием

личности»



Федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования

Необходимость повышения  эффективности 

воспитательной деятельности в системе образования:

ФЦПРО на 2016-2020 годы

«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.»
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ФЦПРО на 2016-2020 годы

«Воспитательная система - это упорядоченная 

целостная совокупность компонентов, 

взаимодействие и интеграция которых 

обусловливает наличие у образовательного 

учреждения  способности целенаправленно и 

эффективно содействовать развитию личности 

учащихся»

Е.Н. Степанов





- 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

Структура   воспитательной системы 

(компоненты)

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Этапы развития воспитательной системы:

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Первый этап - становление системы (прогностическая

стадия): разработка теоретической концепции будущей

воспитательной системы.

Второй этап - отработка системы: развитие коллектива,

органов самоуправления, утверждаются системообразующие

виды деятельности.

Третий этап - окончательное оформление системы:

- коллектив - это содружество детей и взрослых, связанных

единой целью, общей деятельностью;

- в центре воспитания - воспитание гуманной, творческой,

духовной, практичной личности.



Факторы совершенствования 

воспитательной системы:

ФЦПРО на 2016-2020 годы

- противоречие между новыми целями и старым 

содержанием воспитания;

- противоречие между новым содержанием смыслов 

воспитания;

- противоречие  между отрицанием старого опыта и 

воспроизведением его далеко не лучших традиций.  



Задание №1:

определите целесообразность (необходимость)

создания воспитательной системы в ОО

ИЛИ

определите целесообразность (необходимость)

совершенствования воспитательной системы в ОО

ФЦПРО на 2016-2020 годы
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ФЦПРО на 2016-2020 годы

Ориентиры проектирования нового состояния 

воспитательной системы в МБОУ гимназии№19 г. Липецка: 

- обновление содержания воспитания, внедрение 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.



Ключевые мероприятия совершенствования 

воспитательной системы 

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка:

реализация ФГОС ООО, подготовка к внедрению ФГОС СОО

ставят задачу организации деятельности, прежде всего, по

трудовому воспитанию и профориентации учащихся, что

требует обновления содержания воспитания в ОО

создание и реализация программ курсов внеурочной

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ

проект Попечительского совета «Партнерство ради

будущего», целью которого является создание виртуального

ресурсного центра воспитания, а результатом - работа мастер-

класса «В мире профессий»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ухудшение здоровья детей и подростков является серьезным 

вызовом системе образования

поиск и внедрение наиболее эффективных форм и методов

воспитательной 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

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Ключевые мероприятия совершенствования 

воспитательной системы 

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка:



создание правового государства невозможно без

формирования у его граждан правовой культуры

привлечение родительской общественности  к  решению 

данной проблемы 

организация фестиваля родительских инициатив «Мы вместе»,

целью которого является инициирование и реализация

социальных проектов, один из которых будет направлен на

создание консультативной площадки «Мы и закон»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Ключевые мероприятия совершенствования 

воспитательной системы 

в МБОУ гимназии №19 г. Липецка:



Задание №2:

ответьте 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?

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы



Воспитательная система 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

«Гражданин России 21 века»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Цель воспитательной системы: сохранение и развитие

внутреннего «гимназического духа», 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!».



ФЦПРО на 2016-2020 годы

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.

Приоритетные направления деятельности: образ жизни 

гимназиста; досуг и творчество; обучение и культура; общение. 



Воспитательная система 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

«Гражданин России 21 века»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Партнеры гимназии (внешняя среда): интеграция

воспитательных возможностей образовательных,

общественных, культурных, спортивных, научных и других

организаций г. Липецка и Липецкой области.

Управление воспитательной системой: основные функции по

управлению деятельностью воспитательной системы

возлагаются на заместителя директора по воспитательной

работе, классного руководителя, педагога дополнительного

образования, психолога, органы государственно-общественного

управления.



Воспитательная система  МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

«Гражданин России 21 века»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

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»;

- кубы: 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»;

- циклограмма традиционных мероприятий.



Научное общество учащихся, 

педагогов и родителей «ЛИДЕР»                                

МБОУ гимназии №19 г.Липецка



Научное общество - это добровольное общественное

объединение учащихся (1-11 класс), педагогов и родителей

Цели:

1. Формирование творческой, разносторонне развитой 

личности

2.   Развитие познавательной активности и навыков научно-

исследовательской, творческой деятельности

3.   Создание благоприятных условий для самореализации 

ФЦПРО на 2016-2020 годы





Председатель
(директор гимназии)

Координатор
(заместитель директора)

Сопредседатель
(учащийся гимназии)

Совет Научного общества учащихся педагогов и родителей 
«Лидер»  (4 учащихся)

Научное общество учащихся,
педагогов и родителей «ЛИДЕР»

Секция
«Энциклопедист-
исследователь»

(учащиеся 1-11 класса)

Секция
«Олимпийский 

резерв»
(учащиеся 3-11 класса)

Секция
«Академия 
творчества»

(учащиеся 1-11 класса)



Секция Мероприятия Участники Сроки Ответств.

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



Заведующая школьной библиотекой

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №19 

им. Н.З. Поповичевой  г. Липецка

E-mail: elenabibl@mail.ru  

Тел. +7 910 739 00 10



Задачи БИЦ«ФабрИд»

содействие 
развитию 

творческих 
способностей 
школьников, 
формировани

ю духовно 
богатой, 

нравственно 
здоровой 
личности

содействие 
самообразова

нию 
участников 

образовательн
ых отношений

организации 
библиотечного 
обслуживания 

всех 
участников 
школьного 
сообщества

обеспечение,  
ориентация и 
организация 

доступа к 
местным, 

региональным, 
национальным 

или глобальным 
информационны

м ресурсам



Задачи БИЦ«ФабрИд»

организация информационной 
подготовки школьников, включая 

обучение навыкам поиска, 
выполнения критического анализа 

и самостоятельного 
использования информации для 
удовлетворения многообразных 
информационных потребностей: 

приобретение знаний, через 
проектную, досуговую, культурно-

познавательную деятельность

интеграция усилий 
педагогического коллектива и 
родительского сообщества в 

области приобщения к чтению и 
руководства чтением школьников, 

воспитании и закреплении у 
школьников потребности и 

привычки к чтению, учебе и 
пользованию библиотеками на 

протяжении всей жизни



Новогодний 

БАЛ  ОЛИМПИЙЦЕВ



Секция Мероприятия Участники Сроки Ответств.

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 елки - букет»

1-11 класс Декабрь КР

Фестиваль изобразительного искусства 

«Вернисаж»

1-11 класс Январь КР

Фестиваль вокального творчества  

«Академия вокала»

10 класс Февраль КР 10-х 

классов



Секция Мероприятия Участники Сроки Ответств.

Весенняя сессия

Олимпийский 

резерв

Заключительный этап ВОШ 9-11 класс Март-

апрель

Учитель

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 ГН, 

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

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!» 10 класс Май КР 10-х 

классов



Церемония вручения знака 

«Гордость гимназии»



Секция Мероприятия Участники Сроки Ответств.

Летняя сессия

Олимпийский резерв Индивидуальная работа в 

летней школе «Лидер»

1-11 класс Июнь-

август

КР, учителя-

предметникиЭнциклопедист-

исследователь

Академия творчества



Научное общество учащихся, 

педагогов и родителей «ЛИДЕР»                                

МБОУ гимназии №19 г.Липецка



организационная поддержка 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 индивидуальной проектной деятельности: еѐ популяризация в классном 

коллективе, обмен опытом и сотрудничество 

участие в творческой мастерской: организация и проведение творческих мастер-

классов, ресурсная поддержка, обмен опытом и творческими идеями 

«КАК МЫ СТРОИЛИ, СТРОИЛИ И… ПОСТРОИЛИ»

Система «блоковой деятельности» родительской 

общественности в работе научного общества на уровне 

классного коллектива

участие в коллективной проектной деятельности: организация и проведение 

социально-значимых мероприятий, фото- и видеосопровождение этих мероприятий, 

помощь в написании сценариев и оформлении итоговых презентаций, видеоотчѐтов и 

т.д.   



Созданный комплект украшений 

поможет эффектно дополнить 

свой образ – быть модной и 

разной каждый день.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦВЕТЫ В ОБРАЗЕ ЮНОЙ 

ГИМНАЗИСТКИ»

Идея создания комплекта украшений для 

волос возникла не случайно, ведь 

традиционно в отношении внешнего вида 

девочек-гимназисток всегда существовали 

определѐнные требования. В школе нужно 

своим внешним видом проявлять уважение 

к учителям и одноклассникам.

С учѐтом требований к внешнему виду, а 

также модных тенденций я, с помощью 

мамы, решила создать комплект украшений 

для волос для девочек как младших, так и 

старших классов.



Вдохновившись полученным результатом и 

положительными откликами со стороны 

одноклассников и педагогов. Я, с помощью мамы, 

провела серию мастер-классов по изготовлению 

миниатюрных цветочков из удивительного 

материала – фоамиран. Совместная работа 

доставила «море» удовольствия.  

НАУЧИЛСЯ САМ - НАУЧИ ДРУГА или…

КАК ПРОДОЛЖИТЬ ЦЕПОЧКУ ДОБРОТЫ



МАСТЕР-КЛАСС ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ НОВОГОДНИХ 

УКРАШЕНИЙ

Изготовление новогодних 

украшений для оформления 

классного кабинета с 

использованием различных 

техник ручного мастерства: 

флокирование и объѐмная 

аппликация.



«ПРАВИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁМ… РОДИТЕЛИ!»

Участвуя в различных 

мероприятиях научного 

общества наши дети учатся 

сотрудничать, оценивать свой 

вклад в общий результат, 

обретают чувство 

уверенности в собственных 

силах.

Предложенная нами система «блоковой 

деятельности» родительской общественности 

в работе научного общества на уровне 

классного коллектива позволяет получать 

положительные результаты. Родители 

проявляют искренний интерес к школьной 

жизни, выражают своѐ восхищение 

результатами и эмоционально поддерживают 

своих детей.

Наша совместная 

деятельность обязательно 

даст «всходы»



Задание №3:

разработать (скорректировать при необходимости)

Положение о воспитательной системе в ОО.

Выполненные задания необходимо прислать на сайт

поддержки проекта «Энергия молодых», перейдя на

него по ссылке https://19fpo.jimdo.com/,

воспользовавшись кнопкой «почтовая форма» до

08.09.17.

ФЦПРО на 2016-2020 годы
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Вебинар по теме

«Воспитательная система школы как ресурс 

реализации ФГОС ОО» (июль 2017г.)

Цели вебинара:

1. Погружение в воспитательный компонент ФГОС ОО на

уровне теоретического и практического подходов.

2. Выявление ресурсов воспитательной системы,

способствующих реализации ФГОС ОО.

3. Анализ воспитательной среды ОО, принятие управленческих

решений, направленных на ее совершенствование.

4. Разработка локальных актов (корректировка имеющихся

локальных актов), регламентирующих деятельность

воспитательной системы ОО, реализацию ФГОС ОО.

ФЦПРО на 2016-2020 годы


