
28.07.17.

Вебинар по теме  

«Воспитательная система школы как ресурс 

реализации ФГОС  общего образования»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Цели вебинара:  
- погружение в воспитательный компонент ФГОС ОО на 

уровне  теоретического и практического подходов;

- выявление ресурсов воспитательной системы,  

способствующих успешной реализации ФГОС ОО;

- анализ воспитательной среды ОО, принятие управленческих 

решений, направленных на ее совершенствование;

- разработка  локальных актов (или корректировка имеющихся 

локальных актов), регламентирующих деятельность 

воспитательной системы ОО, реализацию ФГОС ОО

Целевая аудитория – администрация школы, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, 

родители

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Первичный кейс  вебинара

Вспомогательная информация: 
выявление и анализ воспитательного компонента ФГОС ОО

Описание конкретной ситуации:  
- реализация воспитательного компонента ФГОС ОО в МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка;

- использование  ресурсов воспитательной системы для 

реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Первичный кейс  вебинара

Задания к кейсу:
1) провести самоаудит по следующим вопросам:

- эффективность реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в ОО;

- использование ресурсов воспитательной системы (при условии, если она 

создана) для реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в ОО;

2) ответить на вопрос: являются ли актуальными для повышения 

эффективности реализации воспитательного компонента ФГОС ОО 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  локальный акт (или скорректировать имеющиеся 

локальные акты), регламентирующие деятельность воспитательной системы 

ОО, реализацию ФГОС ОО.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



28.07.17.

Вебинар по теме  

«Воспитательная система школы как ресурс 

реализации ФГОС  общего образования»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Гипотеза вебинара:

если в школе создана и эффективно работает

воспитательная система, то ОУ имеет мощный

фактор успешной реализации всего воспитательного

компонента Стандартов, так как положительный

эффект воспитания достигается лишь в том случае,

когда школьник не просто сталкивается время от

времени с теми или иными социальными явлениями,

нравственными ценностями, но оказывается

погруженным в образовательную среду,

обеспечивающую комплексное воздействие на все

сферы мировосприятия и мировоззрения растущего

человека



28.07.17.

Вебинар по теме  

«Воспитательная система школы как ресурс 

реализации ФГОС  общего образования»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Практика реализации воспитательного компонента 

ФГОС ОО в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

• Программа духовно-нравственного развития,

воспитания «В мир открытий и чудес» (уровень

НОО)

• Программа воспитания и социализации «Лестница

успеха» (уровень ООО)



Практика реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

«В мир открытий и чудес» (уровень НОО)

Причины (факторы) появления Программы Статус фактора

внедрение ФГОС НОО внешний фактор

совершенствование воспитательного 

пространства гимназии

внутренний фактор

повышение эффективности влияния воспитания 

на процесс развития младших школьников

внутренний фактор

Главной причиной появления программы «В мир открытий и 

чудес» стал процесс совершенствования воспитательной 

системы гимназии «Гражданин России 21 века»



Практика реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

«В мир открытий и чудес» (уровень НОО)

Стратегическая цель Программы Цель воспитательной системы

содействие формированию у младших 

школьников потребности проявлять и 

развивать интеллектуальные,  духовно-

нравственные и физические задатки и 

способности на основе успешного 

освоения адекватных возрасту 

социальных ролей, видов деятельности, 

нравственных норм и ценностей, форм 

и  способов самореализации

сохранение и развитие 

внутреннего «гимназического 

дуда», пропагандирующего 

знания, культуру, всестороннее 

развитие, активную жизненную 

позицию гражданина России 21 

века



Практика реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

«В мир открытий и чудес» (уровень НОО)

Задачи программы

«В мир открытий и чудес»

Приоритетные направления 

деятельности воспитательной 

системы «Гражданин России 21 века»

1. Способствовать успешной адаптации

первоклассников к школьной жизни,

освоению роли ученика, приемов и

методов учебной деятельности,

соблюдению правил поведения в

гимназии.

образ жизни гимназиста; обучение и

культура; общение



Практика реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

«В мир открытий и чудес» (уровень НОО)

Задачи программы

«В мир открытий и чудес»

Приоритетные направления 

деятельности воспитательной 

системы «Гражданин России 21 

века»

2. Обеспечить необходимые условия для

освоения второклассниками организаторско -

управленческой и коммуникативной ролей в

жизнедеятельности учебного коллектива, пробы

своих сил и возможностей в разнообразных

видах деятельности, культивируемых в

гимназии и учреждениях дополнительного

образования, культуры и спорта.

досуг и творчество; обучение и

культура; общение



Практика реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

«В мир открытий и чудес» (уровень НОО)

 познавательно-игровая экспедиция «В мир открытий

и чудес»

 экспедиционные команды отправляются в

четырехлетнее путешествие

 гимназисты посещают такие страны, как «Буквария»

(1 класс), «Дружляндия» (2 класс), «Родниковия» (3

класс) и «Яландия» (4 класс)



Практика реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Программа  воспитания и социализации

«Лестница успеха» (уровень ООО)

Программа «Лестница 

успеха»

Воспитательная система «Гражданин России 21 

века»

Категория «уклад школьной

жизни» является базовой для

организации пространства

духовно-нравственного

развития обучающегося, его

эффективной социализации и

своевременного взросления.

Цель: сохранение и развитие внутреннего

«гимназического духа», пропагандирующего

знания, культуру, всестороннее развитие,

активную жизненную позицию гражданина

России 21 века.

Ядро: содружество детей и взрослых (педагоги,

родители) объединенных общей целью, общей

деятельностью, общей ответственностью, которые

находят свое выражение в девизе содружества –

«Мы родом из девятнадцатой!».



Практика реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Программа  воспитания и социализации

«Лестница успеха» (уровень ООО)

Программа «Лестница успеха» Воспитательная система 

«Гражданин России 21 века»

Механизм реализации  - программы 

курсов внеурочной деятельности:

- «Дорогою добра» (5-6 классы)

- «Путь к станции Я» (7-8 классы)

- «Ступени взросления» (9 класс)

В основу программ курсов

внеурочной деятельности были

положены программы

воспитательной работы классных

руководителей, которые воплощались

в гимназии в рамках воспитательной

системы «Гражданин России 21 века»



Реализация проекта «Энергия молодых» стала основой для 

внесения дополнений и изменений в программу воспитания и 

социализации «Лестница успеха»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

До проекта Реализация проекта

П. 2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

1. Воспитание гражданственности,

патриотизма, уважения к правам,

свободам и обязанностям человека.

1.Воспитание гражданственности и

патриотизма.

2.Формирование правовой культуры,

антикоррупционного сознания,

уважения к правам, свободам и

обязанностям человека.

2. Воспитание нравственных чувств и

этического сознания.

3.Воспитание нравственных чувств и

этического сознания.



Реализация проекта «Энергия молодых» стала основой для 

внесения дополнений и изменений в программу воспитания и 

социализации «Лестница успеха»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

До проекта Реализация проекта

П. 2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

3.Воспитание трудолюбия,

творческого отношения к учению,

труду, жизни.

4.Трудовое воспитание и

профориентация.

5.Воспитание творческого отношения

к учению, труду, жизни.

4.Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни.

6.Формирование ценностного отношения

к здоровью и здоровому образу жизни,

профилактика вредных привычек.



Реализация проекта «Энергия молодых» стала основой для 

внесения дополнений и изменений в программу воспитания и 

социализации «Лестница успеха»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

До проекта Реализация проекта

П. 2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 

5.Воспитание ценностного

отношения к природе, окружающей

среде.

7.Воспитание ценностного

отношения к природе, окружающей

среде.

6.Воспитание ценностного

отношения к прекрасному,

формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях.

8.Воспитание ценностного

отношения к прекрасному,

формирование представлений об

эстетических идеалах и ценностях.



Реализация проекта «Энергия молодых» стала основой для 

внесения дополнений и изменений в программу воспитания и 

социализации «Лестница успеха»

ФЦПРО на 2016-2020 годы

До проекта Реализация проекта

П. 2. Формы педагогической поддержки социализации обучающихся: 

направление «воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях»

Творческая деятельность:

фестивали, конкурсы,

концерты, организация и

проведение праздников,

акций; художественно-

оформительская

деятельность и др.

- фестивальная площадка «Мы вместе»:

фестивали литературного творчества,

декоративно-прикладного творчества,

музыкального творчества, изобразительного

искусства, песенного творчества, фестиваль

танца;

- дополнительное образование гимназистов:

реализация дополнительных общеразвивающих

программ «Спектр», «Ультрамарин», и др



Задание №1:

ответьте на вопрос: являются ли актуальными

для повышения эффективности реализации

воспитательного компонента ФГОС ОО в вашей

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



«Использование ресурсов воспитательной 

системы для реализации воспитательного 

компонента ФГОС ОО 
(из опыта работы   МБОУ гимназии №19 г. Липецка)

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Направления воспитательной системы

 Образ жизни гимназии.

Задача: создание такой среды, которая способствует воспитанию чувства

гордости за право учиться именно в этой школе, повышать

ответственность за свои поступки и достижения в различных сферах

деятельности, обеспечивает высокую мотивационную готовность

участия в деятельности гимназии учеников, учителей, воспитателей,

родителей



Направления воспитательной системы

 Досуг и творчество

Задача: создание условий для развития и самореализации творческих

возможностей и потребностей ребѐнка

 Обучение и культура

Задача: создание культурной среды, способствующей формированию образа

жизни достойного гражданина своей страны

 Общение

Задача: формирование у воспитанников коммуникативных навыков, умение

понимать себя и других, знакомство с основными правилами делового и

бытового этикета, формирование потребности в здоровом образе жизни

www.themegallery.com



Механизм включения субъектов образовательных отношений в 

реальную практическую деятельность по согласованию и реализации 

основных образовательных программ:

 деятельность переговорных площадок: пресс-

конференция директора образовательной организации,

общественные слушания, общественная приемная

управляющего совета, работа педагогических и

родительских сообществ

 портфель методик, изучающих мнение, позиции

заказчиков образовательной услуги



Разделы ООП

 Основные направления и ценностные
основы воспитания и социализации
обучающихся

 Содержание воспитания (подпрограммы,
проекты, возрастные группы)



Формы работы с родительской общественностью

Заседания

родительских

комитетов

Классные

родительские

собрания

Семинар «Семья и гимназия: от

монолога к диалогу, от диалога к

партнерству»

Фестиваль

родительских

инициатив

«Мы вместе!»

Как научиться быть 

ответственным за свои 

поступки. Уроки этики и 

поведения для детей и 

взрослых.

Традиции семьи и их значении в 

воспитании гимназиста. Обмен 

опытом воспитания детей в 

семье.

Конфликты с собственным 

ребенком и пути их 

разрешения.

Мозговой штурм: перспективы 

воспитания на будущий 

учебный год



Воспитание

гражданственности

патриотизма,

уважения

к правам, свободам и

обязанностям человека

Воспитание

трудолюбия,

сознательного,

творческого

отношения к

образованию, труду

и жизни, подготовка

к сознательному

выбору профессии

Воспитание

экологической

культуры,

культуры

здорового и

безопасного образа

жизни

Воспитание

ценностного

отношения к

прекрасному,

Формирование

основ

эстетической

культуры —

эстетическое

воспитание

Проекты:

«Народные промыслы 

России»

«Я себя не мыслю без 

России…»

«Краеведение – это 

интересно»

«Занимательное 

краеведение»

«С чего начинается 

Родина?»

Проекты:

«Профессии наших

родителей»

«Кем быть? Или

первые шаги к

успешной карьере»

«Город профессий»

Проект «Чаша

знаний»

Проекты:

«Школа рыцарей и

Принцесс»

«Бал в истории

липецкой культуры»

Деятельность объединения творческих инициатив «Лучики»

Дополнения родителей в программу воспитания

и социализации 



Фестивальная площадка «Мы вместе!»

Задачи:

 обеспечение значимости воспитания в  сознании родительской 

общественности;

 развитие сотрудничества субъектов образовательных отношений;

 выявление и распространение успешных практик взаимодействия 

семьи и гимназии



Тематические модули 

Фестивальной площадки

 фестиваль Родительских Инициатив;

 фестивали Академии творчества (секция научного

общества учащихся, педагогов и родителей

«Лидер»): фестиваль литературного творчества,

фестиваль декоративно-прикладного творчества,

фестиваль музыкального творчества, фестиваль

изобразительного искусства, фестиваль песенного

творчества, фестиваль танца)



Задача ФГОС Формы работы

развитие педагогической компетентности

родителей (законных представителей) в целях

содействия социализации обучающихся в семье;

учет индивидуальных и возрастных

особенностей обучающихся, культурных и

социальных потребностей их семей

фестиваль родительских

инициатив (тематический

модуль Фестивальной

площадки «Мы вместе!»)

приобщение обучающихся к общественной

деятельности и школьным традициям

Фестивали Академии 

творчества (тематический 

модуль Фестивальной 

площадки «Мы вместе!»)усвоение обучающимися нравственных

ценностей, приобретение начального опыта

нравственной, общественно значимой

деятельности, конструктивного социального

поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию



Дополнительное образование

Направленность программ
социально-

педагогическая

художественная туристко-

краеведческая

естественно-

научная

техническая

«Лидер»

«СПЕКТР»

«Код безопасности»

«Ультрамарин»

КИД «Катюша»

«Домисолька»

«Творчество»

«Истоки» «Муравей» «Мой

медиапродукт»



Направление «Общение»

Цель традиционных мероприятий в гимназии:

реализация траектории личностного развития

гимназиста через предоставление ему

возможности для осуществления

соответствующих видов деятельности,

преимущественно коллективных.

Задачи:

 формирование чувства причастности к

жизнедеятельности гимназии;

 развитие коммуникативных и творческих

компетенций учащихся.



Спортивный клуб «Новое поколение»

Задачи:

 Создание условий для привлечения гимназистов в систематические

занятия физической культурой, спортом и туризмом

 Закрепление и совершенствование умений и навыков учащихся,

полученных на уроках физической культуры и уроках основ

безопасности жизнедеятельности

 Воспитание у гимназистов общественной активности и трудолюбия,

самодеятельности и организаторских способностей

 Распространение позитивных моделей участия в массовых

общественно-спортивных мероприятиях



https://psovet19.jimdo.com/
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Задание №2:

проведите  самоаудит в вашей ОО по следующим 

вопросам:

- эффективность реализации воспитательного 

компонента ФГОС ОО в ОО;

- использование ресурсов воспитательной системы 

(при условии, если она создана) для реализации 

воспитательного компонента ФГОС ОО в ОО.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Роль музейной педагогики 

(музеи гимназии – центры воспитания) 

в достижении личностных результатов



Музей – окно в мир прошлого, настоящего и 

будущего

Школьный музей

«Липецкая капитанская дочка»



Экспонаты музея



Музей – неограниченный

потенциал воспитательного воздействия

Посвящение в гимназисты, октябрь 2016 года



Экскурсии



Встречи с замечательными 

людьми

Встречи с Заслуженным художником РФ 

В.М. Лузановым



Поэтические вечера



Литературные салоны





Экспозицию музея составили подлинные картины 

Заслуженного художника РФ 

Виктора Мефодьевича Лузанова



Цели и задачи музея:

Цели:
• приобщать учащихся, учителей и родителей к подробному изучению 

родословной А.С. Пушкина;

• воспитывать чувства патриотизма, гуманности, нравственности;

• формировать бережное отношение к историческим, художественным и 

литературным местам родного края

Задачи:
• раскрыть через картины В.М. Лузанова предметы, экспонаты, экспозиции 

уникальную родословную А.С. Пушкина, его липецкие корни;

• дарить посетителям музея возможность видеть интересное и познавательное 

в произведениях искусства, прекрасное в обыденном, великое в малом;

• знакомить детей с культурным наследием и традициями Липецкого края;

• прививать любовь к научно-исследовательской, культурно-

просветительской и творческой деятельности;

• осуществлять  комплектование, учѐт, хранение, изучение и популяризацию 

экспонатов музея



Основные направления 

деятельности школьного музея



Работа  совета музея

Группа экскурсоводов

Экскурсии для гостей



Экспозиции школьного музея
Музейная экспозиция – это показ, демонстрация 

музейных предметов, выставленных в определѐнной 

последовательности с целью раскрыть избранную 

тему музея

Творческий проект 

«Женский костюм 

пушкинских времѐн»



Экспозиция 

«В салоне XIX века»

Творческий проект «Костюмы пушкинской поры»



Формы работы музея

 массовые формы

 групповые формы

 индивидуальные

Однако одна форма работы не мыслится 

без другой. Из массовой работы  вырастает 

кружковая, а результаты занятий в кружке 

зачастую выносятся на общегимназические 

вечера, конференции…



В преддверии Пушкинского бала

ФЛЭШМОБ 

(2014, 2015гг.)



Дни Лицея



Дни Лицея



День памяти А.С. Пушкина



Спектакль  

«Родословная А.С. Пушкина»



Экскурсии-экспедиции по 

пушкинским местам

в Коренѐвщино

в Захарово, Большие Вязѐмы

в Царскосельский Лицей



И снова экскурсии…



Результаты:

• высокие показатели успеваемости и качества

знаний по предмету;

• устойчивый интерес к истории своего края, в том

числе к литературному краеведению;

• популярность работы музея среди учащихся

гимназии;

• выбор элективных курсов и творческих проектов;

• активное участие во внеурочной деятельности



Направления 

деятельности 

музея

Деятельность 

учащихся 

Личностные результаты

Экскурсионное Дети - не просто 

информаторы, они 

вовлекают 

посетителей в 

соответствующий вид 

деятельности. 

Создаѐтся 

пространственная 

историко-

литературная среда и 

"ролевое погружение" 

в нее.

Происходит воспитание

российской гражданской

идентичности: патриотизма,

любви и уважения к Отечеству,

чувства гордости за свою Родину,

прошлое и настоящее

многонационального народа

России; осознание своей

этнической принадлежности,

знание истории, языка, культуры

своего народа, своего края, основ

культурного наследия народов

России и человечества.



Направления 

деятельности 

музея

Деятельность 

учащихся 

Личностные результаты

Экспозиционное Дети, принявшие 

участие в создании, 

развитии музея, 

поисковой работе, 

пополнении фондов 

музея, написании 

работ с 

использованием 

материалов музея, 

видят результаты 

своей деятельности, 

учатся приносить 

пользу другим людям, 

обществу.

Формируется коммуникативная

компетентность в общении и

сотрудничестве со сверстниками,

детьми старшего и младшего

возраста, взрослыми в процессе

образовательной, общественно

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и

других видов деятельности.



Направления 

деятельности 

музея

Деятельность 

учащихся 

Личностные результаты

Научно-

исследовательское

Учащиеся, 

проявившие интерес к 

музею, могут 

воспользоваться его 

фондами и 

подготовить 

интересный доклад, 

написать проектную 

работу, принять 

участие в 

краеведческих и 

научно-практических 

конференциях.  

Формируется ответственное

отношение к учению, готовности

и способности обучающихся к

саморазвитию и самообразованию

на основе мотивации к обучению

и познанию, осознанному выбору

и построению дальнейшей

индивидуальной траектории

образования на базе

ориентировки в мире профессий и

профессиональных предпочтений,

с учѐтом устойчивых

познавательных интересов.



Направления 

деятельности 

музея

Деятельность 

учащихся 

Личностные результаты

Творческое Вовлекая 

школьников в  

личностно значимую, 

наукоѐмкую и в то же 

время интересную 

учебно-

познавательную и 

созидательно-

творческую 

деятельность, музей 

обеспечивает связь 

учащихся с жизнью, 

стимулирует процесс 

формирования их 

креативных качеств. 

Формирование осознанного,

уважительного и

доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению,

мировоззрению, культуре, языку,

вере, гражданской позиции, к

истории, культуре, религии,

традициям, языкам, ценностям

народов России и народов мира;

готовности и способности вести

диалог с другими людьми и

достигать в нѐм

взаимопонимания.



Участие в 

городских мероприятиях



Результаты
• участие в разработке учебных пособий в виде

презентаций;

• победы в творческих конкурсах и олимпиадах

Победители Областного Пушкинского

фестиваля «Мой Пушкин»:

Бурякова Наталья (2016 г.)

Овечкина Анастасия (2017 г.)



28.07.17.

Вебинар по теме  

«Воспитательная система школы как ресурс 

реализации ФГОС  общего образования»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Положение о портфолио индивидуальных достижений 

учащихся в МБОУ гимназии №19 г. Липецка

(новая редакция)

- раздел «Мой мир», характеризует социально-личностное развитие

ученика, в том числе его отношение к труду, людям труда, трудовым

достижениям и подвигам; отражает участие детей в социально-значимой

деятельности с целью осмысленного выбора профессии, а также их

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского

общества, уважающего закон и правопорядок;

- раздел «Здоровье – это здорово», характеризует физическое развитие и

здоровье ученика, а также отражает его здоровый образа жизни (в том

числе отсутствие вредных привычек).



Задание №3:

разработайте локальные акты (или

скорректируйте имеющиеся локальные акты),

регламентирующие деятельность воспитательной

системы школы, реализацию ФГОС ОО (при

необходимости)

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

«Портфолио ученика начальной школы как 

индикатор социальной успешности и проявления 

его активной  позиции »



Цель портфолио - отслеживание, учёт и оценивание 

индивидуальных образовательных достижений учащихся и 
их динамики

Задачи портфолио:
раскрытие и реализация индивидуальных способностей
учащихся;
поддержание и поощрение высокой учебной мотивации
учащихся, их активности и самостоятельности;

формирование умения ставить цели, планировать, 
организовывать, контролировать собственную 
деятельность, осуществлять самоанализ достижений;

содействие индивидуализации образования и успешной
социализации учащихся



Проект «Мир гимназиста» -

Маршрут индивидуального 
развития гимназиста

Сроки реализации 2016-2020 г.г.
Участники – учащиеся 1-6 классов,
родители, классные руководители, учителя-
предметники, педагоги дополнительного
образования



1 класс «Будем знакомы!»

2 класс «Моя семья»

3 класс
« Моя родословная»

4 класс «Моё созвездие
успеха»

I Раздел 
«Моя маленькая 

планета»



Достижения в предметных
областях-(урочная
деятельность)
Успехи в проектной и
исследовательской
деятельности -
внеурочная(творческая)
деятельность

II  Раздел 

«Хочу всё знать»



Олимпиады

Конкурсы

Игры

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Школа⃰
участие приз.

место

ПЛАНЫ участие приз.

место

ПЛАНЫ участие приз.

место

ПЛАНЫ участие приз.

место

Математика

Информатика

Русский язык

Литература

Английский язык

Окружающий мир

Искусство

Физическая культура

Конференция «Первые шаги»

ОРКСЭ проект 4 класс

Город

Открытый конкурс знатоков русского

языка «Грамотей», МАОУ ДОД

Центр дополнит. образования детей

«Стратегия», март

Математика «Уникум»

Информатика «Субербит»

Окружающий мир

Дистанционные

Полиатлон-мониторинг

Игра-конкурс «Русский

медвежонок», ноябрь

Игровой конкурс по МХК «Золотое

руно», февраль

ИТОГ

Хочу всѐ знать

(Учебная  деятельность)



Конкурсы

Выставки

Фестивали

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Школа⃰    город участие приз. 

место

ПЛАНЫ участие приз. 

место

ПЛАНЫ участие приз. 

место

ПЛАНЫ участие приз. 

место

Выставка «Улыбка 

природы»  октябрь

Акция «Дорога глазами 

детей» октябрь

Выставка новогодних 

композиций «Вместо ѐлки 

- букет» декабрь

Конкурс ДПТ «Аленький 

цветочек»  январь

Конкурс чтецов «И мы 

сохраним тебя, русская 

речь, великое русское 

слово»

Открытый 

художественный конкурс 

«Синяя птица»

Конкурс чтецов «Строка, 

опалѐнная войной» май

Дистанционнные

Международный

фестиваль детского и

юношеского творчества

«Звѐзды нового века»

Итог

Хочу всѐ знать

(внеурочная   деятельность)



Режим дня
Посещение спортивных
кружков и секций
Конкурсы, акции, 
мероприятия, 
направленные на 
формирование здорового 
образа жизни 
Умение плавать

III Раздел «Здоровье                 

это здорово»



1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Школьные мероприятия

Примерные мероприятия на школьном уровне:
- Конкурс детского творчества на тему безопасности 
дорожного движения «Дорога глазами детей»;
- Акция «Внимание, дети!»;
- Военно-спортивный праздник «Статен, строен, уважения 
достоин!»;
- Экскурсионная программа «Вместе весело шагать!»;
- Экологическая акция «Чистый город»;
- Акция «Всероссийские Дни защиты от экологической 
опасности»;
- Экологический конкурс «Цвети, Земля!»;
- Беседа о правильном питании.



Участие в делах класса,
отношение к поручениям
Участие в делах гимназии,
города
Активная  позиция, 
инициатива в проведении 
социально-значимых дел

IV Раздел «Дорогою 

добра»



Акции 1 класс 2 

класс

3 класс 4

класс

участие результат участие результ. участие результ. участие результат

1 Акция   «Детям – детям».

2 Акция  «День пожилых 

людей».

3 Акция 

« Подари игрушку –

подари здоровье».

4 Акция 

« Ветеран живет рядом».

5 Акция  «Покорми птиц 

зимой»

6 Акция 

« Помоги бездомным 

животным»

7 Акция

«Прочитал  книгу –

передай другому»

«Дорогою 
добра»



Дополнение к разделам
портфолио
Фиксирует значимые
результаты (путешествия,
события)
Индивидуальные интересы,
потребности

V  Раздел 

«Разные разности»



Проект « Энергия молодых» 

Раздел «Моя маленькая планета»
2 класс «Моя семья» - трудовые достижения
3 класс «Моя родословная» –

профессиональные династии
Раздел «Здоровье – это здорово» -

участие в деятельности спортивного клуба
«Новое поколение»



Конкурс социальных проектов «Дорогою добра»

Проект 4б «Матрёшка в подарок» 



Работают на результат ученика:     

Циклограмма мероприятий – один из
комплексов воспитательной системы
гимназии №19 «Гражданин России XXIвека»
Программа курса внеурочной деятельности:
1 класс «Буквария», 2 класс «Дружляндия»
3 класс «Родниковия», 4 класс «Яландия»
Центр воспитания «Музеи»
Фестивальная площадка «Мы вместе»



ПОРТФОЛИО     

Совместное творчество учеников, педагогов
и родителей
Инициатива и самостоятельность в
заполнении данных
Повышение самооценки, развитие
мотивации
Не несёт идеи соперничества
Помогает индивидуально развивать свои
таланты



ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Гипотеза вебинара:

если в школе создана и эффективно работает

воспитательная система, то ОУ имеет мощный

фактор успешной реализации всего воспитательного

компонента Стандартов, так как положительный

эффект воспитания достигается лишь в том случае,

когда школьник не просто сталкивается время от

времени с теми или иными социальными явлениями,

нравственными ценностями, но оказывается

погруженным в образовательную среду,

обеспечивающую комплексное воздействие на все

сферы мировосприятия и мировоззрения растущего

человека



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

https://19fpo.jimdo.com/
https://19fpo.jimdo.com/
https://19fpo.jimdo.com/
https://19fpo.jimdo.com/
https://19fpo.jimdo.com/
https://19fpo.jimdo.com/
https://19fpo.jimdo.com/
https://19fpo.jimdo.com/
https://19fpo.jimdo.com/


Вебинар по теме

«Модели внеурочной деятельности: практика реализации» 

(25 августа 2017г.)
Цели вебинара:

1. Определение места и роли внеурочной деятельности в контексте ФГОС

ОО.

2. Выявление ресурсов воспитательной системы, способствующих

реализации внеурочной деятельности.

3. Знакомство с практикой реализации моделей внеурочной деятельности.

4. Определение особенностей разработки и реализации программ курсов

внеурочной деятельности, дополнительных обшеразвивающих программ.

5. Разработка локальных актов (или корректировка имеющихся локальных

актов), регламентирующих деятельность воспитательной системы ОО,

реализацию ФГОС ОО.

ФЦПРО на 2016-2020 годы


