
Вебинар  по теме   

«Воспитательная система школы как ресурс реализации ФГОС ОО» 

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. 

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; 

 Наталья Борисовна  Жестерева – заместитель директора  МБОУ 

гимназии №19  

г. Липецка; 

 Наталья Павловна Панова – учитель русского языка и литературы, 

педагог дополнительного образования МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка; 

 Людмила Валерьевна Митина – учитель начальных классов, классный 

руководитель МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

Целевая аудитория: администрация школы, классные руководители, педагоги 

дополнительного образования  ОУ, родители – члены родительского 

самоуправления ОУ. 

Первичный кейс вебинара: 

1. Блок «вспомогательная информация» представлен выявлением и 

анализом воспитательного компонента ФГОС ОО. 

2. Блок «описание конкретной ситуации»  представлен презентацией: 

 реализации воспитательного компонента ФГОС ОО в МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка; 

 использования ресурсов воспитательной системы для реализации 

воспитательного компонента ФГОС ОО в МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка. 

3. Блок «задания к кейсу» включает следующие действия: 

 провести самоаудит по 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; 

 ответить на вопрос: являются ли актуальными для повышения 

эффективности реализации воспитательного компонента ФГОС 

ОО в ООследующие 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  локальные акты  (или скорректировать имеющиеся 

локальные акты), регламентирующие деятельность 

воспитательной системы ОО, реализацию ФГОС 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. 

 

1. Вступление 

Воспитательной деятельности отведена ведущая  роль в реализации  

ФГОС ОО.  Например, на уровне начального общего образования 

реализуется программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся. На уровнях основного общего и среднего общего образования 

организация воспитательного процесса осуществляется по программе 

воспитания и социализации обучающихся.  Стратегической целью  этих 

программ является системное, многоканальное содействие формированию 

ценностной сферы учащихся.  А это значит, что реализация  воспитательного 

компонента ФГОС ОО требует от школы  глубокого и вдумчивого подхода к 

организации воспитательного процесса. 

Педагогическое и родительское сообщество гимназии №19 г. Липецка 

выдвигает гипотезу: если в  школе создана и эффективно работает 

воспитательная система, то общеобразовательное учреждение 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 

https://19fpo.jimdo.com/


воздействие на все сферы  мировосприятия и мировоззрения растущего 

человека  

Участникам вебинара предлагается принять участие в доказательстве 

данной гипотезы.  

2.  Практика реализации воспитательного компонента ФГОС ОО  в 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка 

         Идеология стандартов,   примерных ООП нацеливает школы на  

созданиеих педагогическими коллективами  программ  с учетом реальных 

характеристик контингента учащихся, особенностей самой школы, 

специфики развития образовательного и окружающего социокультурного 

пространства общеобразовательного учреждения. 

Учитывая этот посыл, в гимназии в рамках реализации ФГОС 

разработаны и реализуются следующие программы воспитательной 

направленности: 

 программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся  «В мир открытий и чудес» (уровень НОО); 

 программа воспитания и социализации «Лестница успеха» 

(уровень ООО). 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

«В мир  открытий и чудес» 

В пояснительной записке данной программы сказано, что появление 

этого документа в гимназии обусловлено несколькими факторами и  

внедрение ФГОС НОО –  один из них, имеющий статус внешнего фактора.   

Другие  факторы, способствующие рождению  программы «В мир открытий 

и чудес», имеют статус внутренних факторов, и появились они в процессе 

совершенствования воспитательной системы гимназии «Гражданин России 

21 века». Эти факторы в программе сформулированы следующим образом:   

 совершенствование воспитательного пространства гимназии; 

  повышение эффективности влияния воспитания на процесс развития 

младших школьников. 

Следовательно, внедрение  в образовательный процесс гимназии программы 

духовно-нравственного развития, воспитания учащихся «В мир  открытий и 

чудес» как составной части ООП НОО не носило характер новообразования,  

резко меняющего вектор и содержание воспитания. 

Данная Программа имеет стратегическую цель  (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), которая созвучна цели 



воспитательной системы гимназии (сохранение и развитие внутреннего «гимназического 

духа», пропагандирующего знания, культуру, всестороннее развитие, активную жизненную 

позицию гражданина России 21 века). 

Задачи  программы отражают приоритетные направления деятельности   

воспитательной системы:  

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 

 

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 

 

3. Содействовать освоению 

третьеклассниками гражданско-

патриотической, национально - 

интернациональной и нравственной ролей в 

общественной сфере жизнедеятельности, 

форм и способов организации социально 

ценных дел, норм поведения и общения вне  

гимназии. 

образ жизни гимназиста;  обучение и 

культура; общение 

 

4. Способствовать формированию у 

учащихся четвертых классов основ развития 

и управления, умений и навыков 

организации творческой индивидуальной и 

коллективной деятельности, духовно-

нравственных ценностей гражданского 

демократического общества, потребности в 

достижениях и самовыражении. 

образ жизни гимназиста; досуг и 

творчество; обучение и культура; общение 

 

Для обеспечения разностороннего и эффективного влияния 

воспитательного процесса на развитие младших школьников на данном 

уровне обучения организуется познавательно-игровая экспедиция «В мир 

открытий и чудес». Она является комплексной формой организации процесса 

воспитания детей и выполняет роль системоинтегрирующего фактора. 

Согласно разработанному замыслу первоклассники вместе с родителями 

и педагогами создают экспедиционные команды и отправляются в 

четырехлетнее путешествие, получившее название «В мир открытий и 

чудес». Основная цель экспедиции заключается в познании детьми самих 



себя и окружающего мира. В ходе путешествия гимназисты посещают такие 

страны,  как «Буквария» (в первом классе), «Дружляндия» (во втором 

классе), «Родниковия» (в третьем классе) и «Яландия» (в четвертом классе).  

Название посещаемой  страны  стало одноименным названием программы 

курса внеурочной деятельности, которую реализуют классные руководители 

в своем классе.  

Программа воспитания и социализации учащихся «Лестница успеха» 

 В пояснительной записке данного документа  сказано, что в основу 

Программы  «Лестница успеха» наряду с  «Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,  

которая  и определяет идеологическую и методологическую основу 

разработки и реализации ФГОС, заложена концепция воспитательной 

системы гимназии «Гражданин России 21 века».  

Внимательно вчитаемся в п.1.4.   «Принципы и особенности 

организации и содержания воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования» программы «Лестница успеха», где 

сказано, что программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на совершенствование  морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является базовой для 

организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. 

В гимназии №19 г. Липецка основа  уклада школьной жизни уже 

сформирована воспитательной системой «Гражданин России 21 века». Еще 

раз вспомним компоненты данной воспитательной системы: 

 ее цель: 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 

(педагогов, родителей),  объединенных общей целью, общей 

деятельностью, общей ответственностью, которые находят свое 

выражение в девизе содружества – «Мы родом из девятнадцатой!». 

Механизмом реализации программы воспитания и социализации 

«Лестница успеха» являются программы курсов внеурочной деятельности, 

которые реализуют классные руководители:  «Дорогою добра» (программа 

для 5-6 классов), «Путь к станции Я» (программа для 7-8 классов), «Ступени 

взросления» (программа для 9 класса). В основу этих 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 поводом для внесения 

дополнений и изменений в программы, реализующие воспитательный 

компонент ФГОС ОО. 

В качестве примера хотелось бы привести внесение дополнений и 

изменений в программу воспитания и социализации «Лестница успеха» 

(уровень ООО): 

1.П.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся программы «Лестница успеха»: 

Организация воспитания и социализации учащихся гимназии в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

До реализации проекта  

«Энергия молодых» 

Во время реализации проекта  

«Энергия молодых» 

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. 

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. 

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. 

 

2.  

Формы педагогической поддержки социализации обучающихся: 

направление «воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях»: 

До реализации проекта  

«Энергия молодых» 

Во время реализации проекта  

«Энергия молодых» 

 Творческая  деятельность: фестивали, 

конкурсы, концерты, организация и 

проведение праздников, акций; 

художественно-оформительская 

Комплексы воспитательной системы: 

- центры воспитания - музеи гимназии 

(«Есть такая профессия – Родину 

защищать!», «Липецкая капитанская 



деятельность;мультимедийные презентации,  

радиопередачи, творческие проекты и др. 

дочка», «Учитель продолжается в своих 

учениках»; 

- фестивальная площадка «Мы вместе»: 

фестиваль литературного творчества, 

фестиваль декоративно-прикладного 

творчества, фестиваль музыкального 

творчества, фестиваль изобразительного 

искусства, фестиваль песенного 

творчества, фестиваль танца;  

- дополнительное образование 

гимназистов: реализация дополнительных 

общеразвивающих программ «Спектр», 

«Ультрамарин», и др. ; 

- циклограмма традиционных 

мероприятий;  

- билиотечно-информационный центр 

«Фабрика идей». 

Уверены в том, что внесенные дополнения и изменения в ООП не только 

будут способствовать  повышению качества самого документа, но самое 

главное – обеспечат повышение эффективности реализации воспитательного 

компонента ФГОС ОО. 

3.Использование ресурсов воспитательной системы для реализации 

воспитательного компонента ФГОС ОО (из опыта работы  МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка) 

ФГОС ОО нацелены на возрождение воспитательной работы в школе, 

так как в  стандарте 2004 года  не было сказано  ни слова о воспитании.  

Но это совсем не означает, что на местах, в конкретных 

общеобразовательных учреждениях  перестали заниматься воспитанием 

подрастающего поколения. Воспитательная система  гимназии №19 г. 

Липецка «Гражданин России 21 века» была создана еще в далекие нулевые, 

до внедрения стандарта 2004 года, а его реализация  не смогла помешать  

развитию воспитательной системы.  

Мы обратили внимание на то, что основной воспитательной целью 

ФГОС ОО является формирование у учащихся активной гражданской 

позиции с целью укрепления российской государственности. Стандарт 

ориентирует педагогическое сообщество на воспитание патриотов России,  

на  формирование у своих учеников чувства гражданской идентичности, 

учебной мотивации, стремления к познанию и т.д. В далеком 2001 году нами 

была сформулирована цель воспитательной системы гимназии – сохранение 

и развитие внутреннего «гимназического духа», пропагандирующего знания, 

культуру, всестороннее развитие, активную жизненную позицию гражданина 

России 21 века. Поэтому стало очевидным, что при внедрении ФГОС 



ООпедагогический коллектив гимназии будет опираться на такой ресурс, как 

воспитательная система гимназии «Гражданин России 21 века». 

Наша воспитательная система реализуется по    четырем   

направлениям: 

1. Образ жизни гимназии (уклад школы).Задача: создание такой среды, 

которая 

- способствует воспитанию чувства гордости за право учиться именно в этой 

школе; 

- повышает ответственность за свои поступки и достижения в различных 

сферах деятельности; 

- обеспечивает высокую мотивационную готовность участия в деятельности 

гимназии учеников, учителей, родителей и социальных партнеров. 

2. Досуг и творчество. Задача: создание условий для развития и 

самореализации творческих возможностей и потребностей ребѐнка, в том 

числе в здоровом образе жизни. 

3. Обучение и культура. Задача: создание  среды, способствующей 

формированию образа жизни достойного гражданина своей страны. 

4. Общение. Задача: формирование у воспитанников коммуникативных 

навыков, основанных на правилах делового и бытового этикета, умения 

понимать себя и других, толерантного отношения к окружающим людям. 

Каждое из направлений предоставило ресурс для внедрения ФГОС. 

Реализация направления «Образ жизни гимназии  (уклад 

школы)»способствовала внедрению  в организацию жизнедеятельности 

нашей гимназии такого принципа, как государственное общественное 

управление (далее – ГОУ). ГОУ гимназией стало апробироваться  с 2006 

года.  А с 1 сентября 2008 года   гимназия №19 уже  работала в статусе 

муниципальной опорной площадки по теме «Государственно-общественное 

управление школой».  Основной замысел деятельности гимназии в статусе 

опорной площадки заключался в том, чтобы показать  педагогической, 

родительской, ученической общественности логику управления школой, 

основанной  на принципе государственно-общественного управления. 

Реализация Концепции Стандартов предполагает диалог с обществом, 

согласование образовательных потребностей, обеспечение гласности и 

прозрачности всех действий и процедур, общественный контроль и т.д. Все 

это составляющие принципа государственно - общественного управления 

школой.  Сегодня в гимназии отработан механизм включения субъектов 

образовательных отношений в реальную практическую деятельность по 

согласованию и реализации основных образовательных программ. Данный 

механизм в себя включает: 



 деятельность переговорных площадок, таких как пресс-конференция 

директора образовательной организации, общественные слушания, 

общественная приемная управляющего совета, работа педагогических 

и родительских  сообществ, которые являются платформой выявления 

запросов участников образовательных отношений при разработке 

ООП; 

 портфель методик, изучающих мнение, позиции заказчиков 

образовательной услуги. 

В качестве примера хотелось бы привести деятельность родительского 

сообщества «Инициативные родители», которое учредило фестиваль 

родительских инициатив «Мы вместе». На фестиваль родительских 

инициатив представляются только реализованные проекты. Вот  какие 

дополнения внесли родители в программу воспитания и социализации: 

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» 

Сегодня фестиваль родительских инициатив трансформировался в 

комплекс воспитательной системы – фестивальную площадку «Мы вместе».  

Фестивальная площадка «Мы вместе» является новым воспитательным 

комплексом воспитательной системы «Гражданин России 21 века», который 

появился в гимназии в рамках реализации проекта «Энергия молодых»,  

ставшего победителем  конкурсного отбора  2017 года в рамках мероприятия 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания» 

Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 



по теме «Реализация инновационных программ воспитания обучающихся 

(трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой культуры 

и антикоррупционного сознания, формирование основ здорового образа 

жизни и профилактика вредных привычек)». 

Деятельность Фестивальной площадки основана на консолидации 

усилий  педагогического, ученического коллективов гимназии, института 

семьи и направлена  на решение следующих задач: 

 обеспечение значимости воспитания в  сознании родительской 

общественности; 

 развитие сотрудничества субъектов образовательных отношений; 

 выявление и распространение успешных практик взаимодействия 

семьи и гимназии. 

Фестивальная площадка включает в себя определенный набор тематических 

модулей: 

 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.  

Мероприятия Фестивальной площадки проводятся  в соответствии с 

планом работы Фестивальной площадки, который формируется советом 

Фестивальной площадки.  В состав совета  Фестивальной площадки входят 

заместитель директора по воспитательной работе, представитель 

ученического самоуправления, представитель родительского 

самоуправления. Состав  совета Фестивальной площадки определяется  в 

сентябре текущего учебного года и утверждается приказом директора 

гимназии. 

План работы Фестивальной площадки доводится до сведения участников 

образовательных отношений через органы самоуправления, 

информационные стенды гимназии. План работы Фестивальной площадки 

является одним из источников для формирования плана работы 

образовательной организации на месяц, триместр. 

Деятельность Фестивальной площадки  направлена на решение таких задач 

Стандарта, как:  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье;  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию; 



 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям. 

Работа по таким направлениям воспитательной системы,  как «Досуг и 

творчество», «Обучение и культура» способствовала созданию в гимназии  

программы дополнительного образования, а соответственно – организации 

дополнительного образования школьников в стенах гимназии. В штатном 

расписании нашего учреждения всегда присутствовали ставки педагогов 

дополнительного образования. Дополнительное образование в гимназии  

направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование в 

гимназии осуществляется через реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-педагогической направленностей.  

И когда при подготовке к внедрению ФГОС встал вопрос о выборе модели 

организации внеурочной деятельности, то модель дополнительного 

образования была в числе приоритетной.  

 В основе реализации направления «Общение»воспитательной системы 

лежит циклограмма традиционных мероприятий.  Целью традиционных 

мероприятий в гимназии  является  реализация  траектории личностного 

развития гимназиста через предоставление ему возможности для 

осуществления соответствующих видов деятельности, преимущественно 

коллективных. Задачи традиционных мероприятий: 

 формирование чувства причастности к жизнедеятельности гимназии; 

 развитие коммуникативных и творческих  компетенций   учащихся. 

Циклограмма традиционных мероприятий легла в основу создания 

оптимизационной модели внеурочной деятельности, которая также широко 

реализуется в гимназии.  

Особое место в Циклограмме традиционных мероприятий занимают 

мероприятия,  направленные на формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни. И ведущая роль в организации таких мероприятий 

принадлежит спортивному клубу «Новое поколение». Спортивный клуб 



является комплексом воспитательной системы гимназии «Гражданин России 

21 века» и решает следующие 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. 

Спортивный клуб в гимназии появился пять лет назад и носил тогда 

название «Олимп».  В прошлом учебном году Совет спортивного клуба 

выступил с инициативой создания образовательного ресурса  «Территория 

здоровья гимназии №19».Данный ресурс, созданный и поддерживаемый 

библиотечно-информационным центром «Фабрика идей» (БИЦ «ФАБРИД» – 

это тоже комплекс воспитательной системы), позволяет не только 

предоставить информацию по вопросу формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, но и вести  диалог  между 

школой и семьей, школой и обществом, родителями и детьми, учителями и 

учениками.  

Деятельность спортивного клуба «Новое поколение» сегодня находится 

в процессе модернизации в соответствии с планом реализации проекта 

«Энергия молодых». Обновленные содержание и формы работы клуба 

встретят педагогов, учеников  и их родителей,  начиная с 1 сентября 2017 

года.  

Мы все понимаем, что внедрение ФГОС ОО является важнейшим 

структурообразующим компонентом общенационального пространства 

духовно-нравственного развития личности гражданина России, средоточием 

не только интеллектуальной, но также гражданской, духовной, культурной 

жизни школьника. Организовать такую жизнь ребенку поможет 

воспитательная система. 

4. Роль музейной педагогики (музеи гимназии – центры воспитания)  в 

достижении личностных результатов (из опыта работы МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка) 

Музей – большая загадка и противоречивое явление человеческой 

цивилизации. Он может стать как кладбищем культуры, памяти (вспомним 

повесть Бориса Львовича Васильева «Экспонат №…»), так и огромным 

окном в мир прошлого, настоящего и будущего.  



 Всегда и всюду люди с упоением создавали разного рода музеи, 

поскольку каждая экспозиция – это еще одно отражение отрезка времени, а 

время – субстанция удивительная, непознаваемая, утекающая сквозь 

пальцы... Мы гонимся за временем, а оно все равно неизменно убегает 

вперед. И только в музейных залах его частицы застывают в больших и 

малых экспонатах, являя тем самым уроки истории, литературы, искусства, 

этнографии, человеческого подвига и труда…Хорошо, когда музей – не дань 

очередной моде, а живая потребность, так как это сложный и 

многофункциональный организм.  

В настоящее время в Российской Федерации насчитывается тысячи 

музеев образовательных учреждений самых разных профилей (конечно же, 

имеются в виду паспортизированные, получившие номерные 

регистрационные свидетельства школьные музеи, а не просто экспозиции, 

выставки и различные музейные формирования типа комнат, уголков). Таким 

образом, мы имеем дело со сложным системным явлением, требующим 

глубокого научного подхода, поэтому музей сегодня всѐ больше становится 

не только культурным, художественно-эстетическим, образовательным, но и 

воспитательным пространством, а в нашей гимназии  музей стал центром 

духовно-нравственного воспитания. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что приобщение к 

культуре следует начинать с самого раннего детства, когда ребенок стоит на 

пороге открытия окружающего мира. Чем раньше дети  начнут осознавать 

свою причастность к судьбе родного края, его истории, тем сильнее будет 

любовь к нему, тем чище будут их помыслы и дела.   Поэтому музей является 

одним из эффективных средств духовно - нравственного воспитания, так как 

соединение учебно-познавательных задач происходит естественно, 

органично, без приевшейся назидательности. 

На базе нашей гимназии действуют сразу несколько музеев, в том числе и 

литературно-художественный музей «Липецкая капитанская дочка», 

торжественное  открытие которого произошло 18 апреля 2008 года. Его 

основу составляют подлинные работы Заслуженного художника России, 

члена Международной ассоциации изобразительных искусств – АНАП 

Юнеско Виктора Мефодьевича  Лузанова. Картины художника посвящены 

родословной Александра Сергеевича Пушкина, имя которого тесно связано с 

Липецким краем. Паспортизацию музей прошѐл 21.07.2010 г. и получил 

регистрационный №12192.  Буквально сразу же были заключены договоры о 

сотрудничестве с Пушкинским музеем в школе с. Коренѐвщино, с музеем 

И.А. Бунина гимназии №1 г. Липецка и другими школьными литературными 

музеями, были определены цели и задачи. 



Цели: 

 приобщать учащихся, учителей и родителей к подробному изучению 

родословной А.С. Пушкина; 

 воспитывать у субъектов образовательных отношений 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, учет, хранение, изучение и 

популяризацию экспонатов музея. 

Основными направлениями деятельности музея являются: 

 экспозиционное (оформительское); 

 экскурсионное; 

 научно-исследовательское; 

 культурно-массовое; 

 творческое. 

В гимназии создан Совет музея, куда входят учителя, учащиеся, 

представители общественности, родители. Ежегодно разрабатывается и 

обсуждается перспективный план работы. При музее из числа учащихся 

создан Актив.  Ребята собрали и записали интересные факты из жизни 

Заслуженного художника РФ Лузанова Виктора Мефодьевича, оформили 

экспозиции, демонстрационные витрины, изготовили новые экспонаты,  

проявили неподдельный интерес к Липецкой родословной семьи великого 

поэта. Был собран богатый литературный материал, отобраны старинные 

издания произведений А.С. Пушкина ХIX и ХХ вв, получены в дар 

уникальные иллюстрации к ним.  

В настоящее время музей имеет следующие экспозиции: «Тревожных 

дум воспоминанье» (материал о художнике В.М. Лузанове); «Кореневщино, 



имя твоѐ на устах у России отныне»; «Капитанская дочка» (Мария 

Алексеевна Пушкина); «Липецкие земляки Пушкина»; «На Липецкие воды 

приехали…»; «Путешествие в Арзрум»; «Друзья, прекрасен наш союз!»; 

«Твоѐ бесценное наследство вошло в века»; «Сто путей, сто дорог» 

(экскурсии по пушкинским местам); «Пушкин и мы»; «В салоне XIX века». 

В музее проходят уроки литературы и истории, связанные с именем 

Александра Сергеевича Пушкина, с его эпохой, а также обзорные и 

тематические экскурсии для учащихся младшего, среднего и старшего звена, 

для родителей и гостей гимназии. Особое внимание уделяется массовым, 

групповым, индивидуальным формам работы музея. 

 Благодаря деятельности школьного музея успешно осуществляется 

формирование у подростков чувства принадлежности, любви и преданности 

к большой и малой Родине и личной ответственности перед ней и за нее, 

прививается уважение к историческому, литературному и художественному 

наследию, развиваются творческие способности ребят. 

 Использование материалов школьного музея на разных этапах уроков 

литературы и во внеурочной работе помогает воспитывать в учащихся 

любознательность, уважение к своим предкам, их творчеству. Такая работа 

способствует возрождению русского национального характера, российской 

духовности, помогает воспитывать у детей бережное отношение к 

культурному богатству, традициям народа, любовь к родному краю. 

 Школьный музей уже стал эффективным средством реализации 

требований ФГОС, принципиальное отличие которых заключается в том, что 

основной целью является не предметный, а личностный результат. Во главу 

ставится личность ребенка, ее развитие, а не набор информации, 

обязательной для изучения. 

Основные 

направления 

деятельности музея 

Учащиеся, посетители музея Формирование личностных 

результатов 

1. Экскурсионная Наиболее специфичной для 

музея формой научно-

просветительской работы 

является музейная экскурсия. 

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; усвоение 

гуманистических, 



демократических и традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества; 

воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

2. Экспозиционное 

(оформительское) 

С помощью экскурсоводов 

юные посетители получают 

возможность ознакомиться с 

информацией, заложенной в 

музейных экспонатах, 

постичь основы 

исследовательского 

творчества. Экспонаты музея 

доступны, их можно не 

только потрогать, но и 

использовать в качестве 

исторического костюма. 

Дети, принявшие участие в 

создании, развитии, 

оформлении музея, музейной 

работе, поисковой работе, 

пополнении фондов музея, 

написании работ с 

использованием материалов 

музея, видят результаты 

своей деятельности в 

экспозиции, учатся 

приносить пользу другим 

людям, обществу. 

Формируется и коммуникативная 

компетентность в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

3.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. 

Целью направления стало 

развитие ученика как 

исследователя, 

ответственного за сохранение 

исторического и культурного 

наследия малой родины, 

создание условий для 

установления у учащихся 

целостного восприятия в 

предметной области 

литературы и литературного 

краеведения 

Формируется ответственное 

отношение к учению, готовность 

и способность 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. 

4. Творческое Вовлекая школьников в 

сознательную и личностно 

Формирование осознанного, 

уважительного и 



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. Здесь 

проявляется феномен 

единства информационно-

логического и эмоционально-

образного воздействия на 

разум и чувства посетителей. 

 В музее информация 

приобретает наглядность, 

образность, активизирует 

визуальное мышление, 

становится эффективным 

средством преемственности 

культуры и передачи 

социального опыта. 

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. 

В гимназии существует преемственность поколений, выпускники 

передают эстафету новым гимназистам – любителям творчества А.С. 

Пушкина. 

И на том стоим, живя на свете, 

Солнце незакатное любя, 

Познаѐм и познаѐм, как дети, 

Пушкина, Россию и себя. 

 В наступающем учебном году мы продумываем популяризацию музея 

через музейный сайт (сейчас у нас только страничка музея на школьном 

сайте). Внедрение информационно-коммуникационных технологий в 

практику работы школьного музея способствует организации 

информационного пространства музея, обработке текстовой и графической 

информации, перевода фотографий в электронный вид и формированию 

электронного описания фондов музея. 

 Наш музей представляет собой духовно-нравственную среду, где 

становятся возможными новые формы в организации познавательной и 

коммуникативной деятельности учащихся, сочетающие традиционные и 

инновационные формы и способы взаимоотношения с учениками. Всю нашу 

деятельность в музее можно выразить одной ѐмкой фразой:«О Пушкине, по 

Пушкину, во имя Пушкина». 

5. Портфолио ученика начальной школы как индикатор социальной 

успешности и проявления активной жизненной позиции (из опыта 

работы МБОУ гимназии №19 г. Липецка) 



  ФГОС НОО  важным инструментом оценивания личностных 

результатов учащихся считает портфолио. Целью внедрения в 

образовательный процесс технологии портфолио является отслеживание, 

учѐт и оценивание индивидуальных образовательных достижений учащихся 

и их динамики. Основными задачами портфолио являются: 

 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. 

В нашей гимназии для решения этих задач с 1 сентября 2016 года 

реализуется проект «МИР (Маршрут Индивидуального Развития) 

гимназиста». Это долгосрочный проект, который рассчитан на 5 лет. В нем 

принимают участие  учащиеся, обучающиеся по ФГОС,  при поддержке 

родителей, классных руководителей, учителей-предметников, педагогов 

дополнительного образования.  Этот проект был разработан  на основе 

положения о Портфолио индивидуальных достижений учащихся начального 

общего образования МБОУ  гимназии №19 г. Липецка. 

Структура портфолио ученика начальной школы в гимназии чѐтко 

отражена в этом положении. Очень важно, чтобы в образовательном 

учреждении были нормативные документы, которые бы задавали 

определѐнные рамки, отражали его  особенности и специфику. Портфолио 

ученика начальной школы в гимназии №19 состоит из следующих разделов:  

1. Раздел «Моя маленькая планета» характеризует социально-личностное 

развитие ученика и содержит следующие обязательные материалы: 

 1 класс: «Будем знакомы!» (рассказ ребѐнка о себе, его новой роли как 

ученика; фотографии или рисунки ребѐнка); 

 2 класс: «Моя семья» это рассказ о папе, маме, братьях, сестрах; о 

семейных  и классных традициях, о своих друзьях; фотографии или 

рисунок семьи, класса; 

  3 класс: «Моя родословная» (ребѐнок представляет свою родословную 

в виде «древа» или таблицы; пишет небольшие рассказы о 

родственниках по линии папы и мамы, их роли в жизни нашего города, 

области, страны); 

 4 класс «Моѐ созвездие успеха» (рассказ о своих жизненных 

принципах, о правилах поведения, об участии в жизни школы и класса, 



о своих поступках, об отношении к окружающим; возможно, ставит 

цели на будущее). 

2. Раздел «Хочу все знать» помогает проследить учебно-познавательное 

развитие ученика и включает информацию о достижениях  в различных 

предметных областях (урочная деятельность),  успехи в проектной и 

исследовательской деятельности (внеурочная  деятельность). Данный раздел 

представлен обязательной и вариативной частями. В начале года ученик 

вместе с педагогом и родителями планирует принять участие в 

предложенных мероприятиях и вносит свои дополнения.  

3.Раздел «Здоровье – это здорово»характеризует физическое развитие и 

здоровье ученика, включает информацию о режиме дня, посещении 

спортивных кружков и секций,  об участии и результатах участия в 

конкурсах, акциях, других мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни, об  умении плавать. Дети самостоятельно 

вписывают в таблицу мероприятия, в которых принимали участие на 

школьном, муниципальном, региональном и всероссийском уровнях. 

4.Раздел «Дорогою добра» характеризует духовно- нравственное развитие 

ученика и включает информацию об  участии  в социально-значимых 

мероприятиях, проводимых на уровне класса, гимназии, города и т.д.  

5. Раздел «Разные разности» заполняется учеником по его усмотрению и 

может включать материалы, которые являются дополнением к разделам 

портфолио. Фиксирует значимые для ученика результаты (решение 

поставленных задач,  путешествия,  события и др.), а также отражают их 

индивидуальные интересы, потребности.  Заполняется учеником по его 

усмотрению в произвольной форме. 

В  локальный акт  о Портфолио были внесены определѐнные изменения в 

связи с реализацией проекта «Энергия молодых».  В разделе «Моя маленькая 

планета», который предполагает во 2 классе рассказ о семье  ученика,  

добавлено повествование и о трудовых достижениях членов своей семьи. А в 

3 классе, когда ребѐнок вместе с родителями составляет родословное древо, 

он представляет и профессиональные династии, существующие в  семье. В 

раздел «Здоровье – это здорово» с нового учебного года внесѐн пункт – 

участие в одном из направлений деятельности спортивного клуба гимназии 

«Новое поколение». 

Механизмом, который заставляет работать этот локальный акт, делает его 

живым, и  является проект «Мир гимназиста».В первую очередь проект 

реализуется  на уровне классного коллектива – это создание личного 

портфолио, далее – на уровне гимназии – это участие во 



внутригимназических конкурсах и мероприятиях, а также на муниципальном 

и региональном уровне.  

Результаты в портфолио учеников появляются благодаря возможностям, 

которые им предоставляет циклограмма  традиционных мероприятий. А она, 

в свою очередь, является одним из комплексов воспитательной системы 

гимназии №19 «Гражданин России 21 века». Внеурочным достижениям 

учеников способствует их участие в  мероприятиях, которые  классный 

руководитель запрограммировал в рамках  курса внеурочной деятельности. 

Каждому ученику гимназии предоставляется возможность поучаствовать и в 

коллективных делах, и в индивидуальных проектах, и в массовых 

мероприятиях, которые предоставляет воспитательная система, а ребѐнок и 

его родители заранее проинформированы об этом  на классных и 

родительских собраниях. 

         Портфолио – это совместное творчество педагогов, учеников и их 

родителей, увлекательная  кропотливая работа. Ученики младших классов, 

которые впервые оформляют портфолио, не смогут обойтись без помощи 

родителей. Но помощь должна заключатся в постоянном побуждении 

ребенка проявлять инициативу и самостоятельность в заполнении данных. 

Таким образом, он сможет производить оценку своих достижений и 

возможностей, а также формировать личное отношение к полученным 

результатам. 

         Ценность портфолио заключается в том, что оно способствует 

повышению самооценки ученика, максимальному раскрытию 

индивидуальных возможностей каждого ребенка, развитию мотивации, 

дальнейшего творческого роста. Поэтому крайне важно усвоить для себя и 

пояснить ребенку, что составление портфолио – это не гонка за дипломами и 

всевозможными грамотами! Важен сам процесс участия в учебной и 

внеурочной деятельности, хорошая возможность проявить себя, подойти 

творчески к этой задаче, придумать что-то свое, оригинальное. Главное – это 

то, что портфолио не несет идеи соперничества между детьми, а помогает 

каждому индивидуально развивать свои таланты. 

6. Заключение 

Сегодня профессиональные сообщества в сфере образования признают тот 

факт, что самым большим прорывом ФГОС в вопросе воспитательного 

компонента является  переход от набора мероприятий к многообразию видов 

деятельности,  каждый из которых должен носить  коллективный и 

системный характер. И если в  школе создана и эффективно работает 

воспитательная система, то общеобразовательное учреждение 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  

Организаторы вебинара «Воспитательная система школы как ресурс 

реализации ФГОС ОО» надеются, что им удалось доказать  выдвинутую 

гипотезу. 


