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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Проблема, на разрешение которой направлен проект 

• Наша гимназия многонациональна и разнолика. Под своей крышей наш 
школьный дом объединяет педагогов, родителей,  и,  конечно же, нас -
учеников. Таких разных  в культурном, религиозном, социальном  аспектах. 
Очень важно поддерживать добрую, антистрессовую, неконфликтную 
обстановку для дружбы и полноценного развития всех ребят в школьном доме. 
Наш школьный дом – лишь малая часть, «ячейка» Калининградской области, 
но если в каждой ячейке мы создадим дружескую и добрую атмосферу, то и в 
целом – наш замечательный город  станет настоящей территорией дружбы, 
мира и согласия.



• 1.2. Цель  и задачи проекта
• Цель проекта - создание в школе среди детей и молодежи комфортной и толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека посредством 
активизации социальной позиции молодежи, эффективного  функционирования отряда 
волонтеров Центра медиации гимназии, работа которого направлена  на решение следующих 
задач:

• профилактику «девиантного» поведения в детской среде;

• защиту прав и свобод учащихся;

• культурно-правовое информирование младших школьников, профилактику правонарушений;

• создание комфортной среды пребывания школьников;

• помощь педагогам в организации мероприятий, направленных на сплочение детских 
коллективов.

• Классификация проекта: практико-ориентированный,индивидуально-
групповой.

• Форма продукта:общественно-полезные востребованные акции, 
коллективные дела, ученические газеты, буклеты, классные часы.



• 1.3. Целевая группа проекта:
• - подростки младших классов, испытывающие проблемы в области 

социализации в школьной среде; - родители учащихся; - педагоги.



• 1.4. Исполнители проекта:
• отряд старшеклассников-волонтеров под руководством уполномоченного по правам 

участников образовательного процесса в гимназии. Многие старшеклассники отряда  
входят в орган общественной самодеятельности – Ученический парламент. 
Должность уполномоченного по правам участников образовательного процесса 
(УОП) и волонтера – общественная. Центр медиации позволяет координировать 
работу  учреждения в позитивном ключе. 



2.  ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

• 2.1. Общая характеристика проекта
• Проект носит культурно-социальный  характер. Проект является частью реализации 

воспитательной программы гимназии  и комплексной культурной и 
информационно-просветительской программы  Центра медиации гимназии. Проект 
содержит в себе аналитическую, исследовательскую часть, ориентационно-
смысловые направления, а также комплекс мер, нацеленный на выполнение 
намеченных планов проекта, механизм и инструменты реализации проекта. 



• С 01.09.2015 г. в МАОУ гимназии 32 
обучается 1183 ребенка. Состав 
учащихся свидетельствует о 
социальной неоднородности семей 
учащихся, о наличии особенностей, 
индивидуальных характеристик, 
проблем.
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Многие ребята прибыли из других школ. И эти дети должны 
адаптироваться к новому школьному укладу, традициям, 
правилам  и требованиям гимназии. Социальная адаптация 
вновь прибывших детей проходит в течении I полугодия. Для 
каждого ребенка важно «влиться» в дружный классный 
коллектив, стать частью большой школьной семьи, и мы 
должны помочь этим ребятам.

Класс
Кол-во учащихся,

прибывших с начала учебного года

2-3 4

4-5 12

6-7 3

8-9 16

10-11 4

Успешно адаптировались при помощи волонтеров



• По числовым данным, предоставленным школьным психологом 
Гончаровой И.И., в гимназии есть учащиеся с низким уровнем 
адаптированности, 

• "проблемные" учащиеся, относящиеся к группе риска. Есть и 
агрессивно настроенные дети; решение социальных проблем у таких 
детей сводится к применению в ученической среде грубости, силы, 
демонстративному, негативному поведению. Волонтеры –
наставники переключают внимание  таких ребят на спорт, 
творчество, социальные акции.

«Группа риска» 19 человек 

Учащиеся, стоящие внутришкольном учете 3 человека

Дети,  требующие усиленного 

педагогического сопровождения
17 человек

Слабоуспевающие дети 24 человека

Дети с низким уровнем адаптации 5 человек



• В  гимназии есть дети беженцев - 2 семьи. 5 учеников из баптистских семей. 
Очень важно ненавязчиво вовлекать ребят  в активную интересную школьную 
жизнь, помочь этим детям найти сферу своей успешности. Волонтеры 
выступают и в качестве инициаторов конкурсов и мероприятий, дающих 
представлении о многообразии культур нашей страны и в частности школы.

60%

35%

5%

Многонациональный состав учащихся

русские

другие национальности

не идентифицируют 
свою национальность



• Интересна и картина религиозных традиций семей учащихся:

53%

20%

7%

15%

4% 1% православные 
христиане
мусульмане

католические 
христиане
атеисты

иудаисты

отказались отвечать

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод:
ученики гимназии разнородные, сугубо индивидуальные по 
культурным, социальным, религиозным, психологическим 
характеристикам и особенностям здоровья. В условиях 
современной сложившейся геополитической обстановки важно 
содействовать в каждом учреждении поддержанию  
толерантной среды на основе ценностей многонационального 
российского общества, общероссийской идентичности и 
культурного самосознания, принципов соблюдения прав и 
свобод человека. 



Волонтерский отряд учащихся старших классов берет на 

себя ряд важных обязанностей: 

• анкетирование и интервьюирование школьников;
• проведение бесед с младшими школьниками о дружбе и взаимопонимании;
• просветительская правовая и культурная грамотность учащихся;
• социальная помощь и поддержка, сопровождение учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации;
• помощь  и наставничество старших учеников над слабоуспевающими 

младшими школьниками;
• профилактика правонарушений и дискриминации прав и свобод учащихся;
• поддержка детей  в  период социальной адаптации;
• помощь службам гимназии, классным руководителям  по их запросу;
• работа с почтой. 



Целью опроса являлся комплекс мер для снятия  состояния  стресса, 
«тревожности», «перегруженности», апатии. Помочь школьникам силами 
школьников – вот основная задача волонтеров. После проведения опроса 

были выявлены следующие результаты : 

• Загруженность, много информации- 12 (12%)
• Натаскивание на ЕГЭ («дети глупеют») – 7 (7%)
• Неясность будущего ( плохая профориентация) – 5 (5%)
• Слабая мотивация (лень) – 13 (13%)
• Плохие учителя – 2 (2%)
• Проблемы с общением в классе- 3 (3%)
• Амбиции родителей -14 (14%)
• Интернет-зависимость, социальные сети («много соблазнов»)- 10 (10%)
• «Отставание» при переходе из школы в школу- 3 (3%)
• Сложные программы – 3 (3%)
• Неоправданная дисциплина – 1 (1%)
• Вынужденное обращение к репетиторам- 12 (12%)
• Субъективизм учителей- 2 (2%)
• Стрессы (нервные напряжения, расстройства)- 3 (3%)
• Мало индивидуального подхода -2 (2%)
• Разные по уровню развития ученики в классе- 2 (2%)
• Частая смена преподавателей в школах- 1 (1%)
• Старые преподаватели – 1 (1%)
• Ранняя профилизация – 1 (1%)
• Неразвитая система ценностей ( конфликт с общественными ценностями)- 1 (1%)



• На одном из первых мест оказалось информационная зависимость 
перегруженность, интересно, что проблема натаскивания на ЕГЭ для 
школьников оказалась очень значительной, также проблема длительного 
нахождения в социальных сетях тоже достаточно значима.  Волонтеры 
совместно со службами гимназии (психологом, социальным педагогом, 
классными руководителями) помогают старшеклассникам решить 
возникающие проблемы, тем самым снизить риск проявления стрессовых 
ситуаций, снизить уровень «тревожности». 



2.2. Описание  целевых  групп 

проекта
• Самой главной и многочисленной целевой группой с пока еще неустоявшимся 

мировоззрением является группа учащихся. Проект в большей степени направлен на 
поддержку именно этой социальной группы. Такая работа, безусловно, важна и полезна и 
для самих волонтеров – это и социальные практики, и  общественно-полезные дела. 
Активизируется социальная позиция старшеклассника как личности, как Человека.

• Общественно-полезный труд, социальные практики являются частью образовательной 
программы гимназии, апробирующей стандарты нового поколения на третьей ступени 
обучения.

• Чем чаще мы будем вести беседы о дружбе, уважении, взаимопонимании, тем луче будет 
обстановка в гимназии. Создание  «маленьких зон доверия», где младшие школьники 
могут поделиться своими переживаниями и обидами, помириться, предотвратив 
конфликт- основная деятельность волонтеров.



2.3.  Механизмы и инструменты 

реализации проекта:
2.3.1. Способы оценивания результативности проекта:

• наблюдение;

• статотчетность;

• психолого-педагогическая диагностика службами гимназии;

• мониторинг общественного мнения;

• анкетирование и интервьюирование участников образовательного пространства;

• мониторинг удовлетворенности образовательным процессом  на  родительских 
собраниях и конференциях,

• проведение различных мероприятий, направленных на достижение цели проекта, их 
количественный и качественный поэлементный анализ;

• создание «переговорных площадок»;

• наставничество и сопровождение( количественный и качественный поэлементный 
анализ) 



2.3.2.   Критерии оценивания 

эффективности проекта
Критерии оценки Основные показатели критерия Подтверждение соответствия

Качество образовательной 

деятельности 

Вовлеченность учащихся в самостоятельную  

учебную и внеурочную деятельность и 

управление ею.

Портфолио гимназии, учителя, ученика.

Данные за 3 года. 

Сведения о вовлеченности учащихся в 

исследовательскую и проектную деятельность 

дополнительное образование

1. Реализация 

инновационных идей

Разновозрастное взаимодействие Программа  волонтерской деятельности.

Организация 

просветительской 

деятельности и ее правовое 

оформление

Грамотность правового сопровождения 

деятельности волонтеров. Оптимизация 

деятельности на сайтах, школьной газете, 

боевых листках

Правовой «всеобуч». Фотоотчеты. Информация на 

сайте гимназии

Развитие учебной проектной 

и исследовательской 

инфраструктуры, зон 

«доверия» для групповой и 

индивидуальной работы 

волонтеров.

Динамика  адаптации учащихся.  Вовлечение  

детей в развитие совместной коллективной 

проектной  и исследовательской 

деятельности.

Групповые проекты классов.  Создание «зон 

доверия».  Работа «Почты Доверия».

Осознанный выбор общественно-полезной 

волонтерской деятельности молодежью старших 

классов

Эффективность 

деятельности  волонтерского 

отряда, качество  

проведенных мероприятий

Степень общественного участия в 

управлении образованием. Общественный 

контроль.

Количественные и качественные результаты работы 

«переговорных площадок» при участии 

Уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса.

Сетевые формы взаимодействия



2.3.3. Влияние реализации проекта 

на среду в гимназии

Параметры Методы и формы оценки Влияние на среду в гимназии

1. Соблюдение прав и свобод всеми 

учащимися гимназии

Анализ статистических данных по 

гимназии.

Отсутствие жалоб. Положительная 

динамика по социометрии 

(психологические исследования), 

реабилитации и адаптации детей.

Опросы, мониторинг общественности в 

сфере комфортного пребывания влияет 

на имидж школы.

Благоприятная обстановка позитивно 

сказывается на желании детей учиться 

и развиваться.

2. Осознание обязанностей и прав 

каждым индивидом

Снижение правонарушений, числа 

детей «группы риска»

Правовая грамотность учащихся 

повышается

3. Комфортная и творческая  

обстановка развития и личностного 

роста

Охват детей внеурочной 

деятельностью, дополнительным 

образованием

Выявление детской  одаренности. 

Поиск зоны успешности.



2.3.4. Партнеры по реализации 

проекта:
Партнеры Взаимодействие

1.Уполномоченный по правам участников 

образовательного процесса 
Координация, сопровождение проекта.

2.Школьный Ученический Парламент (орган 

общественной самодеятельности)
Содействие в проведении анкетирования, опросов.

3.Информационно-библиотечный центр гимназии
Организация книжных правовых выставок, правовое 

просвещение учащихся.

4.Социо-валео-психологическая служба гимназии
Предоставление числовых данных. Методическое 

сопровождение проекта.

5.Инспекция по делам несовершеннолетних
Правовое просвещение учащиеся. Информационная 

поддержка.

6. Библиотека им.Чехова
Совместные мероприятия по формированию общероссийской 

идентичности и культурного самосознания.

7. Областная  научная библиотека Правовой и культурно-информационный всеобуч 

8. КРОО ООО «Российский союз молодежи»
Поддержка и сопровождение проекта. Нормативное 

сопровождение.

9. Городской Ученический парламент 
Поддержка. Проведение городских акций, марафонов, 

мероприятия.

10. РОО «Совет национально-культурных сообществ 

Калининградской области»

Консультативная помощь. Документально-нормативная 

поддержка.



№ Мероприятия Охват Сроки Ответствен-ные Партнеры 

1. Проведение классных часов силами волонтеров «Самый 

дружный класс»
30 кл./

759 учащихся
Март-апрель 2016 Волонтерский отряд Школьный парламент

2. Выступление на Публичном отчете гимназии, привлечение 

родительской общественности к задачам проекта. 
60 человек

Март апрель    

2016
Волонтерский отряд Уполномочен-ный по правам УОП 

3. Размещение обращения волонтерского отряда: «Школа-

территория дружбы» в школьной газете, на сайте гимназии
1183 человека Май 2016 Волонтерский отряд

Социо-валео-психологичес-кая 

служба гимназии

4. Работа по предотвращению  конфликтных ситуаций. Почта 

Уполномоченного по правам УОП 
около 30 обращений В течение года Волонтерский отряд Уполномочен-ный по правам УОП 

5. Оформление стенда 

«Школа-территория дружбы»
апрель 2016 г. Волонтерский отряд Уполномочен-ный по правам УОП 

6. Шефство над «проблемными» учениками младших классов 
15 учащихся 1-6 классов В течение года Волонтерский отряд

Социо- психологичес-кая служба 

гимназии

7.
Проведение городского марафона «Ты – нам нужен» 

(адресная поддержка детям инвалидам)
Все ученики гимназии апрель 2016 г. Волонтерский отряд Ученический отряд гимназии

8. Выставка на базе библиотечного центра «Толерантность. 

Равенство. Дружба»
200 человек учащихся школы Май 2016 Волонтерский отряд Заведующая библиотекой гимназии

9.
«День Доброты» 1183 учащихся 17 февраля 2016 Волонтерский отряд Психолог гимназии, 

10.
Презентация работы волонтерского отряда в 7-х и 8 классах 

гимназии. Набор добровольцев 
7 и 8 классы Февраль 2016 Волонтерский отряд

Заместитель директора по 

воспитатель-ной работе.

11. Профилактика правонарушений в детской среде. Беседы.
Параллель  5-6 классов постоянно Волонтерский отряд, Инспектор ИДН. Соц.педагог.

12. Конкурс сочинений «Школа-территория дружбы», мастер-

классы 1-11 классы Май 2016 Волонтерский отряд Областная научная библиотека.

13. Исследование доверия между участниками образовательного 

процесса гимназии подпроект «Доверие» 9-11 классы Март-апрель 2016 Волонтерский отряд Школьный психолог

14. Исследование правого самосознания гимназистов. 

Консультирование  младших школьников 

5-7 классы

Март 2016 Волонтерский отряд
Ученическая психологическая 

лаборатория

15. Комплекс классных часов для учащихся 5-х классов 

«Созвездие индивидуальностей»

Учащиеся 5-х кл.: 120 человек

Сентябрь-октябрь Волонтерский отряд Школьный психолог

16. Фестиваль национальных культур (6-9 классов) 1-11 классы
Декабрь 20016 Волонтерский отряд

Заместитель директора по 

ВР,учащиеся учителя  

17. Подведение итогов работы волонтерского центра 1-11 классы
Декабрь 20016 Волонтерский отряд

Заместитель директора по 

ВР,учащиеся



• Помимо плана работы , очень важно участвовать и организовывать акции добра. « Всегда 
есть те, кому тяжело или плохо, гораздо хуже , чем тебе… Помоги ему и тебе станет легче» -
говорим мы ребятам «группы риска». Духовно-нравственное развитие малышей  проходит 
более интенсивнее, если «добро» прививают и старшие товарищи. 

• Волонтерами была проведена благотворительная  работа, мероприятия направленные на 
поддержку детей с  ОВЗ,  детей  «паленативного сопровождения». Помощь  волонтерского 
отряда  благотворительному  фонду «Верю в чудо» заключалась в реализации проекта 
«Сделай мир цветным». Детям  под патронатом фонда переданы канцтовары: альбомы, 
фломастеры, карандаши, краски.  Работники фонда очень обрадовались нашему 
посещению и были благодарны за наше неравнодушие и сопереживание всем «особым» 
ребятам. 



• Волонтерами оформлен новый стенд «Гимназия - территория дружбы». Ученики 
знакомятся с  деятельностью волонтеров,  могут участвовать в различных 
мероприятиях,  акциях.  Благодаря размещенным на стенде «телефонов доверия» 
учащиеся младших классов обретают новых друзей и наставников-
старшеклассников, которые помогут им справиться с проблемами, снять 
тревожность,  бороться с агрессией, ликвидировать проблемы в обучении, повысить 
самооценку, найти область своей успешности.



4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
№ 

п\п
Статья расходов Количество Цена Стоимость в рублях

1
Канцтовары для проведения 

мероприятий. Раздаточный материал, 

флипчарты, фломастеры, ватман, 

бумага, скотч

В соответствии со 

сметой

В соответствии со 

сметой

2 500 

Бюджет проекта

2
Заправка цветных катриджей для 

изготовления удостоверений (книжек) 

волонтера

1 10 000
10 000

Бюджет проекта

3 Изготовление стенда «Школа –

территория добра и дружбы»
1 Смета 5700

5 700

Бюджет проекта

4
Грамоты и дипломы участникам и 

победителям конкурсов
45 22

1 020

Спонсорские 

средства

Итого
Бюджет проекта: 18000 

Спонсорские средства:1020

Родительский Совет и администрация гимназии поддержали проект и заверили волонтеров, что проект будет поддержан 
финансово. Из 15 опрошенных членов администрации гимназии 15 (100%) отметили позитивное влияние деятельности 
волонтерского отряда Центра медиации  на микроклимат гимназии.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дальнейшая реализация проекта.

Прогнозирование дальнейшей деятельности

• Задача волонтерского отряда - обеспечить преемников из числа учащихся 7-8 классов, которые придут в 
последствии на смену выпускникам и будут продолжать работу по продвижению инициатив в решении 
межнациональных, социально-культурных проблем; поддерживать в гимназии толерантную дружественную среду; 
продвигать и пропагандировать идеи равенства, общероссийской гражданской идентичности, принципов 
соблюдения прав и свобод каждого гимназиста. Постоянно действующие «переговорные» площадки помогают 
снизить риск возникновения конфликтов в детской среде. Зоны «доверия» - маленькие островки неформального 
общения малых групп учеников  снижают риск возникновения конфликтных ситуаций. Главное , что общественно-
полезный труд волонтеров Центра медиации является прекрасной социальной 

• практикой предусмотренной стандартами нового поколения. Совершенствовоние духовно-нравственного развития 
молодежи, самоиндетичность, активизация социальной позиции школьника, создание в гимназии атмосферы добра 
и дружбы- вот ожидаемые от проекта эффеткты. Проект поможет реально повлиять на качество работы Центров 
медиации с помощью волонтерского отряда:

• увеличить охват детей, нуждающихся в помощи;

• выполнить посильные задачи, провести цикл мероприятий;

• повысить интерес молодежи к истории волонтерского движения, истории благотворительности и к культуре России;

• повысить удовлетворенность психологическим микроклиматом гимназии учащихся от 97% до100%;

• продолжать прививать молодежи идеи духовно-нравственного характера: добро, взаимопомощь, неравнодушие, 
патриотизм, активную  гражданскую позиция.                                              


