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Положение
о лицейском проекте
"Перезагрузка "

1. Общие положения
«Перезагрузка» - это социально-образовательный проект, проходящий в 2016-2017
учебном году, направленный на развитие школьного ученического самоуправления (далее ШУС) БОУ ВО «Вологодского многопрофильного лицея». Данный проект состоит из
четырёх этапов: предпроектный, этап реализации, рефлексивный и постпроектный. За время
проведения проекта, участники будут анализировать самоуправление на уровне
образовательной организации, разрабатывать и проводить собственные мероприятия,
получат шанс найти методы решения проблемных вопросов, получат новые знания,
необходимые для успешной организации в своём лицее.
2. Цель и задачи проекта
Цель: включить обучающихся в реальный социальный контекст и научить
самостоятельному общественному действию.
Задачи:
• провести диагностику, отражающую уровень развития ШУС в лицее;
• проанализировать деятельность ШУС на уровне классного коллектива;
• оценить деятельность Совета ученического самоуправления лицея;
• обсудить перспективное планирование на следующий год.
3. Организаторы проекта
Организаторами проекта «Перезагрузка» являются:
• Совет ученического самоуправления (СУС);
• Совет лицея.
4. Участники проекта
Участники проекта - обучающиеся 7-11 классов лицея.

5. Содержание и сроки проведения проекта

Первый этап - предпроектный
Сроки: 16 января - 21 февраля 2017 года
Цель: диагностирование ситуации и проектирование проекта.
Задачи:
- диагностика ситуации;
- проблематизация;
- целепологание;
- концептуализация;
- форматирование проекта;
- планирование;
- предварительная социализация проекта
Второй этап - реализации проекта
Сроки: 13 марта - 31 марта 2017 года
Цель: осуществление проекта согласно плану
Задачи:
• проанализировать деятельность ШУС на уровне классных коллективов;
• представить пресс-релизы классов с оценкой деятельности классного коллектива и
роли лидера;
• провести открытое итоговое расширенное заседание СУС.
Описание: Этап реализации соотносится с планом и конкретной задачей.
Третий этап - рефлексивный
Сроки: 4 апреля 2017 года
Цель: Проведение анализа деятельности и оценивание результатов проекта.
Задачи:
• оценить уровень развития ШУС в лицее;
• оценить уровень развития ШУС на уровне классного коллектива;
• оценить деятельность Совета ученического самоуправления лицея;
• спланировать деятельность ШУС на следующий год;
• узнать мнение независимых экспертов.
Описание: В результате должны быть получены объективные данные об уровне развития
ШУС в лицее и определены последующие перспективы его развития.
Четвертый этап - послепроектный
Сроки: апрель-сентябрь 2017 года
Цель: оценивание дальнейшей судьбы проекта
Задачи:
• завершить данный проект;
• интегрировать его с другими проектами.
Описание: Возможны разные варианты развития проекта: его завершение, если он выполнил
своё назначение, а также может стать началом нового проектного замысла, опирающегося на
результаты, полученные в данном проекте.
6. Результаты проекта
•
•
•

обучающиеся овладевают методами и приёмами самостоятельного общественного
действия;
получение результатов деятельности ШУС (классов, лицея) на данном этапе;
планирование деятельности ШУС с учётом социального запроса;

•
•

приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и
повседневной жизни;
развитие ценностных отношений к окружающим людям, к совместной деятельности.
7.

Координатор проекта

Педагог-организатор Дьякова Елена Борисовна - тел. 8-921-714-10-17

Положение рассмотрено на заседании Совета старшеклассников (Совета ученического
самоуправления) лицея.
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