Название
проекта

Сетевой межшкольный проект
«Мир не обойдется без меня»

Координаторы
проекта

Тюлина Надежда Николаевна, зам.директора по ВР МАОУ
«СОШ №24»;
Малахаева Вера Анатольевна, учитель нач. классов МАОУ
«СОШ№24»
«СОШ №24» и партнеры: 9, 11, 33, 20, 26, 35, Русская
гимназия

Участники
проекта
Актуальность
проекта

Гражданско-патриотическое становления личности школьника
является на сегодня одной из актуальных задач государства,
общества и образовательных организаций нашей страны.
Патриотическое чувство не возникает само по себе, это
результат длительного целенаправленного воспитательного
воздействия на человека, начиная с самого детства.
В
клубе
предполагается
формировать
гражданскопатриотическую позицию учащихся посредством включения
их в активную социально-значимую (волонтерскую)
деятельность. Значимый совместный труд учащихся, педагогов
и родителей будет способствовать формированию духовнонравственных, патриотических ориентиров молодѐжи.

Цель

Этапы
реализации
(развития)
проекта

Задачи

Формирование сообщества школьников,
 неравнодушных к общественным проблемам;
 готовых
заниматься
активной
социально-значимой
деятельностью,
 желающих стать организаторами социальных акций для
других (в т.ч. младших) школьников.
2014 год – подготовительный: знакомство участников проекта
с многообразием социальных акций и флешмобов,
самоопределение к ним учащихся, выбор; привлечение к
участию в проекте наибольшего количества команд;
проведение мероприятий социальной направленности.
2015 год – основной: развитие деятельности клуба через
проявление детской инициативы по форме и содержанию
мероприятий; расширение круга социальных партнѐров.
2016 год – аналитический: подведение итогов деятельности,
поиск направлений развития деятельности; расширение круга
социальных партнѐров
 разработка
программно-методического
обеспечения
деятельности детского сообщества «Мир не обойдется без
меня»;

 знакомство учащихся и педагогов с технологией
социального проектирования на основе проведения
мероприятий проекта;
 анализ и обобщение опыта реализации проекта
Ожидаемые
результат
показатели
2014
2015
2016
результаты
Признание
увеличение или
+1
+2
педсообществом постоянство
города
состава школзначимости
партнеров
межшкольного
наличие школ,
+2
+3
проекта
приемников
содержания
деятельности
Рост
увеличение
10%
20%
внутриклубной
(постоянный
активности
состав)
школьников
участников
сообщества
появление и рост
+2
+3
числа проектов,
инициируемых
детьми
наличие
+
+
моментов
самоорганизации
в деятельности
детей
Удовлетворенность положительная
70% 80%
90%
обучающихся
оценка
участием в
деятельности
проектах
Наличие
+1
+1
методматериалов
по организации и
сопровождению
деятельности
проекта
План реализации
Мероприятия
Возраст
Время проведения
проекта
участников
Общегородская
5-6 кл.
3 декабря
акция «Спешите
делать добро»
Общегородская
4-9 кл.
4-я неделя
акция
декабря

Управление
проектом

«Мандаринчик»
Общегородская
7-9 кл.
15 февраля
акция
«Герои
живут рядом»
Общегородская
4-7 кл.
22 апреля
акция «Весенняя
неделя добра»
Общегородская
3-11 кл.
9 мая
акция
«Утро
ветерана»
Управление проектом осуществляется в сотрудничестве
координаторами проекта и кураторами из образовательных
организаций – партнеров.

Социальные
партнеры

КРО ООО «Российский союз ветеранов Афганистана», КРО
ООО инвалидов, войны в Афганистане и военной травмы
«Инвалиды войны», городские музеи, ДТДиУМ

Риски проекта и
меры по их
предупреждению

Снижение интереса к данному виду деятельности со стороны
участников проекта (поиск новых форм работы).

