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Тема проекта:  
Школьное молодёжное движение «#Iteen»  (Я – тинейджер). 

Цель проекта:  
Создание интерактивной модели социализации обучающихся. 

Задачи проекта: 
 Создание интерактивной модели ученического самоуправления. 

 Организация социального проектирования деятельности учащихся в 

социальных сетях. 

 Организация педагогического сопровождения. 

Актуальность проекта. 
В современном информационном мире, порождённым переходом от 

индустриального к информационному обществу, изменились требования к 

образованному человеку. Ему необходимо не столько овладеть определённой 

суммой знаний, сколько сформировать умения применить их для решения 

возникающих жизненных проблем. «Образование в течение всей жизни» – вот 

девиз сегодняшнего дня. Только занимаясь самообразованием, а зачастую и 

осваивая новые пласты знаний, человек сможет добиться желаемых 

результатов. Для этого образование должно выйти за пределы стандартных 

типовых задач. Современное образование должно научить человека жить в 

изменяющемся, динамичном мире. 

Необходимые для формирования нового человека изменения в 

образовании определены Федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования (ФГОС второго поколения), практически 

зафиксировавшим те объективные изменения, которые уже произошли в 

обществе (новые цель и содержание образования, новое целеполагание при 

проектировании основных образовательных программ, внедрение современных 

интерактивных образовательных технологий и средств обучения, новые 

требования ко всем работникам системы общего образования). 

В основе стандарта лежит системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию, проектирование и конструирование социальной среды развития 

ребенка в системе образования, активную учебно-познавательную деятельность 
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обучающихся.  

Актуализировать учащегося на повышенный интеллектуальный 

образовательный запрос можно через организацию его деятельностного 

участия в формах и средствами, которые сегодня востребованы подростками 

(тинейджерами). Это, прежде всего, социальные сети и другие IT-технологии. 

Кроме того, тинейджер должен сам управлять своей деятельностью – это 

необходимое условие для решения поставленных задач. 

Актуализировать учителя на активную деятельность возможно через 

повышенный интеллектуальный запрос учащихся.Чем выше образовательный 

запрос, тем активнее деятельность учителя. 

Актуализировать родителя можно через создание условий, позволяющих 

получить реальные перспективы на будущее ребёнка: 

- высокое качество образования; 

- социализация. 

 
Достижение поставленных задач 
 
1. Новые направления деятельности Совета старшеклассников (см. рис.1). 

Данные направления выбраны не случайно, а самими учащимися 
методом проб и ошибок. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Направления деятельности Совета старшеклассников 
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Диалог с родителями, политиками, деятелями науки, культуры и 

общественности 

Встречи: 

 с действующими представителями власти; 

 руководителями высших учебных заведений; 

 руководителями промышленных предприятий; 

 представителями различных профессий, писателями, художниками, 

спортсменами; 

Организация и проведение совместных мероприятий: 

 экскурсии, походы, спортивные и культурные мероприятия; 

 учебно-исследовательская деятельность; 

 тематические вечера; 

 праздники, торжественные мероприятия. 

Волонтёрское движение: 

Гражданско-патриотическое направление 

 Акции гражданско-патриотического направления (Георгиевская 

ленточка, Бессмертный полк, Мы помним, Дни памяти, митинги);  

 Шефская помощь ветеранам; 

 Трудовые десанты; 

 Мероприятия, посвящённые памятным датам (Галерея памяти, 

возложение цветов, торжественные линейки); 

 Культурные мероприятия: праздничные концерты, выставки 

(тематической литературы, достижений учащихся, фото, плакатов и т.д.), 

фестивали, конкурсы, викторины; 

 Дискуссионный клуб «Правовест»: «Конституция РФ – основа 

общественной системы», «Устав – главный закон школы», «Права и 

свободы гражданина и человека». 

 Отряд «Юнармия». 

Школьные СМИ 

 Газета «Школьный вестник», издание органа школьного ученического 

самоуправления Совета старшеклассников; 
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 Газета «Правовое окно»,  издание  школьного дискуссионного клуба 

«Правовест»; 

 Газета «Безопасные дороги»,  издание отряда юных инспекторов 

движения «Сигнал»; 

 Школьная радиостанция  «#Iteen», вещание органа  школьного 

ученического самоуправления Совет старшеклассников 

Связи с молодёжными организациями 

 Совместные проекты с молодёжной организацией г. Сергиев Посад 

«Молодая гвардия»; 

 Совместные проекты с молодёжной организацией г. Пересвета 

«Пересвет» 

 

2. Организация социального проектирования деятельности учащихся в 
социальных сетях 
 
Организация деятельности учащихся в социальных сетях строится с 

учётом требований федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

реализация общественно значимых проектов, акций, связанных с 

действиями членов школьного сообщества строится таким образом, чтобы в 

условиях виртуального школьного пространства как демократического 

правового пространства востребовались гражданские качества и умения 

школьников, чтобы возникла ситуативная активность, побуждающая их 

обращаться к совместно принятым нормам и поступать в соответствии с ними. 

 Индивидуальные проекты; 

 Социально-значимые проекты; 

 Ведение опросов и диалогов. 

 

3. Организация педагогического сопровождения 
 

Использование средств информационного образовательного пространства 

школы  

 Обучение IT-технологиям; 
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 Обучение использованию школьной IT-инфраструктуры: ресурсов 

школьной локальной сети (банк ЦОР и ЭОР,  правовая и учебная 

информация, школьные мониторинги, рейтинги, опросы, учебное 

электронное портфолио, банк сценариев мероприятий, фотографий, 

электроны архивы школьных газет и т.д); 

 Обучение безопасности работы в интернете; 

 Организация творческой деятельности учащихся в IT-пространстве 

школы, в том числе с социальными партнёрами: Мытищинский филиал 

МГТУ  им. Баумана, завод ДСП Группы компаний Русский ламинат; 

 Тьюторское сопровождение творческих работ учащихся; 

 Взаимодействие с родителями: Школьный портал, сайт школы, личные 

сайты учителей, сервисы интернета. 

Сопровождение уполномоченного по правам ребёнка 

 Работа почтового ящика «Задай вопрос уполномоченному»; 

 Работа телефона доверия; 

 Индивидуальны консультации по правовым вопросам; 

 Дни правовой помощи; 

 Встречи с сотрудниками прокуратуры и полиции; 

 Деловые игры: «Я – избиратель», «Путешествие в стране прав и 

обязанностей» и т.д. 

 Занятия - практикумы «Защити свои права», «Ты не прав, если ты не 

знаешь прав»; 

 Просмотр видеофильмов; 

 Работа в рамках дискуссионного клуба «Правовест»; 

 Тренинги по разрешению конфликтных ситуаций в соцсетях; 

 Проведение опросов родителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

 Индивидуальное и групповое консультирование; 

 Профориентационная работа: сопровожение учащихся  к социально-

профессиональному самоопределению 

 Тренинги по развитию коммуникативных компетентностей; 



7 
 

 Работа с учителями: обучение навыкам Я – концепции, разрешению 

проблем, оказанию психологической поддержки ученикам в процессе их 

взаимодействия, проведение тренингов, практических семинаров, 

круглых столов; 

 Работа с родителями:  консультирование (по созданию условий, 

обеспечивающих социализацию подростков), профилактическая работа 

(обеспечение родителей знаниями и навыками, способствующими 

развитию эффективного, развивающего поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми) 

 

Этапы и сроки реализации проекта 
 

Этап Содержание деятельности Сроки реализации 

I этап 
Разработка механизмов 

внедрения 

 анализ имеющихся ресурсов; 
 определение функций и полномочий 

участников; 
 подготовка нормативно-правовой базы; 
 разработка планов, графиков, сценариев 

август – сентябрь 
2016 г. 

II этап 
Реализация проекта 

 выполнение утверждённых планов, 
графиков, сценариев; 

 выявление проблем, корректировка 
деятельности 

  

октябрь 2016  
– апрель 2017 

III этап 
Подведение итогов 

 аналитическая деятельность; 
 определение результатов и эффектов; 
 подведение итогов 

май – июнь 2017 г. 

 

 

Ожидаемые результаты и эффекты проекта 
 

Ожидаемые результаты 

 100% учащихся вовлечённых в деятельностные формы обучения; 

 Положительная динамика: заинтересованности участия в творческих 

проектах, взаимодействия с социумом, культуры взаимоотношений в 

социальных сетях,  самооценки учащегося и готовность к самореализации 

в социуме, к самообразованию; 
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 100% учащихся – повышение интеллектуального запроса на образование; 

 100% педагогов – повышение уровня профессионализма; 

 Положительная динамика: взаимоотношений родителей и школы, а также 

родителей и детей. 

 

Ожидаемые эффекты 

 Новое качество организации образовательного процесса 

 Новые формы и методы воздействия на учащегося 

 Новый уровень социализации учащихся 

  


