Отчет о деятельности городской сетевой инновационной площадки
по теме «Социальное проектирование в соответствии с ФГОС общего образования.
Воспитательный гражданско-патриотический аспект»
Название проекта:
«Обучение технологии социального проекта
как способ формирования активной гражданской позиции»
Проект развивается по трем направлениям:
 Благотворительное направление (организация социальный проектов,
ориентированных на бескорыстную помощь людям)
 Экологическое направление (организация проектов, улучшающих как физическое,
так и эстетическое состояние окружающей среды)
 Патриотическое направление (организация проектов, воспитывающих гордость за
принадлежность к своей стране, презентующих Россию мировым площадкам)
Цели проекта:
1. формирование у обучающихся умения организовывать социальные проекты как
комплексные мероприятия,
2. воспитание гражданина, для которого участие в социальных акциях – норма жизни.
Задачи проекта:
1. Презентация обучающимся механизмов реализации социального проекта
2. Организация ряда проектов по каждому заявленному направлению как совместной
деятельности учащихся и педагогов (начальный этап), так и самостоятельной
деятельности гимназистов (финальный этап)
Приобщение к таким ценностям, как патриотизм, благотворительность, эстетичность
окружающего пространства, экология, активная жизненная позиция
За 2015 – 2016 уч.г. в рамках проекта реализованы следующие социальные проекты:
1. Благотворительная командная игра «Тропа здоровья» (сентябрь 2015 г.)
В рамках проекта собрано 30 000 руб. и оказана помощь поэту - ветерану блокады
Ленинграда (Юлии Анатольевны Глуханько)
Вовлеченность учащихся в проект составила 60% от общего количества
обучающихся начальной и основной школ (плановый показатель – 80 % на конец
2018 г.)
Команда организаторов проекта на 30% состоит из учеников гимназии

2. Патриотическая образовательная квест-игра «Потомки героев» (май 2016)

Данная квест-игра посвящена военной истории г.Екатеринбурга, проходит на
улицах города и дает возможность учащимся расширить свои знания о привычных
им местах, показать своеобразную «биографию» улиц, по которым гуляют наши
гимназисты.
Вовлеченность учащихся в проект составила 60% от общего количества
обучающихся начальной и основной школ
Команда организаторов проекта на 30% состоит из учеников гимназии (плановый
показатель – 60 % на конец 2018 г.)

3. Экологический проект благоустройства территории гимназии (в течение года)
Создан силами учащихся и родительской общественности дизайн-проект
благоустройства двора гимназии. Составлена силами учащихся и родительской
общественности смета работ.

В рамках проекта сформирована разновозрастная команда учеников, владеющая
технологиями разработки и планирования социального проекта. В сотрудничестве с
педагогами гимназии в группе идет взаимообучение методам и приемам организации
социального проекта.
План работы на 2016 – 2017 уч.г.
В рамках работы площадки планируется:
1. Провести благотворительную спортивную командную игру «Тропа здоровья» (10
сентября 2016 г.)
2. Провести патриотический квест «Потомки героев» (канун 9 Мая 2017г.)
3. Реализовать дизайн-проект благоустройства территории гимназии, обратившись к
помощи спонсоров и начав сотрудничество с управляющими копаниями соседних
домов (май 2017 г.)
4. Подготовить к публикации статьи, обобщающие полученный опыт в рамках
деятельности площадки

