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АТРИУМ 

 ПРОЕКТ: «АТРИУМ» 
 

АКТИВНОСТЬ ТВОРЧЕСТВО РАВЕНСТВО ИНИЦИАТИВНОСТЬ УВЛЕЧЕННОСТЬ МНОГОГРАННОСТЬ  
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«КАК ЕСТЬ» 

 
- В гимназии разработано Положение о Совете учащихся; 

 - Программа деятельности ассоциации детских общественных организаций «Я - Белгородец»;  

 - Городской дискуссионный клуб старшеклассников «Прометей»;   

  - учащиеся принимают участие во всероссийских конкурсах (школьный, муниципальный, 

всероссийский уровень); 

 - учителя организуют участие учащихся в творческих конкурсах, в заочных олимпиадах;  

 - в работу гимназии внедрѐн метод проекта 

 ( в систему урочной деятельности, в систему  методического совершенствования учителей ). 
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«КАК БУДЕТ» 
 

- ПРОГРАММА РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 

- ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ УЧАСТИЯ ПЕДАГОГОВ И УЧЕНИЧЕСКОГО АКТИВА  ВО 

ВСЕРОССИЙСКИХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ ПО 

УЧЕНИЧЕСКОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ; 

- - БАНК ДАННЫХ О СОСТОЯНИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ШКОЛЬНОМ И 

МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ; 

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ; 

-  НАУЧНАЯ РАБОТА ПЕДАГОГОВ: ОПИСАНИЕ СВОЕГО ОПЫТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

РАЗВИТИЮ  УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ; 

- ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление Стратегии 

социально-экономического 

развития Белгородской 

области 

Стратегия развития образования 

Белгородской области 

Стратегия воспитания в Российской 

Федерации до 2025 г. 

Формальное основание для 

открытия проекта 

Программа работы ученического 

самоуправления 

 

Приказ по гимназии  от 19/10/2015   №572 

Инициативная заявка: 

Инициатор: инициативная группа 

гимназии 

 

Дата составления заявки: октябрь 2015 г. 

 

Регистрационный №: 

 

 Дата регистрации: 

 

Основания для открытия проекта 
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 Цель проекта  

 Создание условий для свободного развития 
личности, формирования его правовой 
культуры, активной гражданской позиции и 
готовности к реальной взрослой жизни  за 
счет приобретения  общественно-
социального опыта  

 

Цель проекта 
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 Результат проекта 

 1.Создание системы самоуправления как воспитывающей 
среды гимназии, обеспечивающей социализацию каждого 
ребенка; 

 2.Организация групповой, коллективной и индивидуальной 
деятельности, вовлекающей школьника в общественные 
отношения; 

 3.Развитие и упрочнение детской организации как основы для 
межвозрастного общения, социальной адаптации, 
творческого развития каждого ученика; 

 4.Развитие аналитического мышления,  активной 
гражданской позиции, коммуникативных и социальных 
компетентностей у школьников. 

Результат  проекта 
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 Требования к результату  

 1.Сформированность умений и навыков 
организаторской работы в детском объединении у 
членов школьной президентской республики, 
навыков самоуправления 

 2. Развитие инициативы и самостоятельности 
школьников; 

 3. Владение учащимися методом социального 
проектирования. 

 Пользователи результата проекта  

 Учащиеся и педагоги МБОУ «Гимназия №2» г. 
Белгорода 

Требования к результату  

 проекта 
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Показатели стратегической 
целесообразности проекта 
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№ 
п/п 

Наименование показателя Единицы 
измерения 

Базовое 
значение 

Ожидаемое 
значение 

1. мотивация школьников на общественно-
полезную  и социально-значимую 
активность в школе 

% 40 80 

2. уменьшение количества правонарушений, 
«трудных» детей 

% 5,6 2 

3. увеличение количества детей, занимающихся 
в секциях и кружках по интересам 

% 56 75 

4. уменьшение количества детей с высоким 
уровнем тревожности 

% 
 

52 
 

30 
 

5. уменьшение количества детей с низкой 
самооценкой 

% 
 

44 
 

25 
 

6. Уменьшение количества детей из категории 

«трудных»  

количество 25 5 



№ Наименование Длительность Начало Окончание 

1. 

1 блок: подготовительный. Организация 

деятельности творческой группы (выбор 

темы проекта, форм и методов его 

реализации, сбор информации, выбор форм 

представления проекта). 

3 месяца Январь 2016 Апрель  2016 

2. 

2 блок: аналитический. Анализ и 

разработка нормативной документации 

(программа, положения,  методические 

рекомендации, организационная модель ) 

2 полугодие  

2015 – 2016 уч.г. 
Январь 2016 Май  2016 

3. 

3 блок: практический. Формирование 

отделений детской организации, кабинета 

министров, выборы органов 

самоуправления. Коллективное 

планирование деятельности членов 

организации 

В течение  

2016 – 2017 уч.г. 
 Сентябрь 2016 Май 2017 

4.  

4 блок: рефлексивно-обобщающий. Оценка 

вовлечения членов детской организации в 

различные виды деятельности. Анализ 

реализации проекта, подведение итогов, 

определение перспектив развития 

Май – июнь 

2017 г. 
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Основные блоки работ проекта 



№п/п Наименование задачи Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

1 бумага, краска для издания школьной газеты 1 

2 приобретение атрибутов для актива школьного 

самоуправления и отрядов школьной 

организации  

2 

3 денежные средства для проведения мероприятий 

и призов  

5 

ИТОГО: 8 

1

1 

Бюджет проекта 



№ Риск 

Ожидаемые 
последствия 
наступления 

риска 

Мероприятия по предупреждению 
наступления риска 

Действия в случае 
наступления риска 

1. 
Низкая 

активность 
школьников 

Сдвиг сроков 
окончания 
проекта. 

 

1. Проведение  качественного 

обучения знаниям, умениям и 

навыкам по созданию детского 

самоуправления 

2. Широкое информирование о 

проводимых мероприятиях с 

использованием средств 

наглядной агитации 

3. Осуществление серьезной 

подготовительной работы 

4. Использование социально-

психологических тестов, 

методик, опросников 

1. Проведение работы  
            по увеличению 

активности    
детей 

2. Дополнительное      
обучение активов 
классов 

3. Проведение 
дополнительного 
тестирования 

2. 
Отсутствие 

средств 
 

1. Выполнение  
работы не 

полном объеме. 
2. Сдвиг сроков 

окончания 
проекта 

 

1. Поддержка со стороны родителей  
2. Поиск внебюджетных источников 
финансирования в реализации 
проекта 

 

 Привлечение в проект 
внебюджетных 
источников 
финансирования 

 

12 

Риски проекта 



Группа управления проектом 
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Заказчик:  
Организация – заказчик 
проекта 

Участники образовательного процесса  МБОУ «Гимназия №2» 
 

Исполнитель: 
Организация – 
исполнитель работ по 
проекту 

Руководитель проекта –  
директор МБОУ «Гимназия №2» Работягова Э.Г. 
34-18-15 
Администратор проекта –  
Заместитель директора Акиньшина С.В. 
34-09-57 



          Рабочая группа проекта 

14 

№ 
Сфера 

ответственности 
ФИО Должность 

1. 
Руководитель 

проекта 
Работягова Э.Г. Директор гимназии 

2. 
Администратор 

проекта 
Акиньшина С.В. Заместитель директора гимназии 

3. 

Кобаль Л.Ф. 

Уренкова Э.В. 

Криворученко И.Н. 

Губарева Н.Н. 

 

Педагоги гимназии 

 

4. Орехова В.А. Старшая вожатая 



Контактные данные:  
 

Руководитель проекта: Работягова Э.Г. 

Администратор проекта: Акиньшина С.В. 
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