
 

Положение  об общешкольном проекте  

«Академия школьных проблем» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок реализации проекта «Академия 

школьных проблем» (далее – Проект). 

1.2 Проект «Академия школьных проблем» является обобщающим видом деятельности, 

включающим в себя элементы познавательной, ценностно-ориентационной, 

преобразовательной, учебной, коммуникативной, игровой и творческой деятельности. 

Проектная деятельность учащихся, осуществляемая в рамках Проекта, рассматривается 

как средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения и навыки проектирования и исследования у  учащихся 

школы. 

1.3 Суть Проекта состоит в выявлении его участниками проблем в жизнедеятельности 

школы, в воспитании и развитии учащихся и определении путей и способов их решения. 

1.4  Для учащихся участие в Проекте является возможностью раскрытия творческого 

потенциала, проявления и демонстрации индивидуальных и командных результатов 

деятельности, направленной на решение актуальных для школы проблем. Результатом 

такой деятельности является найденный и осуществленный способ решения проблемы, 

он носит практический характер, имеет прикладное значение, интересен и значим для 

самих учеников. 

1.5 Настоящее Положение представляется для ознакомления всем заинтересованным лицам,  

публикуется в открытом доступе на сайте МБОУ СОШ №11: школа11.рф 

 

2. Цели и задачи Проекта 
 

2.1. Целью проекта «Академия школьных проблем» является создание условий  для  

выстраивания пространства    разнообразных  видов  совместной  деятельности  участников 

образовательного процесса в рамках  неформального образования, обеспечивающего 

достижение метапредметных и личностных результатов. 

  

2.2. Задачи проекта: 

1) содействовать эффективному решению образовательно-воспитательных задач через 

совместную деятельность участников образовательного процесса; 

2) дать реальную возможность всем участникам проекта быть сопричастными к 

процессу создания общешкольной воспитательной системы; 

3) создать условия для раскрытия творческого потенциала педагогов, учащихся и их 

родителей. 

3.Участники и организаторы Проекта 

 

3.1. Участниками Проекта являются обучающиеся 5-11 классов МБОУ СОШ №11, педагоги, 

родители. К реализации проекта могут быть привлечены социальные партнеры и иные лица, 

чье соучастие может быть полезным для решения поставленных задач. Этот выбор 

определяется участниками Проекта самостоятельно.  

3.2. Проект «Академия школьных проблем» проводится в форме имитационной игры: на весь 

период реализации Проекта школа становится Академией, в которой создаются Институты, 

состоящие из проектных лабораторий. 

3.2. Координацию Проекта осуществляет Совет Академии, в состав которого входят: 

- Президент Совета (директор школы); 

- Директора Институтов. 

3.3. Совет Академии выполняет следующие функции: 

 определяет и контролирует общий порядок реализации Проекта;  

 оказывает консультативную помощь участникам Проекта; 

 организует завершающее мероприятие – образовательное событие «Публичный 



отчет о деятельности «Академии школьных проблем»; 

 обобщает и анализирует итоги Проекта; 

 разрабатывает систему поощрений участников Проекта. 

 

4. Условия и порядок участия в Проекте  

 

4.1. Проект реализуется в сроки с 01.12.2015 по 02.02.2016 года.  

4.2. Завершающее мероприятие – образовательное событие «Публичный отчет о 

деятельности «Академии школьных проблем» организуется 02.02.2016 года в актовом зале 

школы. 

4.3.  Выбор направления работы проектных лабораторий для каждого классного коллектива 

определяется методом жеребьевки за неделю до начала реализации Проекта. 

4.4. По результатам жеребьевки сформирован состав проектных лабораторий: 

Институт Проектная лаборатория Состав проектной лаборатории 

Институт 

культуры  

Творчество Коллектив учащихся, родителей 7а класса 

под руководством Козловой И.Н. 

Профориентация Коллектив учащихся, родителей 10а 

класса под руководством Федоровой Н.А. 

Здоровье Коллектив учащихся, родителей 10б 

класса под руководством Акимовой Е.А. 

Дизайн Коллектив учащихся, родителей 7б класса 

под руководством Бездетновой О.Н. 

Традиции и ритуалы в 

школьной жизни 

Коллектив учащихся, родителей 5а класса 

под руководством Бурмистровой И.В. 

Нравственное воспитание 

учащихся 

Коллектив учащихся, родителей 11а 

класса под руководством Белик Л.А. 

Краеведческая деятельность Коллектив учащихся, родителей 6в класса 

под руководством Муратовой О.В. 

Институт 

инноваций  

Технологическое образование 

 

Коллектив учащихся, родителей 6б класса 

под руководством Гурьяновой Г.Б. 

Кадетское образование Коллектив учащихся, родителей 8б класса 

под руководством Шабновой Е.В. 

Одаренные дети Коллектив учащихся, родителей 11б 

класса под руководством Сапожниковой 

Н.Г. 

Институт 

«Семья и 

школа»  

Всеобуч для родителей Коллектив учащихся, родителей 9а класса 

под руководством Никешиной Л.Н. 

Подготовка детей к семейной 

жизни 

Коллектив учащихся, родителей 6г класса 

под руководством Тягловой М.Н. 

«Класс-семья» Коллектив учащихся, родителей 5в класса 

под руководством Зименковой Н.В. 

Институт 

развития 

личности  

Детские организации в школе 

 

Коллектив учащихся, родителей 8в класса 

под руководством Тураевой Н.В. 

«Трудные» дети Коллектив учащихся, родителей 7в класса 

под руководством Гордеевой Л.В. 

Центр дополнительного 

образования 

Коллектив учащихся, родителей 6а класса 

под руководством Гребениченко Е.С. 

Институт 

социологии  

Самоуправление в 

ученическом коллективе 

Коллектив учащихся, родителей 9б класса 

под руководством Чуваковой Н.В. 

Стимулирование деятельности 

ученика и учителя 

Коллектив учащихся, родителей 5б класса 

под руководством Нефедовой Е.М. 

Психология коллектива Коллектив учащихся, родителей 8а класса 

под руководством Шутихина С.М. 

 

 



4.5. Тематика работы проектных лабораторий и форма представления результатов 

определяется участниками самостоятельно. 

4.6. Результаты работы представляются на завершающем мероприятии – образовательном 

событии «Публичный отчет о деятельности «Академии школьных проблем». 

 

 

Организация и проведение образовательного события 

 

5.1. Образовательное событие «Публичный отчет о деятельности «Академии школьных 

проблем» проводится 02.02.2015 года в актовом зале школы. 

5.2. Проектные лаборатории представляют результаты своей работы в следующих формах: 

- компьютерная презентация; 

- видеоролик; 

- стендовая презентация; 

- творческое (игровое,  театрализованное  и т.п.)  представление проекта; 

- иные (по согласованию с директорами Институтов). 

 5.3. Презентация результатов работы проектных лабораторий должна содержать конкретные 

предложения по решению выявленных проблем с возможной дальнейшей практической 

реализацией. 

 5.4. Во время презентации  участники в обязательном порядке предъявляют экспертам 

Академии папку-портфолио  проекта (Приложение 1).      

 5.5. Презентация работы осуществляется в течение 7 минут, 3 минуты отводится на вопросы 

экспертов и присутствующих. Участники представляют идею работы, рабочую гипотезу, 

этапы выполнения, результат и выводы по работе, применяют различные способы 

иллюстрирования (компьютерное сопровождение, стендовый доклад и т.п). 

5.6.. В ходе презентации и ответов на вопросы, эксперты Академии оценивают работу по 

заранее утвержденным и внесенным в оценочные листы критериям (Приложение 2). 

 5.7. После подведения итогов эксперты объявляют результаты, определяя победителей и 

призеров. 

 5.8. Зрители вправе устанавливать «Приз зрительских симпатий». 

 

Подведение итогов и награждение победителей 

 

6.1. Итоги утверждаются Советом Академии.  

6.2.  Награждение участников Проекта проводится в соответствии с количеством призовых 

мест. 

6.3. Совет Академии проводит вручение дипломов, грамот, сертификатов участникам и их 

руководителям. 

6.4. Совет Академии имеет право учреждать специальные призы. 

6.5. По результатам общешкольного проекта «Академия школьных проблем» Совет 

Академии совместно с Правительством школьной Республики определяет наиболее 

конструктивные и полезные предложения участников Проекта и корректирует программу 

воспитательной работы на следующий учебный год с учетом этих предложений. 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1. 

 

 

Работа должна содержать:  

1. Титульный лист, на котором отражены:  

 название работы; 

 Ф.И. автора полностью; 

 класс, образовательное учреждение;  

 ФИО, должность учителя- руководителя;  

 год выполнения работы.  

2. Оглавление.  

3. Введение.  

4. Описание работы.  

5. Выводы.  

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (необходимый иллюстративный материал и др.) 

 

 

Приложение №2. 

 

 

 

Критерии оценивания проектных работ 

 

№ 

п/п 
Содержание критерия Баллы 

1.  Актуальность темы и целесообразность содержания проекта    

2. Предпосылки обращения к теме и основная проблема    

3. Цели и задачи проекта во взаимосвязи с проблемой и темой    

4. Методы, способы, формы реализации целей, задач и 

содержания проекта 

   

5. Результаты (предполагаемые или реальные). 

Практическая ценность результатов проекта (ожидаемых или 

реальных) 

   

6. Выводы и рекомендации    

7. Оригинальность работы и авторский вклад    

8. Грамотное использование технических средств  презентации 

проекта, четкость изложения и речевое оформление 

материала, способность отвечать на вопросы по теме 

презентации 

   

9. Соблюдение регламента защиты проекта (до 10 мин.)    

ВСЕГО:    

 

0 - критерий отсутствует полностью. 

1 - формулировка неточная,  неполная. 

2 - содержание раскрыто полностью. 

 


