
Социальное проектирование в школе 
Главный педагогический смысл этой технологии – создание условий для социальных проб личности, 

когда формируются социальные навыки ребенка..  
Цель социального проектирования: 
1.Привлечение внимания к актуальным социальным проблемам местного сообщества; 
2.Включение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению одной из этих 

проблем силами самих учащихся. 
В нашей школе данное направление реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Социальные проекты помогают моделировать некоторые ситуации. В первую очередь 

определяются темы социальных проектов. При выборе направления работы, учитываются разные 

моменты: психологические особенности участников, направленность интересов, технические 

возможности. Существует довольно много подходов к организации воспитательной работы в 

подростковой школе. Наиболее актуальной деятельностью, на данном этапе, мы считаем 

социальное проектирование - это социально значимая, самостоятельная и ориентированная на 

практический результат деятельность ученика. Именно такой вид деятельности и является тем 

средством, с помощью которого нравственные, мировоззренческие идеи могут стать личным 

достоянием, личным приобретением подростка в рамках дополнительных пространств 

самореализации личности во внеурочное время в кружках, секциях, клубах, детских объединениях. 

Работа над социальным проектом позволяет почувствовать учащимся значимость своей 

деятельности, открывает новые возможности. Каждый учащийся имеет возможность получить за 

время обучения в школе определенный социальный опыт, примерить на себя социальные роли, 

чтобы чувствовать себя в дальнейшей жизни комфортно и уверенно.  

С психологической точки зрения работа над социальным проектом является для учащихся 

практикой регулирования межличностных отношений, становления навыков делового общения, 

овладения основами перспективного планирования, принятия решений и осознания 

ответственности за их выполнение. Учащиеся нашей школы имеют опыт социального 

проектирования. Неоднократно наша школа принимала участие в муниципальных и региональных 

конкурсах социальных и профилактических проектов. В разработке и реализации социальных и 

профилактических проектов ежегодно заняты в среднем 75% педагогов и 90% учащихся школы. 

Дети приннимают участие в реализации общешкольных (сквозных) проектов, или проектов 

кружков, секций, создают групповые или свои, индивидуальные проекты.  

ЭТО: 
1. «Мы- будущее России!» 
2. «Неправильное питание - скорое заболевание». 
3. «А в деньгах ли счастье?» 
4. «Долой свалки!» 
5. «Учимся экономить» (электроэнергия, вода, деньги) 
6. «Я в социуме». 
7. «Я и улица моя» 
8. «Школьная площадка безопасности» 
9. «Я и моя семья»… 

Внеурочная деятельность в виде работы над проектами – модель успешного поведения в 

современной жизни, предполагающая инициативу, предприимчивость и ответственность за начатое 

дело и вовлеченных в него людей. Структура социального проекта при реализации социального 

проекта:  

1. планирование;  

2. проекция;  

3. предвидение;  

4. предвосхищение;  

5. прогнозирование результатов;  

6. конструирование;  

7. моделирование;  

8. анализ результатов.  



Проанализировав воспитательную систему, мы пришли к выводу, что традиционная система 

воспитательной работы не позволяет в полной мере формировать социально-значимые качества 

личности подростка. 

На основе модели выпускника школы мы сформулировали социально-значимые качества личности: 

 активная гражданская позиция; 

 стремление к здоровому образу жизни; 

 толерантность; 

 познавательная потребность; 

 профессиональное самоопределение; 

 активной творческой самореализации; 

 ценностное отношение к социальной реальности. 

Нами разработана модель организации внеурочной деятельности подростков методом социального 

проектирования  

Все социальные проекты должны быть четко спланированы.  

Постановка гипотезы: 

 - предсказание результатов исследования в школе, основная мысль, которая и будет 

рассматриваться в процессе реализации проекта. После того как проект будет завершен, гипотеза 

может быть полностью или частично подтверждена либо опровергнута. Школьникам сложно 

самостоятельно выдвинуть правильную гипотезу, поэтому данный этап создания социального 

проекта невозможен без активного участия учителя. 

Литературный обзор:   

Только после получения теоретических знаний, можно переходить к разработке собственного 

социального проекта.  

Разработка плана действий по проекту Далее, можно переходить к продумыванию всех деталей. 

Если цель социального проекта поставлена четко, проблем с выделением этапов не возникнет. В 

плане действий желательно указывать временные рамки, чтобы в итоге получить четкий перечень.  

Реализация поставленных задач: 

 Данный этап будет самым продолжительным, трудоемким, но наиболее интересным и 

результативным. Именно во время реализации намеченных целей, появляется чувство 

удовлетворения от результатов проведенной работы. После завершения проекта, важно провести 

его полноценный анализ, сделать выводы, продумать рекомендации. Примеры социальных 

школьных проектов  

Если рассматривать темы социальных проектов, можно выделить два направления: научно-

техническое, и гуманитарно-эстетическое.  

Среди распространенных школьных исследований, особое место принадлежит экологической 

тематике. Например, разнообразные социальные проекты, касающиеся благоустройства 

территории школы, приусадебных участков, имеют практическую направленность. Участники 

подобных исследований не просто создают красоту и уют, но и получают теоретические знания о 

растениях, цветах, условиях ухода за зелеными насаждениями. Безусловно, опыт, приобретенный в 

ходе работы над подобными проектами, является полезным для детей.  

Также, приводя примеры социальных проектов, которые создаются и реализуются с участием 

школьников, можно выделить заботу о людях преклонного возраста. Ребята с удовольствием 

помогают ветеранам войны убирать помещения, укладывать дрова, полоть от сорняков грядки на 

приусадебном участке. Участие «трудных подростков» в подобных мероприятиях помогает им 

понять важность и значимость доброго отношения к взрослым. Ребята, которые помогают 

одиноким пожилым людям, меняют свои взгляды на жизнь, становятся добрее, не совершают 

противоправных поступков.  

Проект «Доступная среда» У нас есть и такие социальные проекты, которые направлены на 

помощь ребятам с проблемами в физическом развитии, получить полноценное образование.  

Анализ результатов проекта:  

это временные рамки. После того как все этапы, предусмотренные исследованием, будут 

завершены, мы осуществляем их детальный анализ. Например, если реализовывался проект, 

направленный на помощь в адаптации трудных подростков, проводится статистический обзор. В 

ходе анкетирования выявляется реальное количество участников проекта, их удовлетворенность в 

результате исследования. Далее, оценивается результативность проекта.  



Заключение  

В последнее время интерес к социальным проектам возрос. Если раньше в школе их практически 

не существовало, то на данный момент для каждой параллели разрабатываются и реализуются 

собственные направления исследования. С полученными результатами, ребята выступают на 

конференциях и конкурсах разного уровня: школьных, районных, муниципальных, российских. 

Кроме того, существуют специальные программы по поддержке талантливых социальных 

проектов. Победители и призеры тех конкурсов, которые включены в специальный перечень, 

определенный Министерством образования РФ, имеют право на материальные гранты в размере 30 

и 60 тысяч рублей. Безусловно, такое внимание к данной деятельности, которое существует в 

современной системе образования, способствует положительной динамике, повышению у 

школьников интереса к научно-практической работе. Особо отмечу используемые технологии: 

технология  критического мышления, проектные методы обучения, исследовательские, «дебаты» и 

т.п. Данные технологии, при выполнении коллективных творческих проектов, способствовали 

более детальной проработке вопросов, связанных со стимулированием деятельности не только 

категории одарённых детей, но и детей с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

девиацией. 

  Коллективные творческие проекты, на мой взгляд,  играют большую роль в развитии личностных 

качеств, индивидуальных особенностей. Ребята, принимающие участие хотя бы в одном 

социальном проекте, получают бесценный опыт, который они могут использовать в своей 

последующей жизни. Часто, именно социальные проекты помогают школьникам определиться с 

выбором будущей профессии, обозначением направления индивидуальных исследований. Для того 

чтобы первый опыт социального проектирования, приобретенный ребятами во время обучения в 

школе, был положительным, на их пути должен встретиться педагог, заинтересованный в подобной 

деятельности. Именно наставник объясняет ребенку все основные моменты социального 

проектирования, разрабатывает план совместных действий, оценивает результаты.  

Вашему вниманию предлагаю такой проект, который принял участие в областном Конкурсе на 

лучший учебный видеоролик "Наша школа 2018", Номинация Социальная реклама "Наши добрые 

дела".  

 

НАША ШКОЛА СЕГОДНЯ 

Жизнь школы всегда была богата дополняющими друг друга  традициями и инновациями. 

Школа имеет достаточно стабильный, высокопрофессиональный коллектив педагогических 

работников. В настоящее время МБОУ СОШ с.Хрущевка считается успешным, динамично 

развивающимся образовательным учреждением. С 2014года вдвое увеличился компьютерный парк 

школы, появился беспроводной интернет в каждом кабинете, все учительские компьютеры 

подключены к Интернету, поступило и вводится в эксплуатацию серверное оборудование. 

Установлено видеонаблюдение. Специализированные кабинеты оснащены всем необходимым 

оборудованием для проведения лабораторных работ. Школьный фонд библиотеки постоянно 

увеличивается и нас сегодняшний момент составляет 24517 единиц. 

В школе имеется актовый и спортивный залы, 3 спортивные площадки, 2 футбольных поля. К 70-

летию Великой Победы был открыт Уголок боевой славы и памяти О.А.Пешкова, стенд, содержащий 

информацию об основных периодах Великой Отечественной войны. 

В школе функционирует Музей русского деревенского быта.  

Максимальное вовлечение учащихся в урочную и внеурочную деятельность, организация их досуга 

и системы дополнительного образования, своевременное выявление учащихся с девиантным 

поведением, правильно организованная воспитательная система, пропаганда ЗОЖ, тесное 

сотрудничество всех участников образовательных отношений СПОСОБСТВУЮТ успешному  

формированию портрета выпускника нашей школы, являющегося гражданином своей страны и 

нравственной личностью 

 


