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«Социальное проектирование в школе как

фактор социализации учащихся»

«Социальное проектирование как способ

адаптации детей с ОВЗ»

«Социальное проектирование – это 

активная форма воспитания»



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

-социально значимая, имеющая социальный эффект; результатом

которой является создание реального (но не обязательно

вещественного) «продукта», имеющего для подростка

практическое значение и принципиально, качественно нового в

его личном опыте;

-задуманная, продуманная и осуществленная подростком;

-в ходе которой подросток вступает в конструктивное

взаимодействие с миром, со взрослой культурой, с социумом;

через которую формируются его социальные навыки.

Социальное проектирование



– это активная форма воспитания, процесс разработки,

составления и реализации полезного, социально-

значимого проекта, способ выражения учащимися идеи

улучшения состояния окружающей среды языком

конкретных целей, задач, мер и действий по их

достижению.

Социальное проектирование



Личностные результаты освоения основной образовательной

программой должны отражать «освоение социальных норм,

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах

и сообществах, формирование основ социально-критического

мышления; участие в школьном самоуправлении и в

общественной жизни с учетом региональных, этнокультурных,

социальных и экономических особенностей».

ФГОС ООО



1.Привлечение внимания учащихся, родителей,

педагогов к актуальным социальным проблемам

местного сообщества;

2.Включение в реальную практическую деятельность

по разрешению одной из этих проблем силами самих

учащихся.

Цель социального 
проектирования



 социальные явления

социальные отношения социальные

институты социальная среда

социальный ландшафт

Объекты социального 
проектирования



Приоритеты

Благоустройство школьной территории



Благоустройство школьной территории



Волонт

ПРИОРИТЕТЫ.  Волонтерское движение



Волонтерское движение. «Вторая 
жизнь»



Актуальность проекта:
Проблема патриотического воспитания является  
составной  частью целостного процесса социальной 
адаптации жизненного самоопределения и становления 
личности.

Цель проекта: совершенствование  системы 
патриотического воспитания, обеспечивающей 
формирование у обучающихся патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанностей и 
направленной на решение задач по разностороннему 
развитию личности юного гражданина России через 
коллективную творческую деятельность .

Духовно-нравственное направление

Проект «Патриот Кубани»



Задачи проекта:

1. Воспитание патриотических чувств и гражданской ответственности у 

школьников;

2. Воспитание личности с развитым чувством патриотизма, личности, которая 

не только определяет для себя приоритетными духовные и культурное 

ценности, но и стремится их преумножать.

3.  Развитие интереса у детей к военно-историческому прошлому России.

4. Организация группы «Поиск» для создания летописи героического прошлого 

своей семьи.

Адресат проекта

Проект по военно-патриотическому воспитанию  рассчитан для детей  

школьного возраста. Срок реализации проекта  (бессрочный)

Социальное проектировпние 

Проект «Патриот Кубани»





Школьное самоуправление

Сдай макулатуру Сохрани дерево
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