
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕКТ 
«ОБЩЕЕ  ДЕЛО»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Проект «Общее дело» направлен на гражданское воспитание
учащихся через ознакомление с основными направлениями
развития г. Заречного и Пензенской области, формирование
позиции личной ответственности и участия в конкретных
делах в интересах людей.

Миссия МОУ «СОШ №221» - воспитание культурного
высокообразованного гражданина, ориентированного на
саморазвитие и достижение успеха в своей деятельности,
ответственного за будущее своей страны.

«Каждый, кто готов брать на себя 
ответственность, должен быть вовлечён в 

реализацию планов развития страны, 
конкретных регионов и муниципалитетов…». 

Президент России В.В. Путин



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА : 
воспитание активной гражданской позиции, правовой и 
политической культуры учащихся 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА :
1. Актуализировать знания обучающихся о местном самоуправлении, 

структуре и функциях Администрации г. Заречный, Собрании 
представителей г.Заречного, муниципальных учреждениях. 

2. Создать условия для развития социальной активности 
обучающихся через взаимодействие с органами местной власти.

3. Дать представление о возможности участия учащихся в 
политической жизни города и страны.

4. Формировать лидерские качества и умение работать в команде. 
5. Использовать социальную практику для профориентации 

старшеклассников по специальности «Государственное и 
муниципальное управление».

6. Развивать гражданское самосознание молодежи через привлечение 
к участию в гражданских акциях. 



ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА:
взаимодействие школы и местного социума, которое позволит 
совершенствовать условия для воспитания у учащихся 
гражданской ответственности

В РАМКАХ ПРОЕКТА:
УЧАЩИЕСЯ – актив школы – получают 
возможность не только теоретически, но и 
практически, через непосредственное 
общение с представителями власти, изучить 
основы общественного управления:

ШКОЛА, как социальный институт городского 
сообщества – показывает высокий уровень 
педагогической работы по гражданско-
правовому воспитанию учащихся;

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
реализуют Стратегию развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 г. 
(утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.05.2015 г.N 996-р).



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА:
учащиеся 8-11 классов образовательных организаций, студенты 1-2-х курсов СПО.

Таким образом, именно обучающимся 8-11 классов закон предоставляет возможность
самостоятельно пользоваться социально-экономическими правами, т.е. опосредованно
формирует гражданское самосознание. Проект «Общее дело» предоставляет возможность
обучающимся пройти практическое погружение в основы политической жизни общества,
активное участие в которой они будут принимать по достижении 18 лет.

Согласно ст. 26 Гражданского кодекса Российской Федерации несовершеннолетние в 
возрасте от четырнадцати  до восемнадцати лет вправе самостоятельно, без согласия 
родителей (законных представителей):

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной
деятельности;
3) вносить вклады в кредитные организации и распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки и др.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

2 этап (весенняя сессия) – 21 апреля, 
День местного самоуправления 
(участники – команды учащихся 8-9 классов) 

1 этап (зимняя сессия) – 12 декабря, 
День Конституции  Российской 
Федерации (участники – команды 
обучающихся 10-11 классов, 
студенты СПО)

Проект реализовывается через образовательные 
события для обучающихся с привлечением 
представителей:
•муниципальных структур власти, 
•педагогической и родительской общественности,
•социально активных граждан.



1. Тематические выставки: 
•День Конституции Российской Федерации (1-я половина декабря)
•День местного самоуправления (2-я половина апреля)
2. Интеллектуальный турнир 
•«Развитие правовой системы России»
•«Местное самоуправление: история и современность» 
3. Круглый стол 
•«Проблемы современного общества» 
•«Вопросы местного значения: кто в ответе за всё на свете?»
4. Диалог с властью:
•Пресс-конференция «Власть в шаговой доступности»
•Зачёт-сессия «Местное самоуправление - школа гражданской 
активности»
5. Форсайт-сессия «Лидеры изменений»
6. Экскурсии в учреждения власти (Администрация города, 
Департаменты, отдел ЗАГС )
7. Добровольческие акции «Любимому городу наши дела!»
8. День самоуправления в образовательных организациях
9. Товарищеский матч «Зар-Профи» - «Молодые стратеги» (по 
согласованию - футбол, волейбол, настольный теннис, и др.)

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА 



Интеллектуальный турнир 
•«Развитие правовой системы России»
•«Местное самоуправление: история и современность» 





Департамент образования

Департамент социального развития

Департамент культуры и молодежной политики

Комитет по физической культуре и спорту

Отдел ЗАГС администрации города Заречного

Квест  «Система местного самоуправления: 
структура и полномочия»

СБОР  всех групп  в 12.15  в здании Администрации города



• разместить фото-отчёт в социальной сети «ВК»;
• подготовить интересный вопрос 

представителю местной власти;
• презентовать полученные знания 

другим участникам проекта.

Цель работы: ознакомление с содержанием деятельности органа
местного самоуправления в г.Заречный

Задачи:
• изучить правовую основу деятельности органа местного 

самоуправления; 
• познакомиться с основными направлениями деятельности органа 

местного самоуправления;
• провести анализ полученной информации и систематизировать ее в 

маршрутную карту; 

ЭКСКУРСИС В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ.



Департамент 
культуры и молодёжной 
политики

Департамент образования



Диалог с властью
•Пресс-конференция «Власть в шаговой доступности»
•Зачёт-сессия «Местное самоуправление - школа гражданской 
активности»



•Репортаж на канале «ТРК-Заречный», газеты «Заречье» и  «Наш город»
•Интернет-СМИ, социальная сеть ВК
•создание видеоролика «Власть в шаговой доступности» 
https://vk.com/zar221?w=wall-
•выпуск тематического номера школьной  газеты «Бок о бок» 
ttps://vk.com/zar221?w=wall-10072

СМИ о проекте «Общее дело»

https://vk.com/zar221?w=wall-
https://vk.com/zar221?w=wall-10072


РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

3 этап (осенняя сессия) – 4 ноября, 
День народного единства
(участники – команды учащихся 10 кл.)

МЕРОПРИЯТИЯ 3 этапа:
1. Лекция 
«Иные органы местного самоуправления: 
понятие, виды, полномочия»
2. Семинар-практикум
««Актуальные проблемы 
города Заречный и способы их решения»

3. Проектная сессия
«День стажёра в системе Департамента образования: думаем, предлагаем, действуем!»
(разработка модели мероприятия, посвящённого Международному дню культуры

– 15 апреля 2020г.)

4. Рефлекс-сессия
«Система образования  города Заречный - школа  социальной активности»-
(фокус-группы представляют отчёт о выполнении задания с участием 
представителей МУ)



• формирование эффективной системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся;
• модернизация профессионального образования, в том числе 
посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 
гибких образовательных программ;



Социальная активность молодёжи

Социальная активность
В МОУ «СОШ № 221»

политическая

гражданская

культурная

творческая

коммуникационная
(интернет)

трудовая
деловая

Молодежная активность представляет своего рода включенное обучение
социальным навыкам, где важно не то, что ты делаешь, а то, как ты это
делаешь и какую ответственность ты несешь за свои действия.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 221» 

ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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