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Положение
о лицейском проекте
"Портрет лицеиста"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения лицейского
проекта "Портрет лицеиста" (далее - Проект), проводимого Советом ученического
самоуправления БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей».
1.2. Учредителем Проекта является БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей».
1.3. «Портрет лицеиста» - это социальный, практико-ориентированный проект, реализуемый
в течение второй четверти, направленный на развитие самоидентификации лицеистов,
поднятие престижа лицея, формирование модели личности современного лицеиста.
1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Проекта.
2. Цель и задачи Проекта

1{ель: создание модели личности лицеиста «Портрет лицеиста»
Задачи:
- провести анкетирование в классах, выявить основные тенденции и противоречия в образе
современного лицеиста;
- представить результаты анкетирования общему собранию лицеистов, познакомить с
этапами проекта;
- каждому классу сформулировать критерии "Портрета лицеиста" наиболее полно
отвечающие идеальной модели, предложить их для дальнейшего обсуждения;
- Совету ученического самоуправления обобщить работу классов, сформулировать критерии
"Портрета лицеиста" и провести презентацию результатов проекта на общем собрании
лицеистов.

3. Организация Проекта

3.1. Организацию и проведение Проекта осуществляет организационный комитет (далее Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом директора лицея из состава
педагогов, членов Совета ученического самоуправления.
3.2. Функции Оргкомитета:
- осуществление общего руководства подготовкой и проведением Проекта;
- осуществление информирования обучающихся лицея о реализации Проекта;

3.3, Руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет председатель, а в его отсутствие
- заместитель председателя Оргкомитета, которые избираются общим голосованием на
первом заседании Оргкомитета.
3.4. Решения Оргкомитета принимаются общим голосованием простым большинством
голосов членов Оргкомитета, присутствующих на заседании и оформляются протоколом.
Заседание Оргкомитета считается правомочным, если в заседании приняли участие не менее
двух третей его членов. При равенстве голосов решающим является голос лица,
председательствующего на заседании Оргкомитета.

4. Участники Проекта

4.1. В Проекте могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов лицея.
4.2. Участники Проекта должны принимать активное участие в его реализации.
5. Содержание и сроки проведения Проекта

5.1. Проект осуществляется в БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" в течение
второй четверти текущего года.
5.2 Проект проходит все уровни ШУС: уровень класса (I) - Сектор внутренних дел (И) Совет ученического самоуправления (III) - презентация проекта общему собранию (IV)
5.3. Проект проводится в пять этапов. Каждый следующий этап является логическим
продолжением предыдущего.
Первый этап - диагностический с 10 ноября по 22 ноября. В классах проводится
анкетирование, обрабатываются результаты, проходит обсуждение, формулируются
первичные выводы о положении дел в лицее, статусе лицеиста. Заканчивается этап
первичной социализацией (представлением промежуточных результатов проекта на общем
собрании лицеистов)
Второй этап - создание модели "Портрет лицеиста" на уровне класса (10-15 критериев) с 26
ноября по 9 декабря. Модель от каждого класса передаётся для дальнейшего рассмотрения
Сектору внутренних дел (совету старост) и Совету ученического самоуправления.
Третий этап - обсуждение модели на расширенном заседании актива ( Сектор внутренних
дел совместно с Советом ученического самоуправления) с 9 декабря по 18 декабря.
Подготовка модели к предзащите.
Четвертый этап - представление "Портрета лицеиста" Советом ученического самоуправления
директору лицея ( предзащита), уточнение, корректировка, окончательная формулировка - 23
декабря.
Пятый этап - презентация результатов проекта общему собранию лицеистов.

6. Результаты проекта

6.1. Обучающиеся овладевают методами и приёмами самостоятельного общественного
действия.
6.2, Приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и
повседневной жизни, знакомство с "портретом выпускника" (ФГОС)
6.3 Осмысленное принятие модели "Портрет лицеиста", соотнесение её с "портретом
выпускника"

6.4. Развитие ценностных отношений к окружающим людям, к совместной деятельности, к
традициям лицея и его ценностям

7. Подведение итогов и награждение победителей

7.1. Подведение итогов Проекта осуществляется в конце календарного года, но не позднее 27
декабря.
7.2. По решению Оргкомитета возможно награждение отдельных участников и классных
коллективов за активное участие.
7.3. Итоги Проекта озвучиваются на Новогодней линейке, подлежат размещению на
официальном сайте лицея.

Положение рассмотрено на заседании Совета ученического самоуправления лицея.
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