
Департамент образования 
Вологодской области 

Бюджетное 
Общеобразовательное учреждение 

Вологодской области 
ВОЛОГОДСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
Пролетарская ул., д. 18, г. Вологда, 160035 

Телефон: (8172) 76-05-16, 76-05-82 
Факс: (8172) 72-74-96, E-mail: vml.vologda@mail.ru

 №____________________

На №______  от

Положение 
о лицейском проекте 

"Комфортный лицей"

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения лицейского 
проекта "Комфортный лицей" (далее - Проект), проводимого Советом ученического 
самоуправления БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей».
1.2. Учредителем Проекта является БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей».
1.3. «Комфортный лицей» - это социальный, практико-ориентированный проект, 
реализуемый в течение первой четверти, направленный на развитие уклада лицея, создание 
особой образовательной среды, поднятие престижа лицея.
1.4. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия проведения Проекта.

2. Цель и задачи Проекта
Цель: создание и защита проектов по благоустройству территории лицея, создание 
комфортной среды для обучения и развития.

Задачи:
- познакомить лицеистов, педагогов, родителей с понятием «уклад школьной жизни»;
- рассмотреть варианты улучшения образовательной среды лицея;
- разработать паспорт проекта, заполнить его в соответствии с требованиями, дополнить 
визуализацией Проекта;
- сформулировать критерии оценивания Проекта;
- реализовать лучший Проект на практике.

3. Организация Проекта
3.1. Вся организационная работа по подготовке и проведению конкурса возлагается на 
оргкомитет.
3.2. Функции Оргкомитета:
- осуществление общего руководства подготовкой и проведением Проекта;
- осуществление информирования обучающихся лицея о реализации Проекта;

- формирование состава жюри Проекта;
- разработка системы поощрения и награждения участников Проекта.

Организационный комитет

Согласовано на заседании Совета 
лицея
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Е.Б. Дьякова -  заместитель директора по воспитательной работе 
Д.А. Бондаренко -  заместитель директора по информатизации 
Т.В. Заудалова -  заместитель директора по АХЧ.

4. Жюри Конкурса
4.1. В состав жюри Конкурса входят администрация, педагоги, родители, обучающиеся лицея 
(Приложение 1).
4.2. Члены жюри уполномочены осуществлять судейство в соответствии с критериями 
оценки.

5. Участники Проекта
5.1. В Проекте могут принимать участие обучающиеся 7-11 классов лицея.
5.2. Участники Проекта должны принимать активное участие в его реализации.
5.3. Выделяются следующие возрастные категории:
I категория - учащиеся 6-9 классов;
II категория - учащиеся 10-11 классов.

Итоги подводятся по каждой возрастной категории отдельно.

6. Содержание и сроки проведения Проекта
6.1. Проект осуществляется в БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" в течение 
первой четверти текущего года.
6.2. Проект проводится в три этапа.

Первый этап -  создание Проекта в классах с 21 сентября по 12 октября.

Второй этап -  оценивание результатов Проекта членами жюри с 12 октября по 15 октября 

Третий этап -  подведение итогов, объявление победителей, не позднее 19 октября.

7. Критерии оценивания
7.1. Жюри оценивает участников Проекта в соответствии со следующими критериями:

- функциональность (моно, поли), практическая ценность, сферы использования -  0-3
- реалистичность, достижимость - 0-3
- оформление паспорта проекта -  0-3
- адресность, целевая аудитория (узкая, широкая)- 0-3
- зрительное восприятие и визуальный комфорт - 0-3 

Максимальное количество баллов -  15

8. Результаты проекта
8.1. Обучающиеся овладевают методами и приёмами самостоятельного общественного 
действия.
8.2. Приобретение школьниками социальных знаний, понимания социальной реальности и 
повседневной жизни, знакомство с понятием «уклад школьной жизни" (ФГОС)
8.3 Развитие ценностных отношений к окружающим людям, к совместной деятельности, к 
традициям лицея и его ценностям.
8.4. Реализация Проекта-победителя на практике.
8.5. Улучшение инфраструктуры лицея.

9. Подведение итогов и награждение победителей



9.1. Подведение итогов Проекта осуществляется в первой четверти, но не позднее 19 
октября.
9.2. Итоги Конкурса подводятся в соответствии с возрастными категориями. Победителями 
становятся участники, набравшие максимальное количество баллов в каждой номинации.
9.3.Призёрами становятся участники, занявшие 2-3 места по сумме баллов в своей возрастной 
категории.
9.4. Победителям Конкурса вручаются Дипломы, а всем участникам - сертификаты. Жюри 
имеет право присуждать специальные призы и награды.
9. 5. Итоги Проекта подлежат размещению на официальном сайте лицея.

Положение рассмотрено на заседании Совета ученического самоуправления лицея.



Приложение 1

Состав жюри проекта "Комфортный лицей"

Председатель жюри -  Макарьин Антон Андреевич, директор БОУ 
ВО "Вологодский многопрофильный лицей"

Заместитель Председателя -  Ольга Станиславовна Толстикова, 
учитель рисования

Члены жюри:
Е.Б. Дьякова -  заместитель директора по воспитательной работе
У.А. Баскакова -  председатель родительского комитета
К. Полевая -  председатель школьного ученического самоуправления


