
 

Рекомендуемая структура социального проекта 

 

1. Название проекта. Создание Страны здоровья в школьном  пространстве 

2. Целевая аудитория:  

Написание проекта в сфере молодѐжной политики для одной из двух 

целевых групп: талантливая (одарѐнная) и оказавшаяся в трудной 

жизненной ситуации молодѐжь.  Подростки 11-17 лет, обучающиеся в 

школе. 

3. Постановка проблемы/задачи: 

Здесь должна быть представлена убедительно обоснованная картина 

стоящих перед Вами проблем и конкретных задач проекта.  Вопросы для 

рассмотрения: Какова  цель Вашего проекта?  Формирование активной 

жизненной позиции у подростков, позволяющая вести ЗОЖ.  Как Ваш 

проект соотносится с долгосрочными задачами Вашей организации? 

Целью нашей школы на ближайшие 5 лет определено формирование 

психологически, физически, нравственно безопасной образовательной 

среды для всех участников образ.процесса В чем состоит уникальность 

Вашего проекта по сравнению с уже существующими работами по этой 

же теме? Уникальность проекта заключается в том, что инициаторами 

выступают сами ребята, данный проект был представлен одним из 

кандидатов в президенты школьного самоуправления и являлся частью 

его предвыборной  программы. Предпринимались ли ранее в Вашей 

области или в смежных областях попытки осуществить подобный проект 

и насколько успешными они оказались? Попытки предпринимались, 

проводились разовые беседы, акции против табакокурения На какие 

социальные группы населения рассчитан Ваш проект? Проект расчитан  

на всех участников образовательного процесса : родителей, учащихся, 

педагогов. Каким способом Вы собираетесь его популяризировать? 

Хотим предложить проект всем школам района, орагизациям 

дополнительного образования Какие еще организации будут привлечены 

к реализации проекта? Дом детского творчества, ДЮСШ 

4. Деятельность/этапы/методы реализации проекта: 

Систематизированный комплекс мер, шагов, отдельных видов работ и 

ключевых мероприятий проекта, направленных на достижение цели 

проекта. К проекту может быть приложен также календарный план (план-

график работ), в котором чѐтко отображены сроки выполнения отдельных 

этапов проекта (по календарным дням) и ключевые мероприятия. 

5. Оценка эффективности/ожидаемые измеряемые результаты:  

Укажите, каким образом Вы будете оценивать эффективность проекта. 

Должно быть оговорено, какие данные Вы будете собирать для оценки 

выполнения каждой задачи и как Вы будете эти данные анализировать и 

использовать. То есть измеряется социальных эффект от проекта, 

который можно оценить в исчисляемых параметрах (например: 

реализация проекта по волонтёрской работе студентов педагогического 



 


