
Промежуточный отчет по реализации проекта МРЦ 

«Лаборатория воспитания» 

 

за I полугодие 2021/2022 учебного года 
 

Учреждения: МОУ «Средняя школа № 39» 

 
Руководитель проекта: Бугайчук И.А., директор средней школы № 39 

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности (проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой 

причине) 

1 Организация 

деятельности 

Организационное совещание 

участников проекта внутри 

учреждения. 

Разработка локальных 

нормативных актов, издание 

приказов по функционированию 

МРЦ внутри учреждения 

Создание ЛНА, 

определение тактики 

реализации проекта  

Созданы ЛНА (Положение 

о Совете 

старшеклассников, 

Положение о Совете 

школы, изданы приказы о 

функционировании МРЦ на 

уровне учреждений 

 

2 Выявить наиболее 

эффективные средства 

воспитания 

обучающихся на 

основе обобщения 

передового опыта 

воспитательной 

деятельности 

 Осуществление 

диагностических замеров по 

методике "Определение уровня 

развития самоуправления в 

ученическом коллективе" по 

М.И. Рожкову 

 Анализ результатов 

диагностики 

 Проектный семинар 

(обоснование тем опытно-

экспериментальной работы) 

 Проектный семинар 

«Программа опытно-

экспериментальной работы» 

(26.10.2021) 

 Педагогический нетворкинг 

«Ученическое самоуправление 

Проведение 

диагностических замеров 

Проведение ряда 

методических 

мероприятий внутри 

педагогического 

коллектива по теме 

проекта 

Проведение выборов в 

органы ученического 

самоуправления по новой 

технологии (Игра «Мой 

выбор») 

Разработка программы 

опытно-

экспериментальной  

деятельности 

 Проведены 

диагностические 

замеры по методике 

"Определение уровня 

развития 

самоуправления в 

ученическом 

коллективе" по М.И. 

Рожкову и сделаны 

анализ и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

 Разработана 

программа опытно-

экспериментальной 

работы по теме 

проекта 

Проблемная сессия 

«Трудности воспитания 

современных детей и 

пути их преодоления» - 

перенесена на январь в 

связи со сложной 

эпидемиологической 

обстановкой 



в современных условиях 

развития школы» (18.11.2021) 

 Проведение выборов в органы 

ученического самоуправления 

по новой технологии (декабрь) 

 Семинар для классных 

руководителей «Новая система 

школьного самоуправления» 

(09.12.2021) 

 Разработка программы опытно-

экспериментальной 

деятельности 

 Проведены 

методические 

мероприятия с 

педагогическим 

коллективом 

 Проведены выборы в 

органы ученического 

самоуправления, 

выбран председатель 

Совета 

старшеклассников 

  

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Отчет составили: Бугайчук И.А., директор средней школы № 39 


