
 
 

 



1. Общие положения о проекте. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью реализации Всероссийского проекта 

«Класс Доброты» (далее-проект) на основании Положения о Всероссийском проекте 

«Класс доброты», разработанного Уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка и Департаментом молодежных проектов 

Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ». 

1.2. Целевой группой проекта являются обучающиеся 1-11 классов МБОУ СОШ 

с.Новое Демкино. 

1.3. Участники проекта: 

- обучающиеся МБОУ СОШ с.Новое Демкино; 

- педагогические работники МБОУ СОШ с.Новое Демкино; 

- волонтерский отряд МБОУ СОШ с.Новое Демкино «Твори добро»; 

- представители родительской общественности; 

- социальные партнеры МБОУ СОШ с.Новое Демкино ( Дружаевский КДЦ, ФАПы 

с.Новое Демкино,с.Дружаевка; Администрация Дружаевского сельсовета). 

 

2. Цель проекта 

 

Создание условий для самореализации обучающихся МБОУ СОШ с.Новое Демкино, 

содействие их развитию в духовно-нравственной сфере, формирование ориентации на 

такие ценности, как милосердие, созидание, доброжелательность и т.д. 

 

3. Задачи проекта  

 

3.1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности обучающихся; 

формирование у обучающихся доброжелательного, уважительного отношения к 

окружающим; мировоззрения, основанного на принципах гуманности, справедливости 

и ответственности. 

3.2. Оказание помощи обучающимся в выработке активной жизненной позиции, в 

развитии самостоятельности, настойчивости, решительности, в формировании 



социальной ответственности, мотивации инициативных действий, стремления к 

духовно-нравственному совершенствованию. 

3.3. Содействие проявлению у обучающихся заботливого отношения, милосердия, 

искренности. толерантности, открытости, внимательного отношения к людям, 

способности к эмпатии, стремлению помогать окружающим. 

3.4. Содействие развитию созидательной активности обучающихся, стремления к 

позитивному изменению общества, реализации творческого потенциала обучающихся, 

формированию у них навыков самостоятельной творческой деятельности, навыков и 

умений управления творческим процессом, готовности меняться, отказываться от 

стереотипов, приобретать практический опыт самообразования. 

 

4. Информационное сопровождение  

 

4.1. Информация о запланированных и проведенных мероприятиях размещается на 

официальном сайте МБОУ СОШ с.Новое Демкино. 

 

5. Ожидаемые результаты 

 

5.1. Повышение эффективности воспитательной работы в МБОУ СОШ с.Новое 

Демкино. 

5.2. Создание положительной эмоциональной атмосферы в МБОУ СОШ с.Новое 

Демкино. 

5.3. Повышение социальной, коммуникативной и педагогической компетенции 

педагогов и обучающихся. 

5.4. Наличие у обучающихся МБОУ СОШ с.Новое Демкино устойчивой мотивации к 

нравственному поведению, ориентации на общечеловеческие ценности. 

 

6. Дополнительные сведения. 

 

6.1. Участники проекта вправе самостоятельно определять формат мероприятия в 

«Классе доброты», выбрать форму поощрения активных участников проекта, а также 

проводить конкурсы и иные мероприятия. 



6.2.По итогам мероприятий, проводимых в «Классе доброты», активисты отмечаются 

специальными знаками (благодарность, грамота).  


