ДЕПАР ТАМЕНТ О БР АЗОВ АНИЯ И НАУ К И Г ОР ОДА М ОС К ВЫ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы

«Московская международная школа»

ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Мини-ООН школы»
1. Общие положения
1.1.
1.2.

1.3.

Настоящее положение определяет организацию, условия участия и
мероприятия проекта «Мини-ООН школа».
Организация проекта «Мини-ООН школа» направлена на реализацию
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в
Российской Федерации», Федерального государственного образовательного
стандарта, Государственной программы города Москвы «Развитие
образования города Москвы» («Столичное образование», приоритетного
национального проекта «Образование»), Распоряжения Правительства РФ
от 29 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания на период
до 2025 года» Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 N 304-ФЗ.
Информационное, технологическое и методическое сопровождение ролевой
игры осуществляется ГБОУ «Московская международная школа».
2. Цели и задачи проекта «Мини-ООН школа»

2.1.
Цель проекта «Мини-ООН школа» - формировать личностное,
эмоциональное и оценочное отношение к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывать духовно зрелых, активных, компетентных граждан,
способных участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и
планеты Земля.
2.2. Задачи проекта «Мини-ООН школа»:
- моделирование широкого спектра гражданских, социокультурных и бытовых
отношений;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина мира в
условиях культурного многообразия российского общества;
- осуществление психологической подготовки учащихся к общению с
представителями стран с иными традициями, другим общественным устройством
и языковой культурой, первичное обучение навыкам межкультурного диалога и
толерантности;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни;
- выработка гражданской позиции как активного и ответственного члена
российского общества;
- воспитание и социализация обучающихся, их и общественно значимой
деятельности;
- создание условий для развития творческого потенциала каждого

обучающегося.
3. Организатор проекта «Мини-ООН школа»
3.1. Организатором проекта является ГБОУ «Московская международная
школа».

4. Участники проекта «Мини-ООН школа»
4.1. В проекте «Мини-ООН школа» принимают участие на добровольной основе
обучающиеся 1-4-х классов образовательной организации, обучающиеся,
получающие заочные формы обучения и лица, получающие образование вне
образовательных организаций (в форме семейного образования и
самообразования).
5. Сроки и порядок проведения проекта «Мини-ООН школы»
5.1. Проект «Мини-ООН школы» проходит с 1 сентября по 25 мая (в течение
учебного года).
6. Порядок вступления в содружество классов-государств
«Мини-ООН школы».
6.1. Учащиеся 1 классов вступают в содружество классов-государств МиниООН 24 ноября.
6.2. План мероприятий по вступлению 1 классов в содружество классовгосударств «Мини-ООН школы».
№
1
2
3
4
5
6

Мероприятие
Выбор государства (республики) класса
Создание государственной символики класса
(герб, гимн, флаг)
Постановка танцевальной композиции класса
Избрание совета класса-государства и выбор
Министерств
Формирование традиций класса (национальная
еда, костюмы, праздники, валюта и т.д.)
Выступление классов-государств на Генеральной
Ассамблеи Мини-ООН школы

Дата
01-10 сентября
10-30 сентября
10.09 - 24.11.
01-20 октября
01-30 октября
24 ноября

6.3. После вступления классов-государств в содружество Мини-ООН школы

классы участвуют в ключевых мероприятиях проекта.
7. Избрание Генерального Секретаря Ассамблеи Мини-ООН школы
7.1. Генеральный Секретарь избирается из числа учащихся первых классов с 01
по 20 мая.
7.2. Генеральный Секретарь избирается сроком на три года.
7.3. Каждый класс подает заявку из двух кандидатов (1 мальчик и 1 девочка),
которые
записывают
свое
видеообращение
на
русском
языке
(продолжительностью 2 мин.) с кратким рассказом о себе.
7.4. В ходе голосования ученический совет школы и эксперты определяют
кандидата на должность Генерального Секретаря Мини-ООН школы.
7.5. Генеральный Секретарь может быть переизбран:
- если учащийся сменил образовательную организацию;
- при снижении успеваемости (более трех удовлетворительных отметок за
триместр);
- личное желание учащегося.
8. «Дорожная карта» для участников государств-содружеств на учебный
год
8.1. Для всех учащихся с 1 по 4 класс ежемесячно проводятся:
- классные часы по тематике ООН;
- групповые классные мероприятия на параллель (очно или дистанционно);
- совместные мероприятия учащихся с родителями.

