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Положение о гражданском форуме
1. Общие положения.
Гражданский форум – одна из наиболее эффективных методик гражданского образования.
Эта форма обсуждения вопросов, которая способна продвинуть учеников на новую ступень,
гражданского участия в решении важных проблем лицея, своего микрорайона –
Академгородка, города, страны, приобщить старшеклассников к пониманию политических
процессов, происходящих в Государстве. Форум – это способ преодоления безразличия,
пассивности к тем общественным процессам, которые затрагивают жизнь каждого человека.
2. Цели гражданского форума.
2.1 Активизация и стимулирование работы всех субъектов образования (учителей, учащихся,
родителей, социальные структуры) по гражданскому воспитанию учащихся.
2.2 Формирование у учащихся собственного взгляда на сложные проблемы, формирование
активной жизненной позиции.
2.3 Наделение учащихся социально конструктивными знаниями и умениями.
2.4 Организация гражданских событий, мероприятий, акций, значимых для Академгородка,
Советского района, города.
2.5 Слушание и утверждение годовых планов, отчетов председателей комиссий и
подразделений клуба.
3. Участники гражданского форума.
3.1 В форуме могут принимать участие ученики 5-11 классов, педагоги, родители,
представители совета клуба.
3.2 Каждый класс, педагоги, родители формируют и делегируют на форум свою команду
представителей (4 человека, учитель, родитель, 2 ученика)
3.3 Каждая команда предлагает и отстаивает собственную позицию в решении обозначенной
проблемы, участвует в дискуссии, в принятии решений, в выработке рекомендаций.
3.4 На форум приглашаются представители администрации Советского района, депутаты
микрорайона, представители Совета Академгородка, Совета ветеранов и других
общественных организаций.
4. Условия проведения гражданского форума.

4.1 Форум проводится 2 раза в год: начало учебного года, окончание учебного года.
4.2 Работу форума возглавляет президент клуба или его заместители.
4.3 Перед началом форума проходит регистрация участников.
4.4 Форум открывается выносом флага Гражданского клуба, звучанием Гимна России.
4.5 Форум заканчивается исполнением присутствующих Гимна Гражданского клуба.
4.6 Избирается экспертная группа (по одному человеку из каждой команды представителей
ученических, педагогических и родительских коллективов) фиксирует основные
положения, оформляет итоговое решение форума.
4.7 В ходе работы гражданского форума ведется протокол секретарем Гражданского клуба.
В протоколе указываются:
4.7.1 Место и время проведения форума – повестка;
4.7.2 Краткое изложение всех выступлений по вопросам повестки дня;
4.7.3 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
4.7.4 Принятые постановления;
4.7.5 Протокол подписывается президентом клуба или его заместителем.
5. Этапы проведения гражданского форума.
5.1 Предварительный социологический опрос представителями «Информационносоциальной» комиссии (выявление важности обозначенной проблемы).
5.2 Обработка данных членами информационно-социальной комиссии.
5.3 Объяснение целей и основных правил дискуссии участникам форума.
5.4 Описание проблемы (введение участников в тему дискуссии, выступления делегатов со
своими подходами к решению данной проблемы).
5.5 Подведение итогов дискуссии.
5.6 Выработка итогового документа.
6. Подведение итогов работы форума.
6.1 Решения Гражданского форума доводятся до сведения всех субъектов образования: на
педагогическом совете – до учителей, на родительских собраниях – до родителей, на
классных собраниях – до обучающихся, размещается на официальном сайте лицея и на
специально оборудованных стендах.

