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КОМАНДА «АПЕЛЬСИН»



Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

• Отсутствие постоянно действующего органа 
ученического самоуправления в 
организации – партнере – МАОУ СОШ №43.

Цель проекта: реализация модели 
ученического самоуправления «Совет 
лидеров» через вовлечение в общественные 
отношения и организацию 
жизнедеятельности ученического 
коллектива МАОУ СОШ №43.



Главные результаты проекта
Для школы-партнера:

- знакомство с опытом работы по организации 
ученического самоуправления МАОУ СОШ №37;

- знакомство с нормативно-правовой базой 
организации ученического самоуправления;

- внедрение модели УСУ «Совет лидеров»;

- Создание информационного стенда органа УСУ.

Разработаны документы по развитию ученического 
самоуправления:
- Положение об ученическом самоуправлении МАОУ СОШ 

№43.



Анализ решения задач проекта

Какие эффекты были получены

• Финансовая помощь в приобретение стенда депутата 
Думы г.Томска В.И. Мамонтова (ТПСК);
• Принято положение «Об ученическом самоуправлении в 
МАОУ СОШ №43».

Какие задачи решить не удалось (причины)

• Выезд в ДОЛ «Солнечный» для проведения «Школы 
ученического актива» для представителей органов 
ученического самоуправления МАОУ СОШ №37 и №43 –
отсутствие мест в каникулярное время.



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные 
результаты 

(в.ч.  документы)

1. Знакомство с опытом организации 
ученического самоуправления  по модели 
«Совет лидеров» сетевого партнера – МАОУ 
СОШ №37 – октябрь 2014г.

СОШ №37 –
15 чел.
СОШ №43 –
15 чел.

Обмен опытом 
организации 
самоуправления в 
школе

2. Проведение анкетирования по теме 
«Ученическое самоуправление» - ноябрь 
2014г.

СОШ №37 –
103 чел
СОШ №43 –
187 чел.

Анализ анкет

3. Мастер-класс «Знакомство с нормативно-
правовой базой ученического 
самоуправления» - 10.12.14г.

СОШ №37 –
15 чел.
СОШ №43 –
15 чел.

Познакомились с 
нормативно-
правовыми основами 
развития УСУ

4. Участие актива старшеклассников МАОУ 
СОШ №43 в качестве наблюдателей в 
социально-политической игре «Выборы» - с 
26.11. по 10.12.14г.

СОШ №37 –
316 чел.
СОШ №43 –
10 чел.

Избран Председатель, 
сформирован «Совет 
лидеров» 



социально-политическая игра 

«Выборы»



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

5. Проведение социально-
политической игры «Выборы» в МАОУ 
СОШ № 43 – январь 2015г.

СОШ №43 –
400 чел.

Принято положение «Об 
ученическом 
самоуправлении в МАОУ 
СОШ №43»

6. Оформление информационного 
стенда по УСУ в МАОУ СОШ №43  при 
поддержке спонсоров 

СОШ №43 –
10 чел.

Стенд приобретен при 
поддержке депутата Думы 
г.Томска В.И. Мамонтова 
(ТПСК)

7. «Школа ученического актива» для 
представителей органов ученического 
самоуправления – 14.03.15г.

СОШ №37 –
8 чел.
СОШ №43 –
10 чел.

Развитие организаторских и 
коммуникативных навыков

8. Представление результатов проекта 
на «Школе гражданского 
образования» - 26.03.15г.

Проектная 
команда –
5 чел.

Мультимедийная 
презентация проекта



«Школа ученического актива» 



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

1. Анкетирование по теме 
«Ученическое самоуправление»

9-11 класс Увеличено количество 
заинтересованных в 
развитии УСУ 
старшеклассников, 
поддерживающих проект

2. Встреча с помощником депутата 
Думы г.Томска В.И. Мамонтова  -
Е.Н. Скирневской

Депутат Думы 
г.Томска

Финансовая помощь –
приобретен стенд для органа 
УСУ

3. «Школа ученического актива» Представители 
органов УСУ

Развитие организаторских и 
коммуникативных навыков

4. Мастер-класс «Знакомство с 
нормативно-правовой базой 
ученического самоуправления» 

Представители 
органов УСУ

Повышение правовой 
грамотности обучающихся



Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Проект «Совет лидеров: 
будем знакомы!»

http://school37toms
k.ucoz.ru

Информирование  
школьного сообщества 

10 декабря состоялись 
выборы Председателя 
Совета лидеров МАОУ СОШ 
№37

http://school37toms
k.ucoz.ru/news/?pag
e3

26 ноября 2014г. в школе 
стартовала социально-
политическая игра 
«Выборы»

http://school37toms
k.ucoz.ru/news/?pag
e4
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По вопросам обращаться:
Кооп Элина 

Подробнее  

http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://school43.tomsk.ru/news
https://vk.com/club77158333 )

http://school37tomsk.ucoz.ru/
http://school43.tomsk.ru/news

