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Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

• Нежелание учащихся участвовать в 
деятельности органов самоуправления из-
за незнания возможностей, которые даёт 
ученическое самоуправление.

Цель проекта: Активизация органов 

ученического самоуправления 

на основе сетевого 

взаимодействия.



Главные результаты проекта

Для школы-партнера: налаживание 

контакта с Кожевниковской школой №2

Разработаны документы по развитию ученического 
самоуправления:
ПОЛОЖЕНИЕ О Концерте, посвященном международному 

женскому дню

ПОЛОЖЕНИЕ О Конкурсе на самый лучший класс



Анализ решения задач проекта

Какие эффекты были получены

Активизировали органы ученического самоуправления на 
основе сетевого взаимодействия. Ознакомили учащихся с 
обязанностями каждого комитета, с уставом школы, с 
возможностями ученического самоуправления. 
Заинтересовали  еще больше учащихся участвовать в 
деятельности органов самоуправления .

Какие задачи решить не удалось (причины)



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Создали инициативную группу.

Конкурс на самый активный 
класс.

5 – 11 
классы.

Были выявлены самые 
сплоченные,  эрудированные, 
активные классы. Вовлекли 90 % 
класса в участие в конкурсе.

Социологический опрос. 5-11 классы Мы убедились в значимости 
нашего проекта

Опубликовали информацию на 
сайте школы.



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Акция «Час воды» 1-11 классы Провели интеллектуальную 
игру, в результате которой 1
место занял 6 класс, 2 место 10-
11 классы, 3- 5 класс.

Подготовка к масленице 1-11 классы Активизировали учащихся в 
подготовке к празднику

Медиа проект « Мы ничего не 
знаем о войне»

1-11 классы Нам удалось рассказать
учащимся о том, какова была 
жизнь в это страшное время

Концерт, посвященный 
международному женскому 
дню

5-11 классы Были заинтересованы все 
учащиеся, комитет культуры 
активно работал над концертом









Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Соц. Исследование. 5 – 11 
классы

(диаграмма)

Встреча активных ребят МАОУ
КСОШ№2 и МБОУ ПДСОШ

5-11 классы Ребята школ МАОУ КСОШ№2 и 
МБОУ ПДСОШ наладили 
общение друг с другом.

Конкурс на самый активный 
класс.

5 – 11 
классы

У обучающихся возросло 
желание участвовать в 
различных  мероприятиях

Встреча лидеров.



Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Самый активный класс Сайт школы
№2.
http://kog-
kgschool.edu.to
msk.ru/new/20
15/03/

http://kog-kgschool.edu.tomsk.ru/new/%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%81/




Если Вы решили стать ПАРТНЕРОМ нашего проекта –
обращайтесь

(Александр Алтухов (http://vk.com/altuhov_97) 21775qqq@mail.ru)

Подробнее  
(http://kog-kgschool.edu.tomsk.ru/

http://kog-pdubschool.edu.tomsk.ru/
http://vk.com/gravitant)
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