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Цель проекта: оптимизация структуры 
ученического самоуправления лицея №8 и 
повышение уровня мотивации 
обучающихся к участию в работе 
ученического самоуправления

Проблемы, над решением которых работала 

проектная команда заключались в следующем: 

1. школа-партнѐр (МАОУ Лицей №8) имеет слишком 

сложную структуру ученического самоуправления, 

что приводит к неэффективности деятельности ряда 

структурных элементов.

2. низкий уровень информированности 

обучающихся о деятельности ученического 

самоуправления лицея.



Главные результаты проекта
Для школы-партнера:

1. Оптимизация структуры ученического самоуправления 
лицея №8.

2. Развитие ученического самоуправления на уровне 
классов (оформление классных уголков)

3. Оформление стенда «Ученическое самоуправление».

Разработаны документы по развитию ученического 
самоуправления:
1. Внесение поправок в Положение об ученическом 
самоуправлении лицея №8. 
2. Заключение договора  о сотрудничестве МБОУ СОШ №33 и 
МАОУ лицея №8. 



Анализ решения задач проекта
Какие эффекты были получены

1. Изучен опыт МБОУ СОШ №33 по вопросам организации ученического 
самоуправления в школе. 
2. Изучен теоретический материал по теме. 
3. Проведено социологическое исследование по вопросу об эффективности работы 
структурных элементов и необходимости структурных изменений ученического 
самоуправления лицея.
4. Проведен цикл тренингов по развитию ученического самоуправления.
5. Внесены изменения в структуру ученического самоуправления лицея.
6. Представлена обновленная структура ученического самоуправления в рамках 
классных часов (для учащихся), пед. совета (для преподавательского состава).

Какие задачи решить не удалось (причины)

1. Проведение мониторинга эффективности деятельности 
ученического самоуправления в измененном виде (будет 
проведен по итогам учебного года, на данный момент составлен 
план мониторинговых исследований).



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Изучение структуры УС лицея № 8 

через:

1. организацию и проведение 

деловых встреч;

2. знакомство с  нормативно-

правовой базой УС лицея № 8 

Члены УС 

лицея № 8 и 

школы № 33

Была изучена структура УС 

лицея на тот момент.

Школой №33 был разработан и 

проведен цикл обучающих 

тренингов по деятельности УС

Члены УС 

лицея №8

Сотрудничество двух 

образовательных учреждений.

Новые идеи в развитие УС в 

лицее №8

Консультативная помощь  в 

организации мероприятий в рамках 

проекта.

Члены УС 

лицея № 8 и 

школы № 33

Опыт проведения мероприятий 



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Проведение и обработка 
результатов социологического  
исследования. 

Обучающиеся лицея (5-
11 классы), классные 
руководители.  

Аналитическая справка об 
итогах исследования.

Внесение изменений в 
структуру  УС на основе 
решения совета министров и 
пед. совета.

Члены совета 
министров, классные 
руководители. 

Обновленная структура 
ученического 
самоуправления.

1. Оформление стендов о 
деятельности УС в классах 
(классные уголки).

2. Смотр классных уголков.

1. Члены ученического 
самоуправления 
классов. 
2. Члены ученического 
самоуправления  лицея. 

1. 100% - представлено 23 
классных уголков (в лицее с 5 
по 11  класс – 23 класс-
комплектов).

2. Отчет об итогах смотра.

Оформление стенда «УС» в 
лицее.

2. Члены ученического 
самоуправления  лицея. 

Стенд со сменной 
информацией.



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 

социологические исследования
Целевая 

аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Были организованы встречи 
представителей УС МАОУ лицея 
№8 и МБОУ СОШ №33.

Члены УС лицея 
№ 8 и  школы № 
33

Развитие сетевого 
взаимодействия. 

Представление  этапов реализации 
УС на заседаниях органов УС и пед. 
совета. 

Члены УС лицея 
№ 8, пед. 
коллектив.

Повышение уровня 
информированности о 
деятельности проектной 
команды. 

Проведение обучающих тренингов 
для обучающихся лицея №8 и ДО 
«Импульс». 

Члены УС и ДО 
«Импульс» 
лицея № 8, 
школы № 33

Повышение уровня знаний в 
области ученического 
самоуправления. 

Проведение социологического
исследования 

Обучающиеся
лицея №8. 

Выявление эффективности 
деятельности структурных 
подразделений УС лицея №8.



Основные публикации
Название публикации Место размещения

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  участники…)

Итоги VII Областного слета 
обучающихся.

Сайты ОУ Информированность 
общественности.

Проект «Проще, да лучше!» Школьная газета «От 
звонка до звонка» МБОУ 
СОШ №33

Информированность 
обучающихся СОШ №33.

Представление информации об 
итогах реализации  проекта в 
группе «ВКонтакте»

Социальная сеть 
«ВКонтакте»

Информированность 
общественности.

Радио-рубрика «Школьные 
новости» . Информация  о 
тренинговых занятиях в рамках 
реализации проекта. 

Школьное радио 
«Полосатое радио» МБОУ 
СОШ №33

Информированность 
обучающихся СОШ №33.

Сменная информация на стенде 
«УС» лицея №8.

Стенд «УС» лицея №8. Информированность 
обучающихся лицея,  пед. 
состава и родителей 
обучающихся.



По вопросам обращаться:

Дьякова Полина, МАОУ Лицей №8 им. Н. Н. Рукавишникова

Подробнее  
(Школа №33 http://school33.tomsk.ru и лицей №8 

http://school8.tomsk.ru , группа Вконтакте
http://vk.com/school_impuls)

http://school33.tomsk.ru/
http://school8.tomsk.ru/
http://vk.com/school_impuls

