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Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

Снижение активности обучающихся МКОУ 
«Вавиловская СОШ» и отсутствие желания 
участвовать в жизни школы

Цель проекта:
привлечение обучающихся МКОУ 
«Вавиловская СОШ» к организации 
различной деятельности, способствующей 
их активной гражданской позиции  



Главные результаты проекта
Для школы-партнера:

1. Уровень активности обучающихся превысил 70 %

2. Налажено сетевое взаимодействие между двумя 
школами Бакчарского района

Разработаны документы по развитию ученического 
самоуправления:
1. Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее 

праздничное оформление учебных кабинетов к Новому году
2. Положение о школьном конкурсе сочинений на 

лингвистическую тему, посвященном году литературы в России
3. Положение о проведении конкурса «Смотр строя и песни», 

посвященного Дню защитника Отечества



Анализ решения задач проекта
Какие эффекты были получены

Количественные результаты: проведено 7 совместных мероприятий, 
подписан 1 договор о сотрудничестве, ученическим самоуправлением 
Вавиловской СОШ самостоятельно разработано 3 положения, 
проведены 2 Акции и 2 флэшмоба.
Качественные результаты: члены Совета учащихся Вавиловской СОШ 
познакомились с моделью ученического самоуправления Бакчарской 
СОШ, в ходе проведения Акций и флэшмобов охвачены обучающиеся 1-
5 классов двух школ, реализация плана мероприятий проекта составила 
88%

Какие задачи решить не удалось (причины)

Не решена задача по созданию сайта группы в связи с большой
загруженностью обучающихся и консультантов, но  в социальной сети 
«ВКонтакте» создана группа «Солянка»



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

1. Заключение договора о 
сотрудничестве между МБОУ 
«Бакчарская СОШ» и МКОУ 
«Вавиловская СОШ»

Проектная 
команда и 
директора 
школ

Договор о сотрудничестве
от 06.10.3014 года

2. Изучение норамтивно-
правовых документов

Проектная 
группа, кон-
сультанты

Получение информации о 
правомерности действий 
проектной команды

3. Разработка Плана 
мероприятий

Проектная 
группа, кон-
сультанты

План мероприятий

4. Составление сметы расходов Зинатова А. Смета расходов



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

5.  Создание инициативной  
группы для организации работы 
в Вавиловской СОШ

Раченко М,
Зинатова А,
Кульменева
Ю.В.

Разработаны 3 положения о 
проведении ряда мероприятий

6. Реализация мероприятий 
Плана

Раченко М, 
Чемина М.

Информация о реализации 
проекта в группе «Солянка»

7. Информирование 
общественности о ходе 
реализации проекта

Раченко М,
Показаньева 
Д., Батурина 
А.

Информация о мероприятиях в 
группе «Солянка»  в 
социальной сети «ВКонтакте»

8.  Рефлексия Консультанты 
проекта

Подведены итоги, сделаны 
выводы об эффективности 
проведенных мероприятий



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

1. Встречи с руководителями 
двух школ

Проектная
группа, 
директора 
школ

Получена поддержка в 
реализации проекта

2. Ученическая конференция на 
базе МБОУ «Бакчарская СОШ»

Обучающие
ся Б школы 
и Совет уч-
ся В школы

Обмен опытом, участие 
Вавиловской СОШ в 
конференции

3. Семинар –тренинг «Из опыта 
работы органов ученического 
самоуправления Бакчарской 
СОШ»

Совет 
учащихся 
Вавиловс-
кой СОШ

Обмен опытом

4. Районный семинар-тренинг
«Путь к успеху»

Активисты 
школ 
района

Новые партнеры, 
распространение опыта 
сетевого взаимодействия



Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

1. Сетевой проект «Рука в 
руке»

http://bak-
schoolbakchar.e
du.tomsk.ru/

Информирование 
общественности

2. Информация о реализации 
мероприятий проекта «Рука 
в руке» (от имени группы)

http://vk.com/c
lub77164113

Информирование 
общественности, консультантов, 
проектной команды, поддержка 
обучающихся своих школ

3. Информация об итогах 
реализации проекта «Рука в 
руке» (от консультанта)

http://vk.com/c
lub77164113

Информирование социальных 
партнеров, обучающихся  об 
итогах реализации проекта



По вопросам обращаться:

(Батурина Алена Владимировна, 

aljona.baturina. 1998@mail.ru)

Подробнее  
(Официальный сайт Бакчарскорской СОШ 

http://bak-schoolbakchar.edu.tomsk.ru, 
группа Вконтакте «Солянка» 

http://vk.com/club77164113)


