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Проблема:
Отсутствие структуры ученического самоуправления в

Пудовской СОШ, позволяющей выстроить школьную

жизнь с учетом интересов и инициатив учащихся.

Цель проекта:
Создание структуры самоуправления в Пудовской СОШ,
как возможности выстроить школьную жизнь с учетом
интересов прав, инициатив учащихся.

Задачи:
1.Познакомить учащихся школы с правом на
организацию самоуправления
2.Выбрать модель самоуправления оптимальную для
Пудовской СОШ
3.Разработать положение ученического самоуправления
4.Проведение коммунарских сборов в школе-партнера
5.Провести выборы в органы ученического
самоуправления.



Главные результаты проекта
Для школы-партнера:
1. Проведены выборы председателя школьного

самоуправления в Пудовской СОШ
2. Создана структура самоуправления в Пудовской

СОШ.
3. Разработано положение о школьном ученическом

самоуправлении в Пудовской СОШ.

4. Разработаны документы по развитию ученического 
самоуправления:
1)Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве;

2)Положение о выборах в органы УСУ.



Анализ решения задач проекта

Незапланированные результаты, эффекты Что не удалось (причина)

Активное участие ребят двух школ в 

Коммунарских сборах  по теме 

«Звѐздная радуга лидеров ученического 

самоуправления».

-

Модель проведения и содержание 

Коммунарских сборов по теме 

«Звѐздная радуга лидеров ученического 

самоуправления» была представлена на 

Всероссийский «Конкурс на лучшего 

лидера ученического самоуправления 

образовательной организации», прошла 

экспертизу жюри,  по итогам которой 

менеджер по производству проекта 

«Первый шаг» Новосѐлова Ксения 

вошла в топ -33 и стала участником 

очного этапа

в апреле месяце.



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

1) Знакомство учащихся 

Пудовской СОШ со структурой 

УСУ в Кривошеинской СОШ

Ученики 

Пудовской СОШ, 

Попова Анастасия, 

Новосѐлова 

Ксения

школьники Пудовской СОШ 

ознакомлены со структурой УСУ 

в Кривошеинской СОШ

2) Подписание договора о 

сетевом взаимодействии

Новосѐлова 

Ксения
Подписан договор о сетевом 

взаимодействии между 

Пудовской и Кривошеинской 

СОШ

3) I Коммунарские сборы 

«Звездная Радуга лидера УСУ»

Ученики 5-9 кл. 

Пудовской и 

Кривошеинской 

СОШ, УСУ 

Кривошеинской 

СОШ

Ученики развили в себе 

лидерские способности

4) Выборы председателя УСУ в 

Пудовской СОШ

УСУ 

«Кривошеинской 

СОШ», ученики 

«Пудовской СОШ

Выбран председатель УСУ 

Пудовской СОШ (Дубровина 

Ксения)



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 

социологические исследования
Целевая 

аудитория
Результаты (поддержка, новые 

партнеры,  участники…)

Встреча с активом Пудовской СОШ Учащиеся 
Пудовской
СОШ

Приобретение знаний о принципах
работы и структуры ученического 
самоуправления и знакомство с 
моделями ученического 
самоуправления

Подписание договора с директором 
Пудовской СОШ

Учащиеся 
Пудовской
СОШ, 
Директор 
Пудовской
СОШ

Заключен договор о сетевом 
взаимодействии между Пудовской и 
Кривошеинской СОШ

Коммунарские сборы «Звёздная 
Радуга лидера УСУ»

Учащиеся
Пудовской и 
Кривошеинск
ой СОШ

Установилось партнерстко-
дружеских отношений между 
учениками Кривошеинской и 
Пудовской СОШ

Проведение выборов в Пудовской
СОШ

Учащиеся 
Пудовской
СОШ

Выбран председатель 
самоуправления Пудовской СОШ 
(Дубровина Ксения)



Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения
Результаты (поддержка, новые 

партнеры,  участники…)

«Спектр» реализует проект 

«Первый шаг»!

Группа 

«Спектр» 

«Вконтакте»,

Школьный 

сайт.

К «Спектру» присоединились 

инициативные ребята, готовые 

помочь с реализацией.

Коммунарские сборы 

«Звездная радуга лидера 

УСУ»

Группа 

«Спектр» 

«Вконтакте», 

Школьный 

сайт.

«На носу» выборы! Группа 

«Спектр» 

«Вконтакте», 

Школьный 

сайт.



По вопросам обращаться:

Петлина Анастасия, marinvic@outlook.com

Подробнее  
(kriv-krschool.edu.tomsk.ru, kriv-

pudschool.edu.tomsk.ru, vk.com/club77161557)


