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Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

• Отсутствие в Леботёрской школе органа 
ученического самоуправления

Цель проекта:
Создание в Леботёрской школе органов 
ученического самоуправления
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Главные результаты проекта
Для школы-партнера:

1. Создан орган ученического самоуправления «Совет 
школы» и проведены выборы его Председателя и 
членов.

2. «Советом школы» были успешно решены некоторые 
проблемы, например, дежурство по школе и 
организация двухразового питания для учащихся 
основной школы.

Разработаны документы по развитию ученического 
самоуправления:
1. Договор о социальном партнерстве МБОУ «Леботёрская ООШ» 
и МБОУ «Новоколоминская СОШ»
2. Положение об ученическом самоуправлении МБОУ 
«Леботёрская ООШ» 3



Анализ решения задач проекта

Какие эффекты были получены

1. Заинтересованность актива обучающихся и учителей 
Леботёрской школы в  создании органа ученического 
самоуправления и в участии решения школьных проблем.

2. Активом Леботёрской школы перенят опыт ученического 
самоуправления Новоколоминской школы.

Какие задачи решить не удалось (причины)

1. Не удалось провести все запланированные мероприятия из-за закрытия 
школ на карантин.

2. Не удалось заинтересовать всех обучающихся в работе органов 
ученического самоуправления. 
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Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Анкетирование обучающихся 
Леботёрской школы по вопросам 
самоуправления

Обучающиеся 
4-9 классов 
МБОУ 
«Леботёрская
ООШ»

Ознакомление с мнением 
обучающихся и первоначальное 
их знакомство с принципами 
ученического самоуправления

Разработка бюджета проекта Участники 
проекта и 
консультанты

Составлена смета расходов

Анализ нормативных документов 
Устав школ, Устав ученического 
самоуправления.

Участники 
проекта и 
консультанты

Создание положения об 
ученическом самоуправлении.

Рекламная акция «Я могу» Обучающиеся 
МБОУ 
«Леботёрская
ООШ»

Продолжение ознакомления 
обучающихся Леботёрской школы 
с принципами ученического 
самоуправления
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Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Совместные праздники (Осенний
бал, Хэллоуин, Новый год)

Обучающиеся 
5-11 классов 
обеих школ

Сплочение коллектива детей

Брейн-ринг смешанных команд 
«Проблемы школы и пути их 
решения»

Обучающиеся 
5-11 классов 
обеих школ

Передача опыта и получение 
практических навыков в решении 
школьных проблем

Проведение выборов в орган 
ученического самоуправления
Леботёрской школы «Совет 
школы»

Обучающиеся 
Леботёрской 
школы 

Создан актив ученического 
самоуправления

Решение школьных проблем и 
разработка Устава органа 
ученического самоуправления

Обучающиеся 
Леботёрской 
школы 

Организовано двухразовое 
питание и решен вопрос по 
дежурству школы
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Публичные мероприятия

Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Анкетирование обучающихся 
Леботёрской школы  и их 
родителей по вопросам 
самоуправления

Обучающиеся 4-
9 классов МБОУ 
«Леботёрская
ООШ»
и их родители

Поддержка родителями идей 
проекта

Брейн-ринг смешанных команд 
«Проблемы школы и пути их 
решения»

Обучающиеся 5-
11 классов обеих 
школ

Присутствующие на мероприятии 
учителя и администрация школы 
решили оказать поддержку в 
разработке проекта

Совместные праздники 
(Осенний бал, Хэллоуин, Новый 
год)

Обучающиеся 5-
11 классов обеих 
школ

Общественность присутствующая 
на мероприятиях выступила с 
поддержкой проведения 
совместных праздников в
дальнейшем
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Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения
Результаты (поддержка, 

новые партнеры,  участники…)

Статья «Ученический слет – это 
здорово!»

Районная газета 
«Земля 
Чаинская»

У проекта появились новые 
участники – родители и 
представители общественности, 
поддерживающие наш проект

Брейн-ринг «Проблемы школы
и пути их решения»

Сайт
Леботёрской 
школы

Заинтересованность 
администрацией школ в 
дальнейшей помощи участникам 
проекта

«Я могу!» Школьная 
газета 
«Школандия» 
(МБОУ 
«Новоколоминс
кая СОШ»)

Популяризация идей проекта 
«Успешная школа»
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По вопросам обращаться:

(Зиборов Денис, 
oberT80@yandex.ru)

Подробнее  
(http://chain-nkolschool.edu.tomsk.ru

http://chain-lebschool.edu.tomsk.ru,
https://vk.com/club77120979)
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