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Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

Денисова А.О. Руководитель проектной 
группы

Отдел «Гражданин 
России»

Срек В.Н. Организатор 
мероприятий

Заместитель 
председателя совета

Лебедева А.А. Организатор 
информационной работы

Член Ученического совета
(отдел «Досуг»)

Микулич Н.В. Консультант Проекта Зам. директора по УВР



Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

У обучающихся 6-7 классов низкая 
мотивация к участию в жизни класса из-за 
формального подхода к выбору совета 
класса.



Цель и задачи проекта

• Цель проекта

Создание условий для мотивации учащихся  6-7 классов к 
участию в работе совета.

• Задачи проекта

 Изучить нормативно – правовую базу по развитию 
ученического самоуправления .

 Провести опрос для учащихся 6-7 классов по теме проекта.

 Разработать и провести деловую игру «Выборы» 

 Провести конкурс  «Лучший класс года».

 Провести образовательное событие ЦГО : деловая игра 
«Лидер и команда». 



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

1.Изучение нормативно – правовой базы Денисова А.О.

Срек В.Н.

Лебедева А.А.

Разработаны новые необходимые положения

2.Проведение опроса Денисова А.О. Анализ опроса, выводы по результатам

3.Создание инициативной группы, 

разработка плана деловой игры

Лебедева А.А. Создана инициативная группа

4.Проведение деловой игры «Выборы» Срек В.Н. «выборы» лидеров класса

5.Старт конкурса «Лучший класс года»
Денисова А.О. Рейтинговая таблица

6.Участие в различных мероприятиях для 

повышения деловой активности 

Денисова А.О. Заполнение рейтинговой таблицы

7.Проведение образовательного события 

ЦГО «Лидер и команда»

Срек В.Н. Самоуправление класса

8.Подведение итогов конкурса «Лучший 

класс года»

Лебедева А.А. Награждение победителей

9.Участие лучшего лидера в районном 

конкурсе «Маршрут успеха»

Срек В.Н. Повышение самооценки



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Проведение деловой игры «Выборы»

Обучающиеся 
6 – 7 классов.

Проведение мастер- класса 
специалистом 
избирательной комиссии 
Администрации Асиновского 
района Красильниковой О.В.
Проведены выборы в 6 «А», 
«Б» и 7 «А», «Б» классах.

Проведение деловой игры «Лидер и 

команда»

Обучающиеся 
6 – 7 классов.

Проведено образовательное 
событие:  деловая игра 
«Лидер и команда» . 
Выявление лидеров команд.

Конкурс «Лучший класс года»

Обучающиеся 
1 – 11 класса.

Поднятие рейтинга класса, 
увеличение количества 
учащихся в участии 
конкурсов разного уровня.



Образовательное событие: итоги

Деловая игра «Лидер и команда»

Приняли участие 4 команды из школ города и одна команда из школы с. 

Первомайского

• Цель: Развитие системы самоуправления через активизацию 
организаторских и лидерских качеств

• Задачи:

• - развитие творческих и организаторских способностей подростков,

• - познание основных идей и принципов деятельности лидера-организатора,

• - выявление уровня готовности к лидерству, способствование его повышению,

• - развитие навыков работы в группе, команде.



Главные результаты проекта
• Количественные: увеличение процента участия ребят в 

конкурсе, в событиях ЦГО и Ученическом совете. 

• Качественные:
• проведены социологические исследования по теме проекта 

(анкетирование, опросы)

• дети стали понимать, что такое Ученический совет класса, получили 
опыт работы в команде и поняли, что лидером может стать каждый 
в зависимости от ситуации и сферы деятельности

• были организованы творческие конкурсы, проведены школы 
ученического самоуправления; 

Разработаны документы (в т.ч. локальные акты):
1. Положение о самоуправлении в классе.
2. Положение о деловой игре «Выборы».
3. Положение о деловой игре «Лидер и команда».
4. Положение о конкурсе «Лучший класс года».



Какие эффекты были получены

Создана нормативно – правовая база по классному самоуправлению в классах.
Апробирована и отработана технология «Выборы».
Активизировалась работа классных органов самоуправления.
В ходе проекта созданы благоприятные условия для социализации, 
гражданского становления и личностного развития, самоопределения, 
формируется активная жизненная позиция и чувства ответственности за свой 
личный выбор.

Какие задачи решить не удалось (причины)



Анализ использования индивидуального плана работы 
активистами ученического самоуправления

Фамилия, имя
Функции в органе 

ученического 
самоуправления

Результат (был 
полезным; частично 

попробовал; доработал; 
не пригодился и т.п.)

Денисова А.О. Отдел «Гражданин 
России»

Был полезным

Срек В.Н. Заместитель 
председателя совета

Был полезным

Лебедева А.А. Член Ученического 
совета (отдел «Досуг»)

Был полезным



По вопросам обращаться
(Лебедева Арина , https://vk.com/arina_lebedeva1)

Подробнее  
( shk2@asino.tomsknet.ru , 

https://vk.com/club128650918)
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