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Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

1. Руководитель 
проектной группы

Сопраненко Дарья 
Степановна

МАОУ КСОШ №2   9»А»

2. Организатор 
мероприятий

Исраелян Алвард
Гариковна

МАОУ КСОШ №2   9»А»

3. Организатор 
информационной работы

Соболева Татьяна 
Алексеевна

МАОУ КСОШ №2   9»А»

Консультант проекта
Райская Светлана 

Ивановна

МАОУ КСОШ №2 , учитель 
английского языка и зам 

директора по УВР



Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

• Нет инициативы от учеников 5-6 классов к 
участию в жизнедеятельности  школьной 
демократической республики «Юнатия»



Цель  проекта:
• Создание условий для проявления 

инициативы у обучающихся 5-6 классов, через 
вовлечение их в общешкольные  события

•Составить план мероприятий  при участии 5-6 

классов

•Провести занятия для обучающихся 5-6 классов по 

формированию коммуникативной компетенции и 

лидерских качеств 

•Организовать проведения мероприятий

•Провести дискуссию  «Наше право-наша инициатива» 

Задачи проекта:





• 28 сентября - Слёт классов-городов

Действия по реализации проекта



Мероприятия классов-городов

5 «А» – «Танцевальный рай» 5 «Б» – «Снежные фигуры»

6 «А» – «А ну ка, парни» 6 «Б» – День именинника»



Обучение на занятиях ЦГО



"День выборной грамотности"



Образовательное событие: итоги
• Дискуссия «Наше  право – наша 

инициатива»

- 4 команды 5 - 6 классов МАОУ КСОШ №2 и команды школ

Кожевниковского района

- педагоги

Участники образовательного события:



Информация размещена:

http://kog-

kgschool.edu.tomsk.ru/slyot-

klassov-2/

https://vk.com/club128666474?

w=wall-128666474_117%2Fall

http://kog-kgschool.edu.tomsk.ru/slyot-klassov-2/
https://vk.com/club128666474?w=wall-128666474_117/all


Главные результаты проекта
Количественные:22 обучающихся 5-6 классов прошли 

обучение по программе ЦГО, проведено 4 школьных 
мероприятия командами 5-6 классов, в мероприятия было 
вовлечено 50% обучающихся 5-6 классов.

Качественные: 50% обучающихся 5-6 классов повысили свои 
коммуникативные компетенции и смогли проявить свои 
организаторские способности, инициируя интересные для 
них школьные дела.

Разработаны положения о проведении мероприятий.



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.)

1. Сопраненко Дарья Депутат ГД  ДР 
«Юнатия»

2.    Исраелян Алвард

3.    Соболева Татьяна Президент ДР
«Юнатия»



По вопросам обращаться
Сопраненко Дарья – руководитель проекта
Подробнее  
http://kog-kgschool.edu.tomsk.ru/slyot-
klassov-2/
https://vk.com/club128666474?w=wall-
128666474_117%2Fall

http://kog-kgschool.edu.tomsk.ru/slyot-klassov-2/
https://vk.com/club128666474?w=wall-128666474_117/all

