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Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

Баранецкая Кристина Президент Руководитель органа 
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самоуправления 
(Президент)

Словесный Дмитрий Руководитель 
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Пастухов Антон Руководитель службы по 
PR и связям с 

общественностью

Член Министерства 
информации и печати

Коробкова Виктория Руководитель службы 
культуры

Заместитель Министра 
культуры

Михайлова Анастасия Руководитель научно-
образовательной службы

Министр образования



Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

Недостаточное участие в ученическом 
самоуправлении учеников 5-6 классов. 

Мы считаем: чем раньше ученик 
начнёт вникать в школьное 

самоуправление и учиться быть 
лидером, чем интереснее и 

насыщеннее будет его обучение и 
жизнь в школьном сообществе, 

тем проще ему будет вливаться в 
будущем в общественную жизнь 

школы, села, района…



Цель и задачи проекта
Цель проекта: вовлечение в ученическое 
самоуправление ребят из 5-6 классов путём 
организации и проведения круглогодичной 
игры «Я – Лидер!».

Задачи проекта:

1. Обучить учащихся 5 – 6 классов в 
школьном Центре гражданского образования 
«Школьная параллель»;

2. Разработать круглогодичную игру «Я –
лидер!» для учеников 5 – 6 классов;

3. Составить план мероприятий по 
реализации проекта;

4. Информировать о событиях проекта через 
школьную газету и сайт;

5. Провести итоговое образовательное 
событие – общешкольный Слёт классов-
городов 5 – 6 классов 25 марта.



Действия по реализации проекта
Мероприятие Участники

Полученные результаты 
(в.ч.  документы)

1.Обучение учащихся 5-6 классов в ЦГО 
«Школьная параллель.
2.Провести интерактивную игру «Как 
стать лидером».
3. Психологический тренинг «Портрет 
лидера».
4. Вовлечение в проектную деятельность.
5. Конкурс рисунков «Потрет 
современного лидера».
6. Игра – викторина «Финансовый 
ликбез».
7. Организация и проведение праздника 
в День матери в своих классах.
8. Квест – игра «Ступени роста».
9. Организация и проведение 
новогоднего утренника для 1 классов.
10. Участие в выборах ССГ.
11. Деловая игра «Я-политик!»
12. Ролевая игра «Путешествие в мир 
профессий»
13. Организация и проведение для 
1классов праздника «Прощание с 
азбукой».
14. Деловая игра
«Занимательная экономика»
15. Слет классов-городов 5-6 классов.

Учащиеся 5-6 
классов, 
активисты 
ученического 
самоуправлени
я, 
администраци
я, классные
руководители, 
родители, 
педагоги, 
преподающие 
в 5-6 классах.

1. Своевременное освещение итогов 
каждого мероприятия в школьной 
прессе, на школьном ТВ, на сайте школы.
2.Программа спецкурса по социальному 
проектированию.
3. Социальный проект «Переменка –
просто класс».
4. 1 место на районном этапе акции «Я –
гражданин России» проекта «Переменка 
– просто класс».
5.Сертификаты, пройденного курса 
слушателей ЦГО.
6. Положение о слете классов-городов 5-6 
классов.



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

1. Изучили общественное мнение по 
поводу нашей проектной идеи на слёте в 
группе «ЦГО «Школьная параллель» и в 
группе «Ассоциация школьного 
самоуправления Томской области»

Обучающиеся, 
родители, 
педагоги, 
выпускники.

Получили поддержку от школьников, 
родителей, учителей и выпускников, 
общественности.

2. Социологический опрос обучающихся 
школы.

Обучающиеся
КСОШ №1, 
учителя.

57 % респондентов поддержали
проектную группу, 40% - решили 
оказать помощь в реализации 
проекта.

3.  Встреча с Первым заместителем Главы 
Кожевниковского района , выпускником 
школы Малолетко А.А., председателем 
Думы Кожевниковского района 
Селиховым Владимиром Николаевичем.

Обучающиеся 5-6 
классов, классные 
руководители, 
активисты 
ученического 
самоуправле-ния.

Обучающиеся 5-6 классов решительно
приступили к работе. Педагоги 
одобрили нашу работу.

4. Заседание Правительства и Думы 
Демократической республики ССГ.

Члены Думы ССГ, 
Госсовет 
Демократической 
республики ССГ, 
Правительство ССГ

Итоги слушаний признаны 
удовлетворительными, проект 
получил поддержку.



Образовательное событие: итоги
Образовательное событие: «Слёт классов-городов» 

Цель. Создание условий для формирования активной жизненной позиции 
обучающихся 5-6 классов.

Все обучающиеся5-6 классов участвовали в  деловой игре «Ступени успеха» 
прошли:

• Ступень «Я – лидер».

• Ступень «Мы – команда».

• Ступень «Я – менеджер».

• Ступень «Я – игротехник»

• Ступень «Я – журналист»

Итоги.

Ребята показали отличные результаты.

Всем участникам вручаются сертификаты. По итогам события из числа 
активных участников определяютсякоманды победителей – 1-е, 2-е и 3-е 
места, которые получают дипломы МАОУ «Кожевниковская СОШ №1». Самые 
активные участники получают Дипломы ОГБУ «РЦРО» и Центра гражданского 
образования «Школьная параллель» МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»



Основные публикации
Название публикации

Место 
размещения

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

1. Публикации:
• «Слет… Это здорово, 

друзья»».
• «Время выбирать».
• «Теплый вечер ноября».
• «День матери».
• «Шаг в будущее».
• «Новогодний фейерверк».
• «Мартовский десантник».
• «Победители».
• «Урок мужества».

Школьная 
газета «На трех 
этажах», 
школьный сайт.

Одобрение и поддержка 
проекта, своевременное 
информирование о 
реализации проекта, 
привлечение к работе пресс-
центра учащихся 5-6 классов.

2. Положение о слете классов-
городов 5-6 классов.

Школьная 
газета, сайт TV.

ДДТ – партнер по
реализации проекта.

3. Программа спецкурса по 
социальному проектированию.

Сайт. Разработка и успешная
реализация проекта 
«Переменка – просто класс!»



Главные результаты проекта
Количественные:

В первом мероприятии по проекту приняли участие 57 обучающихся, далее количество участников 
возросло до 80. Проучены активы классов в Центре гражданского образования – 32 человека, 
прошли специальный курс по социальному проектированию - 40 человек. Защитили 1 
социальный проект «Переменка – просто класс!» на районном этапе Всероссийской акции «Я –
гражданин России», заняли 1 место. Участвовало в реализации проекта 28 человек. Своевременно 
освещались итоги каждого мероприятия в школьной прессе, на школьном ТВ, на сайте школы. 

Качественные:
Повысилась активность обучающихся 5-6 классов и их результативное участие в общественной 
жизни класса и школы, на что указывают качественные показатели: в течение учебного года 
ребята становились призёрами и победителями школьных, районных конкурсов, конференций, 
смотров и других мероприятий.

Разработаны документы (в т.ч. локальные акты):
1. Программа элективного курса по социальному проектированию.
2. Положение о слете классов-городов 5-6 классов.



Какие эффекты были получены

.

Какие задачи решить не удалось (причины)

Не удалось обучить ребят работе с документами ( не включили в
план реализации проекта, а оказалось важным для работы ребят в
ученическом самоуправлении), зато есть объем работы на
следующий учебный год.

1. Проект «Я – лидер» реализован.
2. Обучающиеся 5-6 классов  обучены в ЦГО «Школьная параллель».
3. Внедрен элективный спецкурс по социальному проектированию.
4. Проведен ряд мероприятий по вовлечению обучающихся 5-6
классов в ученическое самоуправление.
5. Определены активные обучающиеся среди 5-6 классов.



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.)

Баранецкая Кристина Президент Является руководителем команды, отвечает за выполнение плана 
работы по проекту. Организовала игру «Я – политик», встречу с 
заместителем Главы района и председателем Думы, вовлекла 
обучающихся в ЦГО Составление индивидуального плана, его 
реализация осуществилась в полной мере.  

Словесный Дмитрий Руководитель нормативно-
правовой службы

Отвечал за нормативно-правовую базу в рамках проекта, 
оформление документов, Положений. Изучил законодательство 
по самоуправлению и др. документы. Данный опыт работы 
пригодится в будущем для разработки нормативно-правовых 
документов, а также для профессии юриста. Планирование очень 
помогло грамотно составить работу.

Пастухов Антон Руководитель службы по PR и 
связям с общественностью

Отвечал за освещение мероприятий, проведённых в рамках 
проекта. Вся деятельность по проекту «проходила» через 
школьное ТВ, пресс-центр. Полезным оказался опыт разработки 
рекламных слоганов и плакатов. Полученные знания можно 
использовать в будущей работе PR-директора. Индивидуальный 
план был необходим и полезен. 

Коробкова Виктория Руководитель службы культуры Отвечала за выполнение плана деятельности, связанного с 
развитием познавательных, творческих проектов, направленных 
на формирование культурно-нравственной сферы.. Благодаря инд. 
плану, были организованы и проведены культурно-массовые 
мероприятия в рамках проекта. 

Михайлова Анастасия Руководитель научно-
образовательной службы

Отвечала за исследовательскую деятельность в рамках данного 
проекта: организацию  игр и тренингов.  Полезными и важными 
навыками считает формирование навыков планирования, а также 
отработка умений ставить цели, формулировать задачи. Оказала 
большую помощь в социальном проектировании. Опыт пригодится 
в дальнейшей жизни. Индивидуальный план помог в 
корректировке собственной деятельности.



По вопросам обращаться
к Пастухову Антону
по электронному адресу  apasta62@gmail.ru

Электронный адрес сайта образовательной 

организации: http://kschool1.com/

mailto:apasta62@gmail.ru
http://kschool1.com/

