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Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 

ученического 
самоуправления

Карелина Кристина Руководитель проектной 

группы

Труд и забота

Романова Марьяна Организатор 

информационной работы

Информационный центр

Шарабурко Яна Организатор 

мероприятий

Культура и досуг



Проблема, над решением которой 
работала проектная команда

Отсутствие заинтересованности 
учащихся среднего звена к 
деятельности школьного 

ученического самоуправления



Цель и задачи проекта

Цель: 

создать на базе МБОУ Куяновской СОШ школу 
ученического самоуправления для обучающихся 5-6 
классов

Задачи:

•изучить нормативно-правовую базу необходимую 
для реализации проекта

•разработать программу по обучению учащихся с 
включением комплекса общешкольных 
мероприятий

•организовать обучение по программе



Действия по реализации проекта
Мероприятие Участники

Полученные результаты 
(в.ч.  документы)

Назначение 

ответственных лиц

Проектная группа Распределение обязанностей

Изучение нормативно-

правовой базы

Проектная группа Выборка и анализ необходимых 

разделов, положений,  статей

Дополнение к положению 

о работе школьного 
ученического 
самоуправления для 
учащихся среднего звена

Проектная группа, 

педагоги

Положение о работе школьного 

ученического самоуправления

Разработка программы 

обучения

Проектная группа, 

педагоги

Программа и определение 

плана работы

Обучение по программе Проектная группа, 

педагоги, консультанты, 
учащиеся 5-6 классов

Получение знаний, умений, 

навыков в области школьного 
ученического самоуправления

Рефлексия Проектная группа,  

консультанты, учащиеся 
5-6 классов

Определение количество 

обучающихся 5-6 классов, 
прошедших обучение в школе 
ученического самоуправления



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Проведение социального 

опроса

Учащиеся, 

педагоги, родители

Анализ и прогнозирование 

необходимости проекта

Проведение мероприятия 

по привлечению ребят 
среднего звена в школу 
ученического 
самоуправления

Учащиеся 5-6 

классов

Набор ребят, желающих 

попробовать свои силы в 
работе школьного 
ученического 
самоуправления

Образовательное событие Проектная группа, 

педагоги, 
консультанты, 
учащиеся 5-6 
классов

Идеи для новых проектов



Образовательное событие: итоги

- были привлечены 3 команды по 5 

человек из Куяновской, Торбеевской, 

Березовской школ

- разработаны 3 проекта

- награждены дипломами, сертификатами 

участники образовательного события



Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

К работе готовы! «Сибмирский 

вестник» -
школьная 
газета

Привлечение новых участников, 

обучающихся 7 и 4 классов

ЭкоБатл «Берегите планету 

Земля»

Школьная 

мозаика —
журнал МБОУ 
Куяновской 
СОШ

Разработаны 3 проекта



Главные результаты проекта
Количественные:

• привлечено 10 обучающихся, 5 педагогов, 2 консультанта, 2 родителя, 
партнеры;

• разработано 3 проекта во время образовательного события;

• приняли участие в образовательном событии 3 команды  по 5 
человек;

• по итогам образовательного события награждены грамотами и 
дипломами;

• по результатам обучения по программе «Перспективы» 10 
обучающихся получили сертификаты

Качественные:

• разработана дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Перспективы» школы ученического 
самоуправления для обучающихся 5-6 классов;

• обучающиеся 5-6 классов получили знания, умения, навыки, 
приобрели компетенции в области ученического самоуправления (по 
результатам анкетирования)



Разработаны документы (в т.ч. локальные акты):

1. дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа «Перспективы» 
школы ученического самоуправления для 
обучающихся 5-6 классов
2. Положение о проведении образовательного 
события «Берегите планету Земля»



Какие эффекты были получены

Вовлечение детей в общественно-полезную деятельность
Привлечение к работу в школьном ученическом 
самоуправление
Умение работать в команде
Умение общаться с властными структурами
Умение прогнозировать и делать выводы

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.)

Шарабурко 
Яна

Культура и 
досуг

Доработано

Карелина 
Кристина

Труд и забота Доработано

Романова 
Марьяна

Информацио
нный центр

Доработано



По вопросам обращаться
к Романовой Марьяне
rom_marna@mail.ru

Подробнее  
http://per-kuschool.edu.tomsk.ru/node 

http://vk.com/kuyanovoschool


