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Проектная 
команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

1. Емельянова 

Анастасия Ивановна

Руководитель 

проектной группы

Заместитель

председателя УС

2. Кудряшова Анна

Андреевна

Организатор 

мероприятий

Активист, участник 

проектной команды

3. Лысенко Данила 

Максимович

Организатор 

информационной 

работы

Активист, участник 

проектной команды



Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

•Слабая вовлеченность 

обучающихся 6 – 7 классов в 

школьную жизнь.



Цель и задачи проекта

• Цель:
Создание условий для вовлечения учащихся 6-7-х классов в 

школьную жизнь

• Задачи:
1. Провести опрос среди школьников 6-7 классов с целью выявить 

их отношение к активному участию в жизни школы

2. Создать Совет школьников 6-7-ых классов в составе 

ученического самоуправления из самых заинтересованных и 

активных ребят и разработать Положение о Совете  школьников

3. Обучить и оказывать помощь Совету в организации и 

проведении школьных мероприятий. 

4. Привлечь Совет к организации и проведению мероприятия для 

6-7 классов



Действия по реализации проекта
Мероприятие Участники

Полученные результаты 
(в.ч.  документы)

Обсуждение плана действий по 

привлечению обучающихся 6 – 7 

классов к школьной жизни.

Емельянова А.,

Лысенко Д.

План мероприятий на 

реализацию проекта

Проведение опроса среди 

обучающихся 6 – 7 классов с 

целью выявить их отношение к 

участию в школьной жизни.

Емельянова А., 

Лысенко Д., 

Кудряшова А., 

учащиеся 5-7 

классов

Результаты опроса

Объявление о наборе в Совет 

школьников 6-7 классов.

Емельянова А., Список желающих войти в 

Совет школьников

Семинар о работе органов 

Ученического самоуправления

Емельянова А., 

Лысенко Д., 

Кудряшова А., 

учащиеся 5-7 

классов

Определение места Совета 

школьников в структуре ОУС



Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Выборы в Совет 

школьников, распределение 

ролей, выбор названия 

Совета

Емельянова А., 

Лысенко Д., 

Кудряшова А., 

учащиеся 5-7 

классов

Протокол о проведении 

выборов в Совет школьников

Ознакомительный Семинар 

«Как организовать КТД, 

мероприятие/событие». 

Планирование мероприятий 

на II полугодие

Емельянова А., 

Лысенко Д., 

Кудряшова А., 

учащиеся 5-7 

классов

Памятка 

« Как организовать КТД»

Подготовка к КВН 

«АБВгдейка». Рефлексия.

Лысенко Д.,  

учащиеся  5-7 

классов

Составление сценария  и 

проведение мероприятия

Участие в правовом квесте

«Поэтом можешь ты не 

быть, а гражданином быть 

обязан»

Емельянова А., 

Лысенко Д.,  

учащиеся 5-7 

классов

Результаты участия 

(по наблюдениям педагогов)



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 

социологические 
исследования

Целевая 
аудитория

Результаты 
(поддержка, новые 

партнеры,  
участники…)

Анкетирование и опросы. Обучающиеся 

5-7 классов

Выявление отношения к 

участию в школьной 

жизни обучающихся 5 – 7 

классов.

Семинар о работе органов 

Ученического 

самоуправления

Обучающиеся 

5-7 классов

Определение места Совета 

школьников в структуре 

ОУС

Ознакомительный Семинар 

«Как организовать КТД, 

мероприятие/событие». 

Планирование мероприятий 

на II полугодие

Члены Совета 

школьников

среднего звена

Памятка « Как 

организовать КТД»



Образовательное событие: итоги

• Форма проведения 
образовательного события: Квест.

• Название: «Поэтом можешь ты не быть, 

а гражданином быть обязан».

• Цель: создание условий для 

формирования гражданских 

компетенций обучающихся.



Основные публикации

Название
публикации

Место 
размещения

Результаты 
(поддержка, новые 

партнеры,  
участники…)

«Поэтом можешь ты 

не быть, а 

гражданином быть 

обязан»

Районная

газета 

«Земля 

Чаинская»

Информация о 

проведенном 

мероприятии



Главные результаты проекта
Количественные: 

 проведено 2 мероприятия, в которых приняло участие 

120 человек.

Качественные: 

1) В структуре ОУС появилось подразделение – Совет 

школьников «Новое поколение» из учащихся  6-7 

классов. 

2) В работу Совета школьников удалось вовлечь самых 

активных и инициативных учащихся, которые в 

дальнейшем могут пополнить состав ОУС. 

3) Удалось внести разнообразие в школьную жизнь 

обучающихся, появились планы проведения 

мероприятий на будущий год.



Какие эффекты были получены

В структуре УС появилось 

подразделение – Совет 

школьников «Новое поколение» 

среднего звена.

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.)

1. Емельянова Анастасия, 

руководитель проектной 

группы

Заместитель

председателя УС

Был полезным, помог 

повысить самооценку, 

поможет в реализации 

своих дальнейших 

проектов

2. Лысенко Данил,

организатор информационной 

работы

Активист, участник 

проектной команды

Был полезным, в 

дальнейшем возможность 

использовать в будущей

работе и жизни.

3. Кудряшова Анна,

организатор мероприятий

Активист, участник 

проектной команды

Был полезным, помог 

повысить самооценку, 

поможет в дальнейшей 

учебе и жизни.



По вопросам обращаться:

Лысенко Данил –
организатор информационной работы. 

электронный адрес:
astrocity@yandex.ru

Подробнее:  

электронный адрес сайта 

образовательной организации 

psh257.ucoz.ru , 

группа Вконтакте

ОУС Подгорнской школы 

«Боярская Дума»

mailto:astrocity@yandex.ru

