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Проблема, над решением которой 
работала проектная команда

• В последнее время падает активность и 

заинтересованность учащихся в работе органов 

ученического самоуправления школы. Отмечается низкий 

уровень исполнительности обязанностей руководителями 

комитетов и департаментов законодательных и 

исполнительных органов ученического самоуправления в 

процессе управления и в руководстве «государственными 

и общественными» делами 



Цель и задачи проекта
Цель: Создание  условий для активного развития ученического 

самоуправления в МАОУ СОШ № 32 г. Томска.

Задачи:

1. Изучить нормативно-правовую базу школьного ученического 

самоуправления.

2. Провести социологический опрос учащихся о значимости вопроса 

организации активности ученического самоуправления в школе. 

3. Провести мероприятия, способствующие активизации ученического 

самоуправления в школе:

• экономическую игру «Эконом – PRO»;

• профориентационный  квест «Мой выбор»

• провести тренинг «Лидер»

4. Расширить проектно-исследовательскую деятельность школьников

5. Организовать работу дискуссионного клуба.



Действия по реализации проекта

Мероприятие
Уча
стн
ики

Полученные результаты 
(в.ч.  документы)

Изучение нормативно-правовой базы 

по ученическому самоуправлению

3 Ознакомление с НПБ

Внесение корректив в  Положение об 

ученическом самоуправлении МАОУ 

СОШ  №" 32 г. Томска

3 Положение об ученическом 

самоуправлении МАОУ СОШ № 32 

г. Томска

Организация работы и управление 

группой ученического самоуправления 

МАОУ СОШ № 32 г. Томска в «В 

контакте»

3 Увеличено количество участников 

группы «В контакте», постоянно 

размещаются события о 

мероприятиях в новостной ленте

Проведение мероприятий, 

способствующие привлечению ребят в 

ученическое самоуправление

15 Увеличилась группа активных 

участников



Публичные мероприятия
Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, новые 
партнеры,  участники…)

Проведена установочная 

конференция ученического 

самоуправления 

"Содружества городов". 

Обучающие

ся 5-11 кл.

Утвердили план деятельности УС на 

предстоящий год. Сформировано  

собрание представителей в 

законодательный и исполнительный 

органы УС.

Проведено

социологическое 

исследование

Обучающие

ся 5-11 кл.

Получена информация о работе 

ученического самоуправления в 

школе и получены предложения по 

проведению мероприятий. 

Организована и проведена 

встреча с преподавателями 

и студентами НИ ТГУ и 

ТГПУ

Обучающие

ся 9-11 кл.

Получена поддержка и помощь в 

реализации проекта.



Образовательное событие: итоги

Сетевая квест-игра «Мой выбор» и будет  

проводиться 8 апреля 2017г. 

Тренинг  « Лидер и лидерские качества» 

пройдет в рамках этого события. 



Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения

Результаты (поддержка, 

новые партнеры,  

участники…)

Положения об 

ученическом 

самоуправлении МАОУ 

СОШ № 32 г. Томска

Сайт школы Одобрение и поддержка со 

стороны администрации 

школы  

Положение о школьной

экономической игре 

«Эконом – PRO»

Сайт школы Одобрение и поддержка 

проекта администрацией 

школы и УС «Содружество 

городов»

Положение о сетевой 

квест-игре «Мой выбор»

Сайт школы Одобрение и поддержка 

проекта администрацией 

школы и УС «Содружество 

городов»



Главные результаты проекта
Количественные: 
проведена установочная конференция органов самоуправления. 

сформировано собрание представителей в законодательный и исполнительный органы УС;

проведен опроса в ОУ среди 5-11 классов;

проведено обучение школьников – представителей  Управляющих советов общеобразовательных 

организаций г. Томска

организована деловая игра в рамках «Фестиваля проектных идей».

Качественные:
обеспечен механизм взаимодействия органов УС и Управляющего совета школы; 

получение информации о работе ученического самоуправления в школе; 

обеспечена поддержка НИ ТГУ, 

создание банка идей, форм и методов работы по проекту; готовность к социальным действиям.

Разработаны документы (в т.ч. локальные акты):
1. создано Положение об ученическом самоуправлении МАОУ СОШ № 32 г. 

Томска

2. сформирована НПБ УС "Содружества городов"



Какие эффекты были получены

Активная  работа ребят по привлечению 

единомышленников, их предложения и желание 

реализовывать свои идеи во благо школы и общества. И 

таких ребят становится больше. 

Какие задачи решить не удалось (причины)

Менее активны учащиеся 5-х классов. В силу возраста они 

предлагают много идей личного характера и 

направленности (развлекательные)



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.)

Томилина 
Светлана

Зам. Председателя
УС «Содружества 

городов»

Является руководителем команды, отвечает за выполнение 
плана работы. Организовала собрания по
ознакомлению родителей с моделью ученического 
самоуправления в
школе. Составление индивидуального плана, его реализация 
осуществилась в полной
мере. 

Закорко 
Александрина

Руководитель
департамента 
образования

УС «Содружества 
городов»

Отвечал за научную и исследовательскую деятельность в 
рамках данного проекта:
организацию игр. Полезными и важными
навыками считает формирование навыков планирования, а 
также отработка
умений ставить цели, формулировать задачи. 
Индивидуальный план помог в корректировке собственной
деятельности

Аксенова Олеся Руководитель 
департамента
гражданско-правового
УС «Содружества 
городов

Отвечала за нормативно-правовую базу в рамках проекта, 
оформление документов, Положений. Планирование очень 
помогло грамотно составить работу. Отвечала так же за 
освещение мероприятий, проведённых в рамках проекта. 
Индивидуальный план был необходим и полезен. 



По вопросам обращаться
(Аксенова Олеся, olesy@sibmail.com )

Подробнее  
(http://school-32.tomsk.ru/news, 

https://vk.com/club108676623)

mailto:olesy@sibmail.com

