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ОТЧЕТ 

о проведении Слёта классов-городов. 

 

I. Цель и задачи Слета 

Цель: создание условий для формирования активной жизненной позиции обучающихся 5-

6 классов. 

Задачи: 

 стимулировать включение обучающихся, педагогических работников, родителей в 

процессы непрерывного гражданского образования; 

 привлечь обучающихся 5-6 классов в ученическое самоуправление; 

 создать условия для аттестации слушателей Центра гражданского образования; 

 обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций. 

 

Дата проведения:  25.03.2017 год 

Продолжительность:  6  ч. 

Участники:  

Сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

Всего 

участников 

из них:  

обучающихся педагогов родителей 
местных 

жителей 

Кожевниковская СОШ №1 99 92 7 -  

Дом детского творчества 1 - 1 -  

Представители РОО, 

РЦКиД, депутатов 
1 - 1 - - 

Итого 101 92 9 3 - 

из них проходили итоговую 

аттестацию 
26 26 9 - - 

  

 

Анализ подготовки Мероприятия: 

Слёт классов-городов проводится в Томской области в рамках XII Областного 

молодежного форума гражданских инициатив «Россия – это мы!» Центром гражданского 

образования «Школьная параллель» МАОУ «Кожевниковская СОШ №1» 

Кожевниковского района при организационно-информационной поддержке ОГБУ 

«Региональный центр развития образования». 

 

В Слете приняли участие 99 обучающихся из 5-6 классов. С положением о слете, где 

чётко указаны цели и задачи слёта, классов-городов представители мэрии городов были 

ознакомлены за месяц. Слёт подготовлен и проведен Центром гражданского образования 

«Школьная параллель» МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», проектной группой слета 



обучающихся Томской области 2016 года, при организационно-информационной поддержке 

ОГБУ «Региональный центр развития образования». Заявки командами поданы вовремя. 

Ведущими слёта являлись консультанты центров гражданского образования, 

подготовка сценария, организация и проведение слёта осуществлялось проектной группой 

во главе с консультантами проекта.. Оформление зала соответствовало гражданско-

патриотической тематике. 

 

Анализ проведения Мероприятия: 

Во время слета была организована деловая игра «Ступени успеха». Команды прошли 5 

ступеней: «Я – лидер» (портрет лидера), «Я – менеджер» (тренинг на умение управлять 

группой), «Я – игротехник» (умение организовать и провести игру), «Я – журналист» 

(статья в школьную газету), «Мы – команда» (общекомандная работа). Во время игры 

менеджеры выявили наиболее активных ребят.  

По итогам работы Слета всем участникам выданы сертификаты.  

Во время слёта слушатели являлись активными участниками действия, слёт  вызвал 

интерес у слушателей. Все слушатели и участники удовлетворены организацией и 

проведением слета. 

 

Выводы: 

Жюри на слёте классов-городов:  

 Адаменко О.А., директор МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

 Безвинная Т.А., руководитель Центра МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

 Пичугина Н.В., учитель русского языка и литературы, педагог Центра МАОУ 

«Кожевниковская СОШ №1»; 

 Шель Е.А., учитель истории МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

 Баранецкая Кристина, консультант Центра МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

 Булдакова Анастасия, консультант Центра МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

Мазурова Александра, консультант Центра МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

подвело итоги и отметило грамотами: 

- За активное участие в итоговом образовательном событии Центра гражданского 

образования, успешное освоение программ «Я – лидер»» дипломами ОГБУ «Региональный 

центр развития образования» награждены: 

1. Герасимова Екатерина – обучающаяся 5 класса  

2. Аникина Ксения - обучающаяся 5 класса  

3. Таскаева Александра - обучающаяся 5 класса  

4. Кучер Мария - обучающаяся 5 класса  

5. Чичкова Софья - обучающаяся 5 класса  

6. Мазур Александр - обучающийся 6 б класса  

7. Шурунов Федор - обучающаяся 6 а класса  

8. Украинко Софья - обучающаяся 6 а класса  

 

- За высокий  уровень подготовки и представление результатов, активное участие в 

Слете грамотами отдела образования награждены: 

1. Команда  6 б класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

2. Команда  5  а класса МАОУ «Кожевниковская СОШ №1»; 

3. Команда 6 а класса МАОУ «Кожевниковская СОШ № 1», 

 За активное участие в итоговом событии Центра гражданского образования - 

За активное участие в проведении районного Форума «Россия – это мы!» и 

эффективную  реализацию программы Центра гражданского образования, 

способствующую формированию гражданской позиции и социализации 

школьников грамотами отдела образования награждены: 



 1Пичугина Наталья Валентиновна, консультант проектной группы «Я – лидер». 

Все участники получили сертификаты, а команды школ ценные подарки. Таким 

образом были выявлены лидеры среди обучающихся 5-6 классов, подведены итоги работы 

Центра гражданского образования, получен положительный эффект позитивного имиджа 

органов ученического самоуправления. Слёт привлек внимание ребят не обучающихся в 

Центре. 

 

Дата  20.04.2017г. 

                                                                               Руководитель Центра: Безвинная Т.А. 

 

 


