
ПЛАН РАБОТЫ  

Центра гражданского образования «Школьная параллель» 

МАОУ «Кожевниковская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2016-2017 учебный год 

 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок и место 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный и 

аналитический 

материал 

Сетевые 

ресурсы 

Средства 

массовой 

информации 

Очные формы 
Печатная 

продукция 

1.  Разработка необходимых 

организационных 

документов Центра 

сентябрь 2016 г. 

Директор 

Костырева Л.А. 

План работы 

Совет Центра 

Размещение 

документов на 

сайте ОО 

   

2.  Согласование программы 

Центра  

октябрь 2016 г. 

руководитель 

Центра  

Безвинная Т.А. 

Программа Размещение 

программы на 

сайте ОО 

 Презентация 

программы 

Рекламные 

листовки 

3.  Реализация программы 

Центра  

октябрь 2016 г. -

июнь 2017 г. 

руководитель 

Центра  

Безвинная Т.А. 

Зачетная 

ведомость 

График 

занятий на 

сайте ОО 

  

4.  Открытое образовательное 

событие Региональной сети 

Центров гражданского 

образования «Районный 

форум «Россия – это мы»: 

 Слет классов-

городов. 

 Слет обучающихся 

Кожевниковского 

района. 

март 2017 г. 

руководитель 

Центра 

 Безвинная Т.А. 

Положение, 

Аналитический 

отчет 

Документы и 

статья на сайт 

ОО 

Заметки на 

сайте vk.com 

группа ЦГО 

«Школьная 

параллель 

Участие в 

мероприятии 

 

5.  Межшкольный семинар 

«Развитие ученического 

самоуправления в ОО» по 

тематике программы Центра 

2016-2017 уч. год,  

руководитель 

Центра  

Безвинная Т.А. 

Программа Презентация 

выступления 

на сайте ОО 

Статья в 

местной прессе 

Представление 

опыта 
 



 

2 

№ 

п/п 
Название мероприятия 

Срок и место 

проведения 

мероприятия, 

ответственный 

Формы представления результатов деятельности 

Программный и 

аналитический 

материал 

Сетевые 

ресурсы 

Средства 

массовой 

информации 

Очные формы 
Печатная 

продукция 

6.  Мониторинг 

результативности 

образовательных программ 

июнь 2017 г. 

руководитель 

Центра 

 Безвинная Т.А. 

Аналитический 

отчет 

Электронная 

таблица 

Размещение 

документов на 

сайте ОО 

 Раздел в 

публичном 

докладе ОО 

 

7.  Участие в региональных 

событиях: 

 Слете обучающихся 

Томской области. 

 Конкурс «Лидер 

ученического 

самоуправления» 

 Областной этап 

Всероссийской 

акции «Я – 

гражданин России» 

 Областной форум 

«Россия – это мы» 

 

 

сентябрь 2065 

Безвинная Т.А. 

 

февраль 2017 

Безвинная Т.А. 

 

апрель 2017 

Безвинная Т.А. 

 

апрель 2017 

Безвинная Т.А. 

 Размещение 

материалов на 

сайте 

Размещение 

видеоролика 

на сайте 

Статья в 

районную 

газету «Знамя 

труда» 

2 статьи в 

школьную 

газету «На 

трёх этажах» 

Участие в 

мероприятиях 
 


