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Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

Мазурова Александра Президент Руководитель органа 

ученического 

самоуправления

Халатян Астхик Депутат парламента Руководитель нормативно-

правового комитета

Попович Илья Руководитель службы по PR и 

связям с общественностью

Руководитель комитета по PR

и связям с общественностью

Жуков Павел Руководитель научно-

образовательной службы

Руководитель научно-

образовательного комитета

Булдакова Анастасия Руководитель  службы 

культуры

Руководитель комитета 

культуры



Проблема, над решением которой работала 
проектная команда

Отсутствие органов ученического самоуправления в 
начальной школе (3-4 кл.)

создание Министерства кураторов, координирующего 
работу органов ученического самоуправления в начальной 

школе



Цель и задачи проекта

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – СОЗДАНИЕ «МИНИСТЕРСТВА КУРАТОРОВ», работа

которого будет направлена на формирование и развитие навыков ученического

самоуправления в начальной школе

ЗАДАЧИ:

1.Провести социологический опрос, позволяющий судить о необходимости

создания данного Министерства;

2.Ввести спецкурс «Основы ученического самоуправления» для обучающихся 3-4

классов;

3.Составить план мероприятий по Программе спецкурса;

4.Ознакомить обучающихся 3-4 классов и их родителей с нормативно-правовой

базой и моделью ученического самоуправления «Класс- город».

5.Ознакомить родителей уч-ся с нормативно-правовой базой спецкурса «Основы

самоуправления в начальной школе» на родительских собраниях

Детский коллектив – это маленькая страна, в которой необходимо построить 

жизнь так, чтобы каждый чувствовал необходимость и нужность другого. Это  

мы и стараемся реализовать в нашей модели ученического самоуправления.



Главные результаты проекта

1. Ученики 3-4 кл. постепенно вливаются в коллектив «среднего звена» и в
деятельность ученического самоуправления;

2. Повысилась активность обучающихся начальной школы и их
результативное участие в общественной жизни класса и школы, на что
указывают качественные показатели: в течение учебного года ученики
3-4кл. становились призёрами и победителями школьных, районных
конкурсов, конференций, смотров и т.д.

3. Активизировалась жизненная, гражданская позиция учащихся
начальной школы – на это указывают количественные показатели: 24
чел. 3-4 кл. входят в активы классов-городов – это 27% от общего
количества обучающихся в 3-4 кл.

4. Осуществляется овладение знаниями и техникой организаторской
деятельности на начальной ступени обучения



Анализ решения задач проекта 
Какие эффекты были получены

1.Министерство Кураторов, координирующее органы ученического

самоуправления на начальной ступени обучения было создано, – и это главное!

2.Введён спецкурс по внедрению ученического самоуправления на начальную

ступень обучения «Основы ученического самоуправления»

3.Проведены родительские собрания, в рамках которых родители учащихся

ознакомлены с необходимостью создания органов самоуправления среди 3-4

классов, и, как следствие, Министерства кураторов, а также с программой

спецкурса.

4.Министерство кураторов стало инициаторами, организаторами многих

мероприятий в начальной школе

Какие задачи решить не удалось (причины)

К сожалению, не удалось провести обучающий семинар для 

педагогов начальной школы по теме «Ученическое 

самоуправление в начальной школе», но педагоги были обучены в 

ЦГО на базе «КСОШ №1» (руководитель ЦГО – Безвинная Т.А.)



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в т.ч.  документы)

1. Школьная осенняя выставка -

ярмарка «Дары осени»;

2. Школьный спортивный праздник 

«Осень, спорт, здоровье»;

3. Школьный смотр-конкурс «Класс 

года»;

4. Школьная акция «Подари книжке 

вторую жизнь»;

5. Праздники «Прощание с Букварём» 

и «Посвящение в первоклассники»;

6. Школьный конкурс мастеров 

художественного слова «Живая 

классика»;

7. Экономическая игра «Финансовая 

арифметика: играем с гномом-

экономом»;

8. Праздничное шоу «Новый Год 

шагает по планете»;

9. Исследовательская конференция 

«Первые шаги в науку»

Министерство

кураторов;

активисты

ученического

самоуправления;

учащиеся

3-4 классов,

классные

руководители 3-4

классов, родители

учащихся,

администрация

школы,

библиотекарь

школы.

1.Положение об ученическом

самоуправлении в

начальной школе

2.Положение о школьном

конкурсе «Класс года» в

начальной школе;

3.Своевременное освещение итогов

каждого мероприятия в

школьной прессе, на

школьном ТВ, на сайте

школы;

5. Составлен рейтинг активистов

в самоуправлении среди

учащихся 3-4 классов;

6.Внедрён спецкурс «Основы

ученического

самоуправления в

начальной школе»



Публичные мероприятия

Встречи, собрания, социологические 
исследования

Целевая аудитория
Результаты (поддержка, новые 

партнеры,  участники…)

1. Родительские собрания на параллели 

3-4 классов

Родители учащихся Родительская общественность 

поддержала идею создания органов 

самоуправления в начальной школе 

2. Социологический опрос «А нужно ли 

нам ученическое самоуправление в 

начальной школе?»

Родители уч-ся, ученики, 

классные руководители 

3-4 кл.

Получение поддержки, одобрение 

проекта

3. Слушания на Управляющем Совете 

школы по реализации проекта

Администрация школы, 

педагоги, родительская 

общественность, уч-ся

Итоги слушаний признаны 

удовлетворительными, проект получил 

поддержку

4. Парламентские слушания Члены Думы ССГ, 

госсовет 

Демократической 

республики ССГ, 

Правительство ССГ

Итоги слушаний признаны 

удовлетворительными, проект получил 

поддержку



Основные публикации

Название публикации Место размещения
Результаты 

(поддержка, новые партнеры,  участники…)

1. Положение об органах 

ученического самоуправления в 

начальной школе (проект)

Школьная газета 

«На трёх этажах»

Одобрение и поддержка проекта 

2. Положение о школьном конкурсе 

на параллели 3-4 кл. «Класс года»

Сайт школы, 

школьная газета

Одобрение и поддержка  документа и 

конкурса «Класс Года»

3. Программа спецкурса «Основы 

ученического самоуправления»

Сайт школы, 

школьная газета

Одобрение и поддержка  спецкурса



Анализ использования индивидуального плана работы активистами ученического самоуправления

Фамилия, имя
Функции в органе ученического 

самоуправления
Эффективность (был полезным; частично попробовал; 

доработал; не пригодился и т.п.)

1. Мазурова Александра Руководитель органа ученического 

самоуправления

Является руководителем команды, отвечает за выполнение плана работы 

Министерства Кураторов.Организовала родительские собрания по 

ознакомлению родителей с моделью ученического самоуправления в 

начальной школе. Этот опыт пригодится в будущей профессии журналиста. 

Составление индивидуального плана, его реализация осуществилась в полной 

мере.  

2. Халатян Астхик Руководитель нормативно-правового 

комитета

Отвечала за нормативно-правовую базу в рамках проекта, оформление 

документов, Положений. Изучила новые образовательные стандарты в 

начальной школе и др. документы. Данный опыт работы пригодится в 

будущем для разработки нормативно-правовых документов, а также для 

профессии юриста. Планирование очень помогло грамотно составить работу.

3. Жуков Павел Руководитель научно-

образовательного комитета

Отвечал за исследовательскую деятельность в рамках данного проекта: 

организацию интеллектуальных игр и классных часов.  Полезными и важными 

навыками считает формирование навыков планирования, а также отработка 

умений ставить цели, формулировать задачи. Опыт пригодится в дальнейшей 

жизни. Индивидуальный план помог в корректировке собственной 

деятельности.

4. Булдакова Анастасия Руководитель комитета культуры Отвечала за выполнение плана деятельности, связанного с развитием 

познавательных, творческих проектов, направленных на формирование 

культурно-нравственной сферы. Полезным оказался опыт разработки 

рекламных слоганов и плакатов. Полученные знания можно использовать в 

будущей работе PR-директора. Благодаря инд.плану, были организованы и 

проведены культурно-массовые мероприятия в рамках проекта. 

5. Попович Илья Руководитель комитета по PR и 

связям с общественностью

Отвечал за освещение мероприятий, проведённых в рамках проекта. Вся 

деятельность по проекту «проходила» через школьное ТВ, пресс-центр. Были 

организованы встречи с преподавателем «кино-фото-видео» Котовой Т.И. 

(ДШИ с. Кожевниково). Индивидуальный план был необходим и полезен. 



По вопросам обращаться к
Поповичу Илье
по электронному адресу p0p0vi425@gmail.com

электронный адрес сайта образовательной 
организации: http://kschool1.com/

группы Вконтакте:

http://kschool1.com/

