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№ 
п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 
(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты 

Что не выполнено 
(указать, по какой причине) 

1 Проанализировать опыт 

работы по развитию 
системы ученического 

самоуправления ГКС, 

РКС, школ города 

Разработка анкеты для 

учащихся старших 
классов и педагогов 

школ города по теме 

«Ученическое 
самоуправление в вашей  

школе, районе, городе».  

Анкета для учащихся старших 

классов и педагогов школ города 
по теме «Ученическое 

самоуправление в твоей школе, 

районе, городе». 

Разработана онлайн – анкета в 

для педагогов и учащихся школ 
города. 

Выполнено 

Проведение 

анкетирования среди 
педагогов и учащихся 

школ города на тему: 

«Ученическое 
самоуправление в вашей  

школе, районе, городе». 

Получение информации от 

участников образовательного 
процесса  для последующего 

анализа. 

Проведено анкетирование среди 

педагогов и учащихся школ 
города на тему: «Ученическое 

самоуправление в вашей  школе, 

районе, городе». Приняли 
участие 2563 учащихся и 64 

педагога. 

Выполнено 

Анализ результатов 

анкетирования. 

Составление аналитической 

записки по выявленным 
проблемам. 

Составлена аналитическая 

записка по выявленным 
проблемам. 

Выполнено 

       



2 Разработать ДООП 

«Доброволец Городского 
координационного совета 

школьников» 

 
(до 31 мая 2021г.) 

Организационная работа 

по формированию 
рабочей группы, 

координационного 

совета МИП. 

Рабочая группа по разработке 

деятельности рабочей группы по 
созданию ДООП «Доброволец 

Городского координационного 

совета школьников», состав 
координационного совета МИП. 

Сформирована рабочая группа по 

созданию ДООП «Доброволец 
Городского координационного 

совета школьников», утвержден 

состав координационного совета 
МИП. 

Выполнено 

Моделирование системы  

ученического 

самоуправления на 
уровнях: класс – школа –  

РКС – ГКС. 

Несколько рабочих вариантов  

системы ученического 

самоуправления на уровнях: 
класс – школа –  РКС – ГКС. 

Определены два рабочих 

варианта  системы ученического 

самоуправления на уровнях: 
класс – школа –  РКС – ГКС, 

которые будут использованы  для 

дальнейшей работы над 
программой. 

Выполнено 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: изменения не вносились. 
 

Отчет составил: Огуенко Оксана Юрьевна,  

заведующий отделом методического 

 и психологического сопровождения  
МОУДО ДЦ «Восхождение» 20-07-02 
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