
                                 Аналитическая справка о результатах деятельности  
за 2021/2022 учебный год 

Муниципальный ресурсный центр 
 «Организационно-методическое сопровождение муниципальной модели ученического 

самоуправления» 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» 
 
  

1. Общая информация 
 

1.1.Участники проекта (внутри учреждения) 
 

№ 
п/п ФИО участника 

Должность, 
квалификационная 

категория 
Функции при реализации проекта 

1 2 3 4 
1. Куприянова 

Н.Н. 
Директор школы, 
соответствие 
должности 

Планирование работы МРЦ. 
Материально-техническое, финансовое обеспечение. 
Разработка нормативно-регламентирующих документов. 
Контроль за реализацией проекта. 

2. Камнева О.А. Заместитель 
директора по УВР, 
соответствие 
должности 

Контроль за реализацией ДООП «Доброволец ГКС»: 
Участие в работе МРЦ: совещания, учебные семинары. 

3. Кольцов М.Г. Учитель истории, 
первая 

Реализация программы «Доброволец ГКС» 
Апробация методических и дидактических материалов. 
Участие в работе МРЦ: совещания, учебные семинары. 

4. Никулинская 
Е.А. 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
соответствие 
должности 

Публикация материалов проекта в социальных сетях. 

5.  Волоснухин 
А.О. 

Системный 
администратор 

Информационная поддержка реализации проекта. 
 

 
Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): муниципальные общеобразовательные 
учреждения «Средняя школа № 18», «Средняя школа № 49», «Средняя школа № 8», «Средняя школа 
№ 83», МОУДО ДЦ «Восхождение», МОУ КОЦ «ЛАД», МОУ ДО «Дом творчества 
Красноперекопского района», МОУ ДО ЦДТ «Витязь». 
 

2. Описание этапа инновационной деятельности (2021/2022 учебный год) 
 

2.1. Цели/задачи/достижения  
№ 
п/п 

Цели и задачи этапа 
деятельности 

Основное содержание 
деятельности 
(проведенные 
мероприятия) 

Планируемые 
результаты 

Достигнутые 
результаты/Достижен

ия 

1 Методическое 
сопровождение школ – 
участников проекта в 
организации обучения 
актива ученического 

самоуправления путем 

Подготовка материальной 
базы для реализации 
проекта (определение 

наличия оборудования и 
программного 
обеспечения, 

формирование перечня 

Сформирован перечень 
материальных ресурсов 
для реализации проекта 

 
 
 

Материальные 
ресурсы для 

реализации проекта 
подготовлены 

 
 
 



реализации ДООП 
«Доброволец ГКС» 

методических материалов 
по тематике 

инновационной 
программы) 

 

Сформирован перечень 
методических 
материалов, 

необходимых для 
обучения учащихся по 

программе 

Школы-участницы 
проекта обеспечены 

методическими 
материалами  для 

реализации проекта 

2 Содействие в 
формировании 
действующей 

внутришкольной 
модели ученического 

самоуправления 

 Обучающие семинары в 
рамках плана 

мероприятий МРЦ 
 
 
 

 
 

Участие учащихся в 
работе районного 

координационного совета 
(РКС) 

 
 
 

Организационная встреча 
и круглый стол с 
куратором РКС 

Дзержинского района 

100%  педагогов-
участников проекта 
пройдут обучение, 

подготовятся к 
реализации программы 

в своей школе 
 
 

2 представителя из 
числа учащихся будут 
принеимать участие в 

работе РКС 
 
 

100% учащихся будут 
знать особенности 

содержания 
деятельности и 

организационную 
структуру органов 

ученического 
самоуправления 
образовательной 

организации, района и 
города; будут уметь 

выделять перспективы 
в работе органов 

ученического 
самоуправления своей 

образовательной 
организации 

100%  педагогов-
участников проекта 
прошли обучение, 

готовы к реализации 
программы в своей 

школе 
 
 

2 представителя из 
числа учащихся 

принимают участие в 
работе РКС 

Дзержинского района 
 

100% учащихся 
знают особенности 

содержания 
деятельности и 

организационную 
структуру органов 

ученического 
самоуправления 
образовательной 

организации, района 
и города; умеют 

выделять 
перспективы в 
работе органов 
ученического 

самоуправления 
своей 

образовательной 
организации 

3 Развитие сетевого 
взаимодействия 

участников 
ученического 

самоуправления на 
уровнях школа-район-

город 

Семинар «Подведение 
итогов работы МРЦ» 

 
 

Выступление с 
презентацией опыта по 
реализации программы 

ДООП «Доброволец 
ГКС» на базе школы 

Школы-участницы 
представят опыт по 

реализации программы 
ДООП «Доброволец 
ГКС» на базе школы 

руководителям 
образовательных 

организаций своего 
района 

 
 
 
 
 
 
 

Будет пополнен банк 
методический  

материалов 

Педагог, 
реализующий 

программу в школе, 
представил опыт по 

реализации 
программы ДООП 

«Доброволец ГКС» на 
базе школы 

руководителям 
образовательных 

организаций своего 
района 

(организационное 
совещание в МОУ ДО 

ЦДТ «Витязь») 
 

Отправлены 
методические 

материалы: 



положение об 
организации 
ученического 

самоуправления в 
«Средней школе № 
90», модель органов 

ученического 
самоуправления 

школы, презентация с 
описанием 

социального проекта 
«Комната отдыха в 

школе № 90», 
сценарий итогового 

мероприятия  
«С каждого дерева – 

вырастет лес!» 
 

 
Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов?  
Изменений нет 
 
2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной 
деятельности 
 условия для повышения  эффективности работы органов ученического самоуправления 

образовательной организации, района (РКС) и города (ГКС); 
  наличие материальных ресурсов и методических материалов по тематике проекта 

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного 
проекта 
 

3. Описание результатов инновационной деятельности 
 

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта: 
1) Школы-участницы проекта обеспечены методическими материалами  для реализации 

проекта 
2) 100%  педагогов-участников проекта прошли обучение, готовы к реализации программы в 

своей школе 
3) Представители из числа учащихся принимают активное участие в работе РКС Дзержинского 

района. 
4) 100% учащихся знают особенности содержания деятельности и организационную структуру 

органов ученического самоуправления образовательной организации, района и города; умеют 
выделять перспективы в работе органов ученического самоуправления своей образовательной 
организации. 

5) Учащимися разработаны социальный проект «Комната отдыха в школе № 90» и сценарий 
итогового мероприятия  «С каждого дерева – вырастет лес!». 
 
3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности для МСО г. Ярославля  
 
 Проект направлен на создание системы организационно – методического сопровождения 
образовательных учреждений города в развитии ученического самоуправления. 
 
 



3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной 
организации  
• вовлечение детей в модель ученического самоуправления класса, школы, районы, города; 
• систематизация работы образовательной организации в рамках ученического самоуправления; 
• повышение компетентности педагогов в вопросах ученического самоуправления;  
• интеграция общего и дополнительного образования; 
• работа над  социальными и творческими проектами в рамках реализации программы. 
 
Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты 
аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность 
деятельности)  
100% положительных отзывов участников проекта (педагоги, обучающиеся) 
 
3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных 
уровней, публикации материалов и др.) 
Обмен опытом с коллегами-участниками МРЦ 
Публичный отчет 


