
муниципальный орган управления образованием
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

от «13» сентября 2021г. № 165
г. Красноуфимск

Об утверждении Положения об общегородском социально значимом Проекте 
«Неделя школьного самоуправления»

В целях участия в значимых всероссийских проектах в соответствии письмом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 23.01.2020 № МР-42/02 «О направлении 
целевой модели наставничества и методических рекомендаций», паспортами региональных 
проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», указом Президента Российской 
Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно
государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников"», 
руководствуясь Положением о Муниципальном органе управления образованием Управление 
образования городского округа Красноуфимск», утвержденным решением Думы городского 
округа Красноуфимск от 24.12.2015 г. № 54/5 (с изменениями и дополнениями), приказами МО 
Управление образованием городского округа Красноуфимск № 39 от 17.02.2021г. «Об 
организации первичных ячеек РДШ в образовательных организациях городского округа 
Красноуфимск», № 125 от 25.06.2021 г. «О реализации муниципальной программы 
«Развивающее наставничество» на территории городского округа Красноуфимск и в целях 
формирования эффективной модели наставничества на территории городского округа 
Красноуфимск

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об общегородском социально значимом Проекте «Неделя школьного 
самоуправления» (Приложение 1).

2. Назначить ответственным за реализацию общегородского социально значимого Проекта 
«Неделя школьного самоуправления» методиста городского информационно методического 
центра МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Дряхлову А.Е.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск Е.А. Вахрушева



Приложение 1 
Утверждено приказом № 165 от 13.09.2021г. 
МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск

Положение об общегородском социально значимом 
Проекте «Неделя школьного самоуправления 2021-2022»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок реализации общегородского 

социально значимого Проекта «Неделя школьного самоуправления 2021-2022» далее 
Проект, посвященного празднованию «Дня учителя» и началу нового учебного года.

1.2. Разработчики Проекта - МО Управление образованием ГО Красноуфимск и 
Городской штаб РДШ.

Ответственный за реализацию Проекта: методист ГИМЦ Дряхлова Ангелина 
Евгеньевна (руководитель городского Штаба РДШ) телефон 89089030935.

1.3. Проект проходит в течение недели в канун празднования дня учителя с 
28.09.2021 по 05.10.2021г. кроме случаев, когда Организационными комитетами Проекта 
не запланировано иное.

1.4. Публикации в рамках данного Проекта размещаются на официальных ресурсах 
в сети Интернет со следующими хэштегами:

#СпасибоУ чительКрасноуфимск #МОУ ОКрасноу фимск #большечему читель
#образованиевприоритете #СпасибоУчитель #ДеньУчителя #ЛюбимыйУчитель #РДШ #РДШ96 
#РДШКрасноуфимск

2. Цели и задачи Проекта.
2.1. Проект направлен на формирование самостоятельности, 

ответственного отношения к образованию, уважения к труду «Учителя», развитию 
коммуникативных навыков обучающихся.

2.2. Задачами Проекта являются:
- сохранение имеющихся и создание новых общественных традиций среди 

обучающихся городского округа Красноуфимск;
- вовлечение обучающихся в активную общественную деятельность на территории 

школы и управление внутри школьными организационными процессами;
- развитие у обучающихся коммуникативных навыков;
- воспитание у обучающихся чувства ответственности, корректного отношения друг 

к другу, делового стиля взаимоотношений;
- организация новых форм обратной связи образовательного процесса, комплексная 

оценка учащимися состояния образовательного процесса в школе;
- вовлечение детей, подростков и молодежи в активные формы гражданского 

участия и духовно-нравственного воспитания через формирование уважения к понятию 
«Человек труда», «Труд учителя», «Учитель-наставник» посредством проектов городского 
штаба Российского движения школьников ГО Красноуфимск;

- создание условий для демонстрации в детской, подростковой и молодежной среде 
различных видов социально значимой деятельности педагогических работников в том 
числе ветеранов педагогического труда;

- популяризация «Наставничества» как эффективный и почетный инструмент 
воспитания подрастающего поколения;

- популяризация профессии «Учитель», повышение ее престижа.



3. Участники Проекта.
3.1. К участию в Проекте приглашаются обучающиеся общеобразовательных 

учреждений городского округа Красноуфимск.
3.2. Актив первичных ячеек и городского Штаба Российского движения 

школьников.

4. Порядок реализации Проекта
4.1. В образовательных учреждениях создаётся организационный комитет из 

Заместителя директора по воспитательной работе, педагога организатора и актива 
обучающихся (по одному представителю от каждого класса с 8 по 11).

4.2. Организационный комитет проводит совещание, на котором выбираются 
форматы участия в Проекте.

4.3. Оргкомитет организует приём заявок на участи в проекте, контролирует сроки и 
качество выполнения условий заявленных форматов. Контролирует размещение 
информации в социальных сетях с использованием хештегов Проекта. Подводит итоги 
Проекта.

4.4. Оргкомитет организует опрос обучающихся «о результатах Проекта «Неделя 
школьного самоуправления 2021-2022» и «о качестве и состоянии образовательного 
процесса в школе».

4.5. По итогам опроса Организационный комитет помогает органу школьного 
самоуправления внести необходимые изменения в план работы на текущий учебный год.

5. Форматы проведения Проекта.
Участники Проекта реализуют мероприятия предложенных форматов по выбору.

5.1. Формат мероприятия Акция «Урок с дублёром».
Обучающийся 5-11 классов, желающий принять участие в мероприятии Проекта 

указанного формата (провести урок в качестве «дублёра» педагога), в срок до 28 сентября 
2021 года подаёт заявку в организационный комитет, согласовывает тему и порядок 
проведения урока с преподавателем. В период реализации Проекта «Неделя школьного 
самоуправления 2021-2022» с 28.09.2021 по 05.10.2021 года проводит занятие для 
обучающихся более младших классов. Информацию о проведении «Урока с дублёром» 
организаторы размещают на официальных страницах образовательных учреждений в 
соцсетях с хэштегами Проекта.

5.2. Формат мероприятия Акция «Спасибо, Учитель!».
Обучающиеся школ размещают на личных страницах в социальных сетях пост (либо 

видеоролик) со словами благодарности любому учителю. Количество постов не 
ограничено. Участие в акции могут принять так же родители обучающихся и разместить на 
своих личных страницах в соцсетях, с хэштегами Проекта, слова благодарности своим 
учителям. Ретро фотографии приветствуются.

5.3. Формат мероприятия Акция Всеобщее сочинение «Жил-был учитель...».
Обучающиеся любого класса в срок до 28 сентября 2021 года подают коллективную 

заявку в организационный комитет Проекта об участии во Всеобщем сочинении. По 
решению организационного комитета выполнение сочинения возможно вынести на 
домашнюю работу либо проводится в рамках академического занятия на уроке «Русский 
язык» или «Литература». Лучшие сочинения (по желанию авторов) размещаются в 
соцсетях на официальных аккаунтах образовательных учреждений с хэштегами Проекта.



5.4. Формат мероприятия «Выборы лидера школьного самоуправления».
Организационный комитет Проекта в обязательном порядке проводит голосование 

и простым большинством голосов принимает или не принимает решение о создании органа 
школьного самоуправления и проведения выборов его лидера (Президента школы). В 
случае принятого решения в пользу проведения предвыборной компании и выборов, 
организационным комитетом Проекта школы. Предвыборная компания проходит в рамках 
недели школьного самоуправления. Порядок, форму агитации, сроки проведения выборов 
по мажоритарной системе Организационный комитет Проекта каждой образовательной 
организация определяет самостоятельно. Информацию о проведении «Выборов президента 
школы» организаторы размещают на официальных страницах образовательных 
учреждений в соцсетях с хэштегами Проекта.

5.5. Формат мероприятия «Биржа наставничества».
Данный формат предполагает организацию, силами организационного комитета 

Проекта и специалиста ответственного за внедрение целевой модели наставничества среди 
обучающихся учреждения, работы площадки «Биржа наставничества», в рамках которой 
участники смогут получить социальный опыт как в статусе «Наставник», так и в статусе 
«Наставляемый». Необходимо организовать сбор заявок и анкет участников данного 
формата для формирования наставнических тандем групп.

Информацию о результатах деятельности «Биржи наставничества» организаторы 
размещают на официальных страницах образовательных учреждений в соцсетях с 
хэштегами Проекта. Специалист ответственного за внедрение целевой модели 
наставничества среди обучающихся учреждения в обязательном порядке ведёт учет 
обучающихся вовлеченных в наставническую деятельность и вносят информацию в 
Goog^opMy.

Для реализации мероприятия на выбор предлагаются следующие модули:

Модуль «Вместе к успеху» (шефская групповая программа)
Участники - обучающиеся любого класса принимают решение стать «Шефским 

классом» для какого-то более младшего «Подшефного класса». В срок до 28 сентября 2021 
года подают заявку и план шефских мероприятий на неделю с 28.09.2021 по 05.10.2021г. в 
организационный комитет Проекта. После согласования плана шефских мероприятий. 
Участники «Шефского класса» проходят инструктаж. Реализуют разработанный план в 
согласованные сроки.

Примерные мероприятия: организация мастер-классов по прикладному творчеству 
на продлёнке (подарок своими руками дляучителя и т.д.), организация свободного времени 
на переменах, помощь в участии «Подшефного класса» в других предложенных форматах 
Проекта, организация игровой программы в рамках «Дня осеннего именинника» и т.п., 
организация инструктажей по технике безопасности, по правилам дорожного движения, 
правилам поведения в общественном транспорте, правилам соблюдения личной гигиены, 
правилам общения в рамках этикета и т.д. и т.п.

Модуль «Рука помощи» (поддержка неуспевающих)
Участники - обучающиеся любого класса принимают решение реализовать данный 

модуль. Подают заявку в организационный комитет Проекта.
1 вариант реализации модуля: внутри класса на период реализации Проекта с 

28.09.2021 по 05.10.2021г. формируются тандем группы для «исправления» или 
«подтягивания» оценок по отдельным предметам не успевающих обучающихся.
2 вариант реализации модуля: преуспевающие обучающиеся старших классов на период 
реализации Проекта с 28.09.202 1 по 05.10.2021г. формируют тандем группы с не 
успевающими обучающимися более младших классов для «исправления» или 
«подтягивания» оценок по отдельным предметам.



Модуль «Актив - Ресурс» (формирование школьного и городского актива 
обучающихся)

Участники - обучающиеся с 6 по 11 класса принимают решение стать участниками 
обучающей программы «Актив - Ресурс» от городского Штаба РДШ. В срок до 28 сентября 
2021 года подают заявку в организационный комитет Проекта. 
После прохождения обучающей программы участники модуля создают первичную ячейку 
РДШ на базе образовательного учреждения. Составляют и реализуют разработанный план 
в согласованные сроки.

Модуль «Рука об руку» (поддержка обучающихся с ОВЗ)
Участники - обучающиеся любого класса принимают решение стать участниками 

инклюзивного модуля «Рука об руку». В срок до 28 сентября 2021 года подают заявку и в 
организационный комитет Проекта и проходят анкетирование. В случае одобрения заявки. 
Участники модуля проходят инструктаж. Реализуют предлагаемые Организационным 
комитетом Проекта мероприятия.

Модуль «Новый горизонт» (дополнительное образование)
Участники - обучающиеся с 6 по 11 класса, желающие стать участниками Модуля 

для сопровождения детей не имеющих увлечений и занятости в свободное от учебы время 
(потенциально интернет зависимых и предрасположенных к дурному влиянию), в срок до 
28 сентября 2021 года подают заявку с указанием сферы, в которой будет создан 
наставнический индивидуальный маршрут, в организационный комитет Проекта. После 
сбора заявок и согласования маршрутов участники «Наставники» проходят инструктаж. 
Реализуют разработанный план в согласованные сроки.



Заявка участника Проекта
«Неделя школьного самоуправления 2021 - 2022»

Мероприятия в рамках 
«Недели школьного 
самоуправления 2021- 
2022»

Заявляюсь в качестве участника Считаю 
мероприятие 
интересным

индивидуально коллективно
Акция
«Урок с дублёром»
Акция
«Спасибо, Учитель!»
Акция
Всеобщее сочинение 
«Жил-был учитель...»
Выборы
Лидера школьного 
самоуправления

в качестве кандидата в качестве избирателя

Биржа наставничества
Модуль «Вместе к 
успеху»
(шефская программа)
Модуль 
«Рука помощи» 
(поддержка 
неуспевающих)
Модуль
«Актив - Ресурс» 
(формирование школьного 
и городского актива 
обучающихся)
Модуль от городского 
Штаба РДШ
Модуль
«Рука об руку» 
(поддержка 
обучающихся с ОВЗ)
Модуль
«Новый горизонт» 
(вовлечение в 
объединения 
дополнительного 
образование)


