
Развитие самоуправления 

Цель: взаимодействие советов ученического самоуправления 

образовательных организаций города Иркутска и реального участия в соуправлении 

жизнедеятельностью образовательных организаций, реализация социально-

значимых инициатив школьников и проектов для них, через деятельность 

городского школьного парламента (ГШП).  

Показатели: за текущий учебный 2020 -2021 учебный год в мероприятиях 

Городского Школьного Парламента приняло участие около 4000 обучающихся в 

возрасте 13-17 лет, что на 14,5 % больше, по сравнению с 2019-2020 учебным годом.  

В большей степени прирост участников произошел за счет того, что большинство 

мероприятий из-за пандемии прошли в дистанционном формате.  

Методы сбора и обработки информации: на уровне муниципалитета в 

рамках повышения мотивации развития ученического самоуправления - создан   

постоянный ежегодный мониторинг образовательных организаций «Энергия 

активности» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19DvBvcB9TOK2WFsvWWhsDaat538J4Gm3T

6icxSGP0pg/edit#gid=0, позволяющий ежеквартально получить качественные и 

количественные данные  участия образовательных организаций в мероприятиях.  

Мониторинг показателей: 

объективность – интерпретация полученных результатов не зависит от 

принадлежности обучающихся к той или иной образовательной организации. 

оперативность - закрепленная за деятельностью городского школьного парламента 

образовательная организация- Дворец творчества, который в короткие сроки 

обрабатывает полученную информацию и выдает аналитику (справки, итоговые 

приказы) 

доступность – форма представления и содержание поступающей информации 

ежеквартально отправляется образовательным организациям на электронные почты 

(доступ к гугл форме)  

полнота – возможность получения необходимой для управления информации в виде 

проведения установочных семинаров для заместителей директоров по 

воспитательной работе. 

Анализ результатов мониторинга: ежегодное определение 10 лучших 

образовательных организаций в рейтинге «Энергия активности» с награждением 

лучших    на Августовских встречах. 

Адресные рекомендации по результатам анализа: по результатам рейтинга 

«Энергия активности» можно сделать вывод о том, что не все образовательные 

организации города активно вовлечены в деятельность городского школьного 

парламента. 

Меры и мероприятия: для повышения уровня вовлеченности обучающихся 

в деятельность Городского Школьного Парламента активно ведется официальное 

сообщество в социальной сети в контакте https://vk.com/gshpirk , проводятся 

установочные и отчетные сессии. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/19DvBvcB9TOK2WFsvWWhsDaat538J4Gm3T6icxSGP0pg/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/19DvBvcB9TOK2WFsvWWhsDaat538J4Gm3T6icxSGP0pg/edit#gid=0
https://vk.com/gshpirk


Управленческие решения:  

• Дать возможность реального участия в соуправлении жизнедеятельностью 

образовательных организаций 

• Поддержка и развитие инициатив учащихся в городской жизни школ. 

• Защита прав и законных интересов детей и взрослых. 

• Обмен опытом работы органов школьного самоуправления. 

Анализ эффективности принятых мер. 

• ГШП представляет позицию учащихся в Департаменте образования города; 

совместно с главными специалистами участвует в разработке предложений по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

• Содействует выдвижению инициатив учащихся, создает совместно с 

департаментом образования условия для их реализации 

• Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в решении 

школьных проблем, согласовании интересов взрослых и детей, организует 

работу по защите прав. 

 


