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 создание  условий для развития 
личности, самоопределения и 
социализации обучающихся,   
формирование представлений об 
общечеловеческих ценностях и 
образцах поведения   на основе 
практики общественных отношений. 



 Создание условий для приобретения 
обучающимися опыта конструктивного 
социального поведения; 

 

 Воспитание у обучающихся таких 
личностных качеств как, гражданственность, 
патриотизм, трудолюбие, уважение к 
правам, свободам и обязанностям человека, 
доброжелательность, отзывчивость и мн. др.;  

 



 Формирование у обучающихся культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

 

 Формирование у обучающихся 
коммуникативных навыков; 

 

 Формирование основ эстетической 
культуры.  

 



воспитательная 

развивающая  

коммуникативная 



Учебн. 

год  

Кол-во 

обучающ. 

 в ОО 

Кол-во 

обучающихся 

(вожатые, 

помощники-

консульт.)  

Кол-во 

обучающ. 

(участники 

мастер-

классов) 

Всего 

обучающ., 

принявших 

участие в 

сборах 

% 

задействованн

ых в сборах 

детей от 

общего числа 

обуч. ОО 

2010-11 458 чел. 5 чел. 60 чел. 65 чел. 14  % 

2011-12 460 чел. 5 чел. 60 чел. 65 чел. 14 % 

2012-13 477 чел. 17 чел. 78 чел.  95 чел. 20 % 

2013-14 480 чел. 18 чел. 82 чел. 100 чел. 21 % 

2014-15 461 чел. 17 чел. 96 чел. 113 чел. 25 % 
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Год 

проведе

ния 

Сборов 

Тема Сборов 

2015 год VI традиционные сборы актива старшеклассников, посвященные 

году литературы в России «Читай-город» 

2014 год V традиционные сборы актива старшеклассников, посвященные 

году культуры в России «Гой ты, Русь, моя родная» 

2013 год IV традиционные сборы актива старшеклассников, посвященные 

всемирным организациям «Хочешь изменить мир – начни с 

себя» 

2012 год III традиционные сборы актива старшеклассников, посвященные 

увлечениям, ценностям и  приоритетам современного молодого 

поколения «Я в мире – мир во мне» 









Сборы – это поиск новых идей,  

общение, обмен опытом,   

но прежде всего это учеба для того, 

чтобы  ребята  смогли стать 

организаторами интересных  

и творческих дел в школе.  
 



1. Проведение заседания Совета   

                              старшеклассников; 

2. Подготовка к проведению Сборов; 

3. Организация пространства Сборов; 

4. Проведение Сборов. 

 



 Проект  «Достояние России»  

  начало реализации - ноябрь 2015 года 

 
 
 
 
 

 

 Проект «Развивающе-игровая среда школы» 
начало реализации - январь 2016 года 

 

 Проект  «Буккросинг»  

  начало реализации - январь 2016 года 

 



Год Учебные заведения Количество 

поступивших 

из них 

АКТИВНЫЕ 

участники 

Сборов 

2015 год Педагогические  колледжи 

Педагогические ВУЗы 

ВУЗы с факультетами социальной 

работы 

4 чел. 

1 чел. 

2 чел.  

4 чел. 

2014 год Педагогические  колледжи 

Педагогические ВУЗы 

2 чел.  

5 чел. 

5 чел. 

2013 год Педагогические  колледжи 

Педагогические ВУЗы 

Институт искусств (кинематография) 

2 чел.  

4 чел. 

1 чел. 

4 чел. 

2012 год Педагогические  колледжи 

Педагогические ВУЗы 

Колледж культуры и искусств 

1 чел. 

8 чел.  

1 чел. 

8 чел. 
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