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Об итогах проведения традиционного сбора-встречи 
«За движение первых» активистов ученического самоуправления, 

общественных объединений и клубов, сформированных на базе 
образовательных организаций Октябрьского муниципального округа

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа на 2021-2022 год, приказом МКУ «Управление образования» 
Октябрьского муниципального округа от 16.12.2021 года № 210-0 «Об организации и 
проведении традиционного сбора-встречи «За движение первых» активистов 
ученического самоуправления, общественных объединений и клубов,
сформированных на базе образовательных организаций Октябрьского
муниципального округа», в целях развития социальной активности детей и молодёжи 
в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 
в Октябрьском муниципальном округе на 2021-2025 годы», 01 февраля 2022 года на 
базе МБУ ДО «Центр детского творчества Октябрьского муниципального округа» 
был проведен сбор активистов образовательных учреждений округа.

В традиционном сборе приняли участие 65 обучающихся из 13 образовательных 
учреждений округа.

В соответствии с Положением о проведении традиционного сбора-встречи, 
участниками команд общеобразовательных учреждений была представлена визитная 
карточка деятельности школьного ученического самоуправления «За движение 
первых».

Членами жюри был отмечен хороший уровень подготовки команд к показу 
«Визитной карточки», краткое, без отступления от темы, выступление, грамотно 
продуманный и подобранный видеоряд презентации, свободное и динамичное 
изложение материала командами, нестандартный подход к показу (костюмированное 
выступление с перевоплощением), оригинальное выступление в танцевальном 
формате.



Также был отмечен высокий уровень подготовки организационного комитета 
МБУ ДО ЦДТ к проведению традиционного сбора-встречи активистов ученического 
самоуправления.

В ходе просмотра «Визитной карточки» образовательных учреждений членами 
жюри было отмечено, что выступления команд МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ 
Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ, 
МОБУ Струговская ООШ, МОБУ Чернятинская ООШ были выполнены с 
нарушениями требований п. 6 Положения (условия участия для представления своего 
объединения на традиционном сборе): отсутствовал звук, часть материала не 
запускалась к просмотру во время выступления, обучающиеся не обращали внимание 
на порядок показа презентации, поэтому голосовое сопровождение не совпадало с 
необходимыми картинками и фото, происходили заминки в выступлении, 
музыкальное сопровождение срабатывало с опозданием, были заминки с голосовым 
сопровождением презентационного материала.

Перечисленные факты свидетельствуют о несамостоятельности обучающихся в 
решении проблем.

Итогом встречи стало принятие единой символики Центра социальной 
активности детей и молодежи.

На основании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Главному специалисту МКУ «Управление образования» (М.В. Костенко):
1.1. Составить аналитическую справку по итогам проведения сбора-встречи и 

направить ее в образовательные учреждения округа.
1.2. Разместить информацию по итогам встречи на сайте МКУ «Управление 

образования» Октябрьского муниципального округа.
2. Директору МБУ ДО ЦДТ (А.В. Корюкина):
2.1. Разработать и направить в образовательные учреждения округа задание к 

предстоящему в апреле 2022 года традиционному сбору-встрече активистов 
ученического самоуправления.

3. Руководителям образовательных учреждений:
3.1. Обеспечить участие членов ученического самоуправления своего 

образовательного учреждения в сборе активистов Центра социальной активности 
детей и молодежи Октябрьского муниципального округа в апреле 2022 года.

3.2. Рабочие материалы «Домашнего задания» направить не позднее 01 апреля 2022 
года на адрес электронной почты kostenko m v@mail.ru (М.В. Костенко) и 
cdtpk@mail.ru А.В. Корюкина).

4. Контрол! | приказа возложить на главного
специалиста Ml .В. Костенко.

Директор учреждения
ч. Ч< \

Т.В. Пинзул

mailto:kostenko_m_v@mail.ru
mailto:cdtpk@mail.ru


Аналитическая справка
к приказу МКУ «Управление образования» Октябрьского муниципального 

округа от 02.02.2022года № 18 а-0 по итогам проведения традиционного сбора- 
встречи «За движение первых» активистов ученического самоуправления

На основании приказа МКУ «Управление образования» Октябрьского 
муниципального округа от 16.12.2021 года № 210-0 «Об организации и проведении 
традиционного сбора-встречи «За движение первых» активистов ученического 
самоуправления, общественных объединений и клубов, сформированных на базе 
образовательных организаций Октябрьского муниципального округа», 01 февраля 
2022 года на базе МБУ ДО ЦДТ состоялся традиционный сбор-встреча активистов 
ученического самоуправления, участие в котором приняли 65 обучающихся из 13 
образовательных учреждений округа.

Во время проведения сбора были озвучены результаты проведения творческого 
конкурса среди представителей органов ученического самоуправления «Обозначь 
себя» и названы победители в номинациях «Эмблема Центра социальной активности 
детей и молодежи Октябрьского муниципального округа» и «Название и слоган 
Центра социальной активности детей и молодежи Октябрьского муниципального 
округа».

Далее каждой командой была представлена визитная карточка деятельности 
школьного ученического самоуправления «За движение первых».

Членами жюри были отмечены следующие достоинства выступающих команд:
Хороший уровень подготовки показали МОБУ Владимировская СОШ, МОБУ 

Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, 
Покровская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ 
Струговская ООШ, МОБУ Пореченская ООШ, МОБУ Фадеевская ООШ, МОБУ 
Чернятинская ООШ.

Краткое, без отступления от темы, выступление продемонстрировала команда 
МОБУ Покровская СОШ. Видеоряд презентации был продуман и подобран грамотно.

Свободно и динамично излагали материал команды МОБУ Владимировская 
СОШ, МОБУ Зареченская ООШ, МОБУ Липовецкая СОШ № 2, МОБУ 
Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Синельниковская СОШ, МОБУ Струговская ООШ.

Нестандартный подход к показу (костюмированное выступление с 
перевоплощением) показала МОБУ Пореченская ООШ.

Оригинальное выступление в танцевальном формате продемонстрировала 
команда МОБУ Фадеевская ООШ и команда МОБУ Липовецкая СОШ № 2, 
сопровождавшие свое выступление песней, которую пели сами обучающиеся.

Следует отметить хороший уровень подготовки организационного комитета 
МБУ ДО ЦДТ к проведению традиционного сбора-встречи активистов ученического 
самоуправления.

Проведение сбора-встречи прошло по четко спланированному сценарию, ярко, 
организованно.



Оформление зала для проведения встречи и сопутствующая атрибутика были 
четко выдержанны в цветовой гамме эмблемы ЦСАДиМ.

Также в ходе просмотра «Визитной карточки» образовательных учреждений, 
членами жюри были отмечены и недостатки:

Выступления участников были выполнены с нарушениями требований п. 6 
(условия участия для представления своего объединения на традиционном сборе) 
Положения О проведении традиционного сбора-встречи «За движение первых» 
активистов ученического самоуправления, общественных объединений и клубов, 
сформированных на базе образовательных организаций.

Организаторы сбора-встречи проводили представление опыта работы школьных 
команд активистов без сопровождающих педагогов-кураторов. В результате этого 
учащиеся многих образовательных учреждений не смогли самостоятельно показать 
«Визитную карточку»: отсутствовал звук, часть материала не запускалась к 
просмотру (неверный формат файлов в части презентаций, что говорит о 
несвоевременном предоставлении в МБУ ДО ЦДТ материалов для проверки к 
выступлению команд), во время выступления, обучающиеся не обращали внимание 
на порядок показа презентации, поэтому голосовое сопровождение не совпадало с 
необходимыми картинками и фото, происходили заминки в выступлении.

Музыкальное сопровождение сработало с опозданием у команд МОБУ 
Зареченская ООШ, МОБУ Новогеоргиевская СОШ, МОБУ Синельниковская СОШ, 
МОБУ Чернятинская ООШ. «Заминка» с голосовым сопровождением 
презентационного материала произошла у команды МОБУ Пореченская ООШ. У 
команды МОБУ ЛСОШ № 1 во время выступления оказался неверный формат файла, 
вследствие чего обучающиеся остались без музыкального и видео сопровождения 
своей «Визитной карточки».

У многих выступающих не было видно демонстрацию презентации из-за 
неправильной расстановки выступающих (они закрывали ее собой).

Неправильная расстановка обучающихся МОБУ Липовецкая СРШ № 2 во время 
демонстрации презентации не позволила присутствующим увидеть её в полном 
объёме, так как она перекрывалась фигурами выступающих.

Все эти факты свидетельствуют о том, что обучающиеся не могут 
самостоятельно справляться с определенными проблемами без помощи педагога.

Выступая, не уложилась во временной регламент, команда МОБУ Струговская 
ООШ.

Выступление некоторых команд было очень тихим.
Кураторы команд МОБУ Галенковская СОШ, МОБУ Полтавская ООШ не 

оказали помощи своим командам в подаче материала, выступление было тихим, 
поэтому не воспринимался аудиторией.

Без присутствия педагогов-кураторов собравшиеся на встречу активисты школ 
продемонстрировали неумение контролировать своё поведение. Они громко 
переговаривались между собой, отвлекались на просмотр телефонов, во время 
выступления других команд выходили из зала.



Низкий уровень культуры поведения, отсутствие самоконтроля и 
самостоятельности показала команда МОБУ Галёнковская СОШ, что отразилось на 
их самопрезентации: готовилась на ходу, во время сбора, постоянный смех без 
повода, общение на уровне своей команды.

В связи с вышеизложенным, руководителям образовательных учреждений 
необходимо довести и разобрать ошибки и недостатки допущенные в ходе 
проведения встречи, а также взять под личный контроль подготовку к предстоящей 
встрече активистов, которая состоится в апреле 2022 года. Заместителям директоров 
по воспитательной работе провести разъяснительную работу с обучающимися о 
культуре поведения на массовых мероприятиях.


