
Марафон социальных инициатив
"Учимся друг удруга"  

МАОУ"СОШ №78 Г.ЧЕЛЯБИНСКА" 



Цель: создание условий
Цель: создание условийдля обмена опытом между

для обмена опытом междуактивами классного
активами классногосамоупраления

самоупраления  Участники:
Участники:  5-11 классы
5-11 классы

школышколы



Этапы:
 1. Участникам марафона необходимо определиться с подшефным
классом и сроками проведения своей социальной инициативы,
согласовать время проведения с классным руководителем

Сроки проведения:
 с 15 января по 1 мая 2021

года 

2.продумать детально свою социальную инициативу, с
которой они выйдут к младшим классам, составить план
действий

3.По итогам проведенного мероприятия актив
класса обязательно публикует отчет о
проведенной акции с фото или видео в группу
«Школьный пролетариат» в социальной сети
«ВКонтакте».

4.Экспертный Совет, состоящий из педагогов и
Правительства РМиД, отсматривает в апреле
полученные материалы, выбирает лучшую
социальную идею



Председатель правительства РМиД
Тимофеенко Михаил

     В последний год, в связи с пандемией была потеряна взаимосвязь

между активистами разных классов, не было мероприятий, тяжело было

разглядеть из-за отсутствия массовых мероприятий одаренных

учеников. 
       Тогда нам пришла идея, КАК помочь раскрыться многим классным

коллективам, самореализоваться отдельным учащимся в ситуации

успеха. А также можно проследить по реализованным акциям, что

актуально именно для обучающихся.

   Таким образом, ключевая задача всего марафона - создание 

работающей площадки, которая позволит вести активную социальную

школьную деятельность в условиях ограничений из-за пандемии.

     Для старшеклассников-это возможность  неких профессиональных

проб. Для подшефных классов - возможность узнать что-то новое,

пообщаться. 

Авторы проекта: 
инициативная группа из числа

Правительства РМиД
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- оригинальность идеи, креативность
и творческий замысел – 20 баллов;
- социальная значимость
мероприятия – 20 баллов; 
- обратная связь подшефного класса –
10 баллов;
- умение находить контакт,
организовывать, направлять – 10
баллов;
- творческий подход к оформлению
отчета – 10 баллов. 

По результатам участия будет
определен 

Самый Социально Активный
класс школы

Информация об акциях и итогах
марафона социальных инициатив
#Учимся_друг_у_друга размещается на
официальном школьном сайте и в группе
«Школьный пролетариат» в социальной
сети «ВКонтакте». 

Критерии оцениванияКритерии оцениванияКритерии оценивания
участников:участников:участников:

Что мы видим конечным результатом:Что мы видим конечным результатом:




