МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №100 Г. ЧЕЛЯБИНСКА»
(МАОУ «ГИМНАЗИЯ № 100 Г.ЧЕЛЯБИНСКА»)

Справка по итогам выездных сборов ученического самоуправления «PROЧтение».
В соответствие с выполнением годового плана гимназии 21-23 сентября 2018 года проведены
выездные сборы на базе ДОЛ «Еланчик».
Тема: «PROЧтение».
Цель: развитие ученического самоуправления, развитие социальной, коммуникативной и
интеллектуальной компетентности учащихся, развития личностных качеств подростков, лидерских
навыков и умений работать в команде и коллективе в рамках реализации модели внеурочной
деятельности ФГОС.
Задачи:
 развитие интеллектуальных способностей и активности гимназистов;
 формирование субъектной позиции гимназистов, способных проектировать и реализовывать
свои образовательные стратегии;
 развитие у гимназистов способности брать на себя ответственность, активно мыслить,
участвовать в совместном принятии решений;
 создание инновационной среды для реализации интеллектуальных проектов.
В сборах приняли участие учащиеся с 8 по 11 класс в количестве 169 человек, заместитель
директора по ВР Королева Е.А., классные руководители – 11 человек, педагоги дополнительного
образования – 8 человек.
При разработке программы была учтена литературная направленность сборов, однако, также
учитывалось то, что любые выездные сборы должны быть интересны, а ставящиеся проблемы должны
быть актуальны. Кроме того, сборы – это всегда пиар для лидеров самоуправления, к которым начинают
подтягиваться другие и, собственно, реклама гимназии вообще.
Для решения поставленных задач были использованы следующие формы: мастер-класс,
рефлексия, дискуссия, Стартин, представление в кругу, интеллектуальная игра, игра-квест,
тематическая дискотека, презентация буктрейлера, написание и презентация стати, спортивные
соревнования.
Открытие сборов прошло в соответствии со сценарием. Был дан старт сборам «PROЧтение».
Отряды представили названия и девиз, приняли законы сборов.
Литературный интеллектуальный квест «Безликие».
Игра-квест, была разработана педагогом дополнительного образования Дрейлингом М.Ю. Участие
в квесте приняли учащиеся с 8 по 11 класс. Организаторами на станциях выступили классные
руководители и педагоги дополнительного образования. Мероприятие прошло в соответствии со
сценарием. Квест содержал в себе поисково-исследовательские задания, переход от станции к станции
осуществлялся по координатам, размещенных на карте лагеря. Задания были на командообразование и
лидерство. Кроме того учитывалось время прохождения этапов и финальный текст, который
составлялся последовательно после каждой пройденной станции.
Результаты:
I место – 10 «Б» класс;
II место – 11 «Б» класс;
III место – 10 «А» класс.

Конкурс буктрейлеров
Каждому классу было дано домашнее задание: снять буктрейлер (короткий видеоролик – не более
3 мин.), рассказывающий о какой-либо книге. А также подготовить творческое представление на сцене
(2 мин.) включающее в себя: название команды, девиз, название книги и ее автор, объяснение, почему
выбрана данная книга.
В конкурсе участвовало 11 команд – учащиеся с 8 по 11 класс.
Результаты:
I место – 10 «Б» класс;
II место – 9 «Г» класс;
III место – 9 «Б» класс.
«Зарядка для ума».
Утро 22 сентября началось в 8:00 с зажигательной утренней зарядки, которую провели командиры
отрядов в виде стартина. Зарядка проходила полчаса, поэтому даже последние лежебоки, услышав
зажигательную музыку, успели подойти и зарядиться положительными эмоциями.
Мастер-класс
Мастер-класс проводили учителя русского языка и литературы Шульга О.С. и Грошева Ю.В. На
мастер-классе педагоги рассказали о методике написания статьи и о правилах публичного выступления.
После мастер-класса каждой команде было дано задание – написать статью по рандомно
выбранной теме и представить ее на церемонии закрытия сборов.
«Стартин-ДЭНС»
Стартин-дэнс – развлекательное танцевальное мероприятие, которое высоко оценили участники
сборов-2018 «PROЧтение». Данное мероприятие было разработано педагогами дополнительного
образования Гусевой А.М. и Бобырь О.С. Участие в стартинах приняли учащиеся с 8 по 11 класс.
Гимназисты заранее получили следующие задания: собрать команду участников из 7 человек,
выбрать лидера, подготовить костюмы, отличительную атрибутику и танцевальный номер «Визитка».
Программа стартин-дэнс состояла из нескольких блоков:
1. Разминка;
2. Визитка;
3. Гонка за лидером;
4. Баттл лидеров.
Мероприятие завершилось общим
совместным танцем всех участников сборов-2018
«PROЧтение»!
Результаты:
I место – 11 «А» класс;
I место – 11 «Б» класс;
I место – 9 «Б» класс.
Интеллектуальная игра «Люди, события, факты».
Одним из домашних заданий учащихся было сформировать команду из 7 человек для участия в
интеллектуальной игре. Участникам команды необходимо было подготовиться к игре по следующим
областям знаний: жанры литературы, портреты русских писателей, известные литературные
произведения по школьной программе (определить произведение автора по иллюстрации), биография и
творчество А.Н. Островского, названия известных произведений А.Н. Островского, виды театраи
театральные профессии, известные театры России (определить театр по фото) и спектакли «Театральной
мастерской гимназии №100» (названия спектаклей к Юбилею театрального объединения).
На интеллектуальной игре учащиеся смогли проверить свои знания и уровень подготовки к игре.
Результаты:
Гран-при – команда учителей;
I место – 10 «А» класс;

II место – 11 «А» класс;
III место – 9 «В» класс;
III место – 8 «Б» класс.
Большой спортивный праздник «Движение вверх!»
Большой спортивный праздник включал в себя различные эстафеты, соревнования по футболу и
волейболу.
Результаты были подведены по трем возрастным группам:
8 классы:
I место – 8 «Г» класс.
9 классы:
I место – 9 «В» класс.
10-11 классы:
I место – 10 «А» класс.
Церемония закрытия сборов
Церемония закрытия прошла согласно сценарию, были подведены итоги сборов 2018
«PROЧтение».
На закрытии сборов каждому отряду были вручены грамоты за занятые места, а также грамота за
победу в конкретной номинации:
«Уверенный старт» – 8 «А» класс;
«Лучшие болельщики» – 8 «Б» класс;
«Лучший флаг сборов» – 8 «В» класс;
«Лучшая атрибутика отряда» – 8 «Г» класс;
«Самый креативный отряд» – 9 «А» и 9 «Б» класс;
«Отличная командная работа» – 9 «В» классы;
«Прорыв года» – 9 «Г» класс;
«100% успех» – 10 «А» класс;
«100% успех» – 10 «Б» класс;
«Бомба года» – 11 «А» класс.
«Лучший отряд сборов» – 11 «Б» класс.
В свою очередь учащиеся приготовили грамоты для организаторов сборов и руководителям своих
отрядов.
Выводы:
Все задачи, поставленные перед руководителями и организаторами сборов были выполнены. Цель
достигнута.
-Произошло единое сплочение отрядных коллективов и коллектива руководителей.
-Учащиеся не боялись взять на себя ответственность по решению поставленных перед ними
проблем и задач.
- Проявились формальные и неформальные лидеры, при чем и те и другие проявили только
положительные качества
- Участники сборов проявили творческий подход к выполнению любого задания.
- Учащиеся сдали 5000 фото для альбома сборов 2018. Социальная сеть «Вконтакте» буквально
взорвана фотографиями и отзывами содружества старших и младших гимназистов.
Рекомендации:
- Руководителям сборов необходимо более четко составлять разноуровневые задания для того,
чтобы младшие участники сборов (8 классы, приехавшие на сборы в первый раз) участвовали во всех
мероприятиях сборов на одном уровне со старшими.

