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«Школа – это школа успеха» 
 
Будущее можно исправить  
активным вмешательством в настоящее 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Важное место в жизни каждого ребенка занимает школа, которая как сложный социальный механизм 
отражает характер, проблемы, противоречия общества. Задача педагогов – помочь ребенку определиться 
в этом обществе, выбрать правильное направление, чтобы он не потерялся в многообразии и сложности 
сегодняшней жизни. 

Естественно, ни окружающая среда общения, ни даже семейное воспитание не помогут в полной 
мере адекватно активизировать процесс социализированности подростков. Школа же благодаря своему 
воспитательному потенциалу способна помочь в определении ориентации личности каждого ученика. 
Этот потенциал школы может быть реализован при соблюдении соответствующих условий, важнейшим 
из которых является умение педагогов управлять процессом воспитания учащихся и «строить» из 
каждого обучающего личность социально активную, гражданственную, способную взаимодействовать с 
окружающим социумом. 

Актуальность. Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 
любого образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно 
работающая система ученического самоуправления. А что такое самоуправление? В первую очередь, это 
самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в интересах своего 
коллектива. Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, развиваемая и 
управляемая на основе социальных, правовых и эстетических принципов. Оно реализуется благодаря 
самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанными детьми по отношению к своей 
деятельности и коллективу. 

Цель. Самоуправление через организацию личностно – значимой для ребёнка деятельности позволяет 
включить его в реальную социально - востребованную деятельность, помочь в овладении необходимым 
социальным опытом, сформировать гражданскую готовность к творческой, социально – 
преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, расширить сферы общения и 
самореализации ребёнка. 

Нельзя забывать, что всякое детское самоуправление чаще всего строится под руководством 
взрослого и действует под скрытым или явным контролем наставника. Работа педагога предполагает не 
потребление детьми созданных чужими руками удовольствий, а пробуждение к собственной 
разнообразной творческой деятельности. 

Дети сами создают радость игры и общения. Интересная жизнь возникает изнутри, из вспышек 
фантазии, из переживания удовольствия от совместной работы, из осознания своих творческих 
возможностей. Интересно чтобы были не просто праздники, а настоящие театрализованные 
представления, в которых каждый ребёнок имеет возможность раскрыть и показать своё внутреннее 
«Я», свою индивидуальность, приобретая при этом умение держаться, владеть собой, а так же 
приобретает навыки артистичности, высокого уровня выразительности речи. 

С целью привлечения обучающихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 
коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности в школе работает ученический 
совет школы (далее – Совет), который руководит работой Школьного парламента и всего ученического 
актива, начиная с 1 по 11 классы (1379 человека). Президент Совета избран путем тайного голосования. 

Совместно с заместителем директора по ВР Лыскиной Е.Ф. и с учетом плана воспитательной работы 
школы был составлен план работы Школьного парламента. 

На заседаниях Совета обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги 
их проведения, заслушиваются отчеты министерств Школьного парламента, отчеты органов 
самоуправления классов о проделанной работе. Силами актива детского школьного объединения 
«Движение в будущее» (далее – ДШО) полностью обеспечиваются такие направления работы школы, 
как организация и проведение школьных тематических КТД, концертов, дискотек, организация работы 
летней пришкольной площадки в период летних каникул, работа вожатых в школьном оздоровительном 
лагере дневного пребывания во все времена года (весенний, летний сезоны).  

Школьный парламент является организатором всех общешкольных дел. Организация традиционных 
общешкольных дел способствует формированию общешкольного коллектива и украшает его жизнь. 
Следует отметить, что все общешкольные мероприятия под организацией членов Школьного 
парламента и участием ДШО «Движение в будущее» проходят на высоком уровне. 

Основная деятельность Школьного парламента – привлечение обучающихся к сотрудничеству, 
развитию самоуправления. Самая главная задача – это оказание помощи школе, окружающим. Поэтому 



одно из самых главных направлений нашей работы, которой мы управляем «Каждый день на пользу 
школе и людям». 

 

Задачами деятельности детского школьного объединения «Движение в будущее» являются: 
 формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 
 усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 
 содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания 

учащихся; 
 формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам 

и обязанностям. 
 

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В школе с богатой 39-ти летней историей долгие годы существуют добрые культурные традиции, 
непреходящее значение которых в том и состоит, что они приобщают молодое поколение к культуре и 
историческому прошлому. 

Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто 
в ней учится, и тех, кто учит. Сложившийся коллектив обязательно имеет свои традиции – передаваемые 
обычаи, то, что позволяет  иметь своё лицо. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 
Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может представить и 
спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подготовку 
традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ребята ждут, что праздник не будет 
похож на прошлогодний. 

Изучение традиций позволило сделать вывод о том, какие традиционные дела, формы и методы 
воспитательной работы обладают значимым воспитательным потенциалом и большим интересом для 
школьников и социума.  

 
 

Линейка школьная, опять звонит звонок, 
И вновь заходим дружно мы под школы своды... 
И мы запомним сей веселенький денек, 
Чтоб не забыть безоблачные годы. 
 
 

Всемирный День знаний – так история 
обозначила первое сентября. Всемирный, потому что 
именно школа как один из главных социальных 
институтов, объединяющий детей в        прошлом и взрослых в будущем, собирает в этот день 
практически всё население планеты. В нашей школе традиционно проводится торжественная линейка, 
посвящённая Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном дворе. 
Они радовались встрече с одноклассниками, с классными руководителями и любимыми учителями. 
Зазвучали гимны РФ и РХ. Директор школы О.В. Гришина поздравила ребят с началом нового учебного 
года и пожелала успехов в учёбе. Силами Школьного парламента  для обучающихся 1-4 классов было 
организованно театрализованное представление с участием героев мультфильма «Фиксики». После 
торжественной линейки обучающиеся разошлись по своим кабинетам, где классные руководители 
провели для детей классные часы по различным темам: «Происхождение праздника 1 сентября», «Я и 
моя малая Родина», «Безопасность жизнедеятельности школьника», и многие другие. Праздник 1-е 
сентября всегда остаётся незабываемым, радостным и в тоже время волнующим.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В целях повышения безопасности детей и восстановления у них после школьных каникул навыков 

безопасного поведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и 
возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций в сентябре проходит месячник безопасности. 



В рамках месячника была проведена традиционная командно-
ролевая игра по станциям по правилам дорожного движения 
«Азбука безопасности» для обучающихся начальной школы. 
Двигаясь от станции к станции, дети отрабатывали и повторяли 
правила дорожного движения и проверяли, как они умеют 
применять их на практике. На каждой станции их ждали члены 
ДШО «Вместе в будущее». 

 В игре приняли участие все обучающиеся и педагоги. 
Игровые станции располагались на территории школы. То там, то 
тут проходили команды ребят, скандируя свой девиз и агитируя 
изучать и не нарушать дорожные правила. От станции к станции 
дети передвигались по маршрутным листам, не нарушая правил 

дорожного движения. Ребята выполняли задания  (отгадывали кроссворды, загадки, ребусы, сочиняли 
стихи, сказки, рисовали рисунки, называли и квалифицировали по группам дорожные знаки,  
придумывали новые -  несуществующие, сдавали экзамен по ПДД, участвовали в велосоревнованиях, 
оказывали медицинскую помощь пострадавшим в случае дорожно-транспортного происшествия), 
зарабатывали баллы и получали положительные эмоции. Так в игровой форме, дети еще раз получили 
возможность повторить правила дорожного движения и осознать необходимость бережного отношения 
к жизни. Пусть это только игра, но очень нужная и полезная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одним  из традиционных мероприятий стала  игра «Зарница». Зарница проходила 11 сентября. За 
честь стать победителем в спортивно – туристской игре «Зарница» соревновались 13 команд в младшей 
возрастной группе и 9 в старшей. Каждая команда имела свою эмблему. Одеты участники в единую 
форму. Прозвучал сигнал на построение. Командиры команд доложили главному судье Лыскину С.А. о 
готовности к игре. Он приветствовал участников игры, отметив, что главное в соревнованиях – это 
командный дух, что при любых обстоятельствах нужно прийти товарищу на выручку. Пожелал удачи и 
хороших спортивных результатов. Звучит гимн. Слова приветствия прозвучали и от директора школы. 
Пожелав удачной игры и успешных результатов, был дан старт игре. 
На этапах соревновательной программы  ребятам необходимо было проявить не только хорошую 
физическую подготовку, но и умение работать единой командой. Показать знания о войсках российской 
армии, об особенностях службы в армии, вспомнить историю Великой Отечественной войны. 

А что касается участников игры, всем понравилось, все довольны. Настроение у каждого из 
участников было отличное, все были веселые, настроенные на победу. Такие игры воспитывают 
патриотизм, ответственность, сплоченность, дружбу и благоприятно действует на здоровье. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хорошо прошел традиционный праздник «Посвящение в пешеходы и первоклассники». На 
мероприятие были приглашены родители первоклассников. Утренник для обучающихся 1-х классов был 
организован силами ученического актива.  Было показано театрализованное представление с 
вовлечением в действие самих учеников первых классов. В программе было много игр, загадок. В гости 
к малышам пришли герои – «Мадагаскара» и «Светофорик». Первоклассники с удовольствием отвечали 
на вопросы сказочных персонажей, отгадывали загадки, читали стихи, пели песни, произнесли клятву 
учеников. И по традиции в конце праздника первоклассникам вручили дипломы. Праздник прошел 
весело, эмоционально, ярко. Организаторы мероприятия  продумали каждую деталь мероприятия: 
красочные костюмы, музыкальное сопровождение, ход проведения праздника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ярко прошла Неделя осенних сюрпризов, в рамках которой Школьным парламентом было 
запланировано провести выставку - конкурс поделок из природного материала (цветов, овощей, 
фруктов). Для всех участников конкурса были даны задания в зависимости от возраста. Так дети 
начальной школы готовили поделки на тему «Русские сказки», школьники среднего звена изготовили 
композиции «Чистые мысли – чистая планета». А старшеклассники получили задание создать  поделку 
из полезной вещи осени – зонтика и природного материала «Волшебный зонтик». 
     Задолго до выставки началась подготовка. Ведь надо было придумать, а потом создать самую 
красивую и необычную композицию. Дебаты по поводу изготовления работ были нешуточными – 
обсуждения шли «В контакте» «Viber», по телефонам… 
     И вот, открытие выставки. Кажется, нет границ творчеству и фантазии наших ребят и их родителей! 
Работы поражают своей красотой и оригинальностью.  

Обучающиеся школы очень творчески подошли к участию в выставке. А организовали участие 
школьников в конкурсе члены Школьного парламента. Ребята изготавливали из природного материала 
поделки, использовали дары осени – фрукты, овощи. Все работы членами жюри были признаны 
творческими и оригинальными. По итогам голосования были определены победители конкурса. 

Высшей оценкой работ стало восхищение учеников, учителей и, конечно, гостей нашей школы. 
Пройти равнодушно мимо работ было просто невозможно. Интересные идеи, современный подход, 
необычная техника исполнения и красота самой природы не оставили равнодушными никого. 
      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



С целью развития системы ученического самоуправления традиционно в октябре был проведен День 
самоуправления в рамках празднования Дня учителя. Уроки во всех классах вели учителя-дублеры, в 
том числе члены Школьного парламента. В преддверии этого дня, ребята дублёры педагогов, получали 
консультации у педагогов, посещали библиотеку с целью поиска нужной информации. Не осталось ни 
одного не замеченного предмета, каждый педагог имел возможность передать бразды правления своего 
предмета обучающимся. На педсовете были подведены итоги Дня самоуправления, учителя-дублеры 
высказали свои впечатления о нелегком учительском труде, а также подготовили сюрприз для всего 
педагогического коллектива -  поздравительные открытки с номинациями и пожеланиями для каждого 
учителя. Учителям-дублерам  за творческий подход, оригинальное проведение праздничного педсовета 
и качественное проведение Дня самоуправления приказом по школе объявлена благодарность. 

 
День самоуправления –  
самый любимый день в школе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

В качестве модели проведения праздничного концерта ко «Дню Учителя», с целью привлечения как 
можно большего числа детей к участию в нем, была выбрана форма КТД, в рамках которого каждый 
классный коллектив, в соответствии со своими желаниями и возможностями, подготовил свой 
творческий номер для сотрудников школы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Не без внимания остался самый теплый и нежный праздник – День матери, которому посвятили 
целый месяц. Первого ноября стартовал месячник Материнства. Члены Школьного парламента с 
большим удовольствием поддержали акцию «Пятерка для моей мамы», в рамках которой каждый 
ученик школы взял на себя обязательство – получить пятерку по любому предмету и преподнести этот 
подарок своей маме. Члены министерства связи и массовых коммуникаций выпустили праздничную 
стенгазету  «Тебе, любимой и родной», организовали конкурс рисунков, посвященных Дню матери и 
концерт для мам «Мама, милая мама!». Своими песнями, стихами, танцами обучающиеся школы еще 
раз рассказали о любви к матери и поздравили их ярко, необычно, заботливо. В рамках празднования 
Дня матери в школе прошла акция «Подарок маме», в которой приняли участие все обучающиеся. Актив 
министерства связи и массовых коммуникаций информировали все классы о предстоящей акции, 
каждый класс выбрал какие именно подарки, сделанные своими руками, они подарят на классном часе 
своим любимым мамам. Это были и красочные открытки, и аппликации из ниток, и искусственные 
цветы из бумаги. 

В праздничном концерте все артисты: и ансамбли, и солисты! 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

В преддверии Нового года активисты Школьного парламента организовали в школе акции «Почта 
деда Мороза» и «Мастерская деда Мороза», в рамках которых обучающиеся должны были украсить всю 
школу новогодней мишурой и украшениями, а обучающиеся начальной школы – написать деду Морозу 
письма о своих самых заветных желаниях. Также в рамках акции ребята сделали самодельные кормушки 
для птиц и насыпали туда корма, чтобы птицы не чувствовали себя голодными и холодными. Акция 
получилась массовая, все классы подготовили кормушки из различных материалов. На торжественной 
линейке обучающиеся школы получили маршрутные листы, в которых были обозначены места для 
вывешивания кормушек на территории школы и микрорайона. Важным условием было не только 
повесить кормушку, но и следить за наличием корма в ней. Самым активным участникам вручили 
грамоты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В настоящее время большое распространение среди молодежи получили спортивно-
интеллектуальные игры. В целях пропаганды здорового и активного образа жизни, а также организации 
интересного и занимательного досуга обучающихся, членами министерства спорта было принято 
решение - организовать цикл игр и спортивных соревнований в рамках акции «Модно быть здоровым!», 
в рамках которой были оформлены и распространены памятки для жителей Советского микрорайона, в 
которых рассказано о пагубном влиянии на организм человека алкоголя, табака и наркотиков. Ребята с 
большим интересом участвовали во всех спортивных мероприятиях, на которых царил здоровых дух 
соперничества, соревновательности и здорового образа жизни. 

Здоровье невозможно купить ни за какие деньги. Именно поэтому его необходимо беречь смолоду. 
Курение – одна из сильнейших зависимостей, подстерегающих человечество. Об ошеломляющих 
фактах  курения было рассказано волонтерской группой Школьного парламента. Их тематическая 
программа призывала подростков отказаться от пагубной привычки – курить.  Примечательно то, что о 
вреде курения собравшимся рассказывали не врачи и сотрудники полиции, а их сверстники. Школьники 
призвали всех позаботиться о своём здоровье и отказаться от пагубной привычки. 

В 5-9 классах, прошел целый ряд мероприятий по ЗОЖ. Обучающиеся шестого класса провели 
агитблоки по классам, раздавали листовки о вреде курения. Школьники с интересом отнеслись к акции. 
Подобная акция проводится в школе уже не первый год. Этот позитивный метод помочь большинству 
курильщиков отказаться от курения, помогает многим сделать первый, самый сложный шаг на пути 
отказа от вредной привычки. Насколько она повлияла на умы школьников, конечно, неизвестно, но 
положительный эффект от этого ежегодного мероприятия налицо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
С целью укрепления традиций школы, сплочения 

классных коллективов и учителей, повышения 
эффективности их деятельности 1 апреля был 
запланирован и проведен конкурс на самое 
оригинальное поздравление с Днем юмора, лучшие 
поздравления были зачитаны на общешкольной 
линейке. 

Большая работа была проведена ДШО «Вместе в 
будущее» к празднованию Великой Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг с целью 
формирования чувства бережного отношения к 

памяти о защитниках Отечества предыдущих поколений. Актив ДШО «Вместе в будущее» были 
инициаторами и организаторами многих мероприятий, акций в школе и участниками городских 
мероприятий: 

- участие в митинге, посвященном воинам, чьи 
жизни отданы на полях сражений во время ВО войны; 

- участие в городской легкоатлетической эстафете; 
- участие в городской акции «Письмо солдату»; 
- школьный конкурс инсценированной военно-

патриотической песни «Тебе, Великая Победа»; 
- проведение тематических классных часов о 

Великой Отечественной войне; 
- организация и проведение концерта для жителей 

Советского микрорайона, ветеранов ВОВ, детей 
войны, вдов, тружеников тыла. 

Творчески был проведен конкурс инсценированной 
военно-патриотической песни среди обучающихся 1-
11 классов, который затронул всех присутствующих 

до глубины души, потому что каждая песня была исполнена и инсценирована настолько искренно и 



прочувствованно, что казалось, школьники сами пережили страшные дни войны. Все классы очень 
ответственно подготовились к участию в конкурсе.  

 
Мы активные 

участники всех акций 
и хотим оставить 
свой добрый след на 
родной земле! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Благоустройство школьного двора и поддержка порядка в здании школы и на ее территории ещё одно 

из направлений деятельности ДШО «Движение в будущее». Это не только привычные субботники и 
традиционные трудовые десанты. Но и сезонные акции по озеленению территории и уходу за зелеными 
питомцами.  

     Школьный двор –  
это наша забота! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Если ты не можешь быть сосной на вершине холма, 
 Будь маленьким деревцем в долине. 
 Но только самым лучшим деревцем. 
 Будь кустиком, если не можешь быть деревом. 
 Будь травой у дороги и дай отдых усталому путнику, 
 Если не можешь быть кустиком. 
 Если ты не можешь быть китом, 
 Будь самым красивым окунем в озере!  
 Если ты не можешь быть капитаном, 
 Кто-то должен быть и матросом. 
 Для всех найдётся работа на корабле жизни, 
 Только найди своё дело. 
 Если ты не можешь быть солнцем, 
 Будь звездой на небе, 
 Только найди своё дело и старайся стать самым лучшим. 
 

Помимо мероприятий, где каждое министерство находит себе дело, есть своя конкретная работа у 
каждого министерства.  

 



№ п/п Наименование Функции министерств 
1 Министерство  

образования и науки 
Отвечает за создание условий для повышения мотивации 

учебной деятельности школьников через: 
  проведение интеллектуальных игр, марафонов, викторин, 

олимпиад; 
  Дня самоуправления; 
  предметных недель; 
  организация дежурства по школе; 
  проведение рейдов «Внешний вид учащихся»; 
  проверку дневников и учебников и т. п. 

2 Министерство  
культуры и досуга 

Отвечает за подготовку и организацию внеурочной 
деятельности учащихся через: 

  проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей, КТД, 
концертов; 

  игр КВН, агитбригад, акций; 
  театрализованных выступлений постановок и т. п. 

3 Министерство спорта Отвечает за подготовку и организацию спортивно-массовой 
работы через: 

  проведение спортивных соревнований; 
  участие в общегородских спортивных мероприятиях; 
  сбор информации о спортивных достижениях учащихся в 

школьную копилку 
  уборку помещений школы в конце четверти; 
  проведение субботников; 
  оказание помощи младшим классам. 

4 Министерство связи и 
массовых коммуникаций 

Отвечает за организацию информационного поля школы через: 
  оформление стендов; 
  формирования имиджа школы; 
  выпуск школьных и классных газет; 
  подготовка информации для сайта школы; 
  фото и видеосъёмка мероприятий. 
  оформление альбомов «Наши достижения». 

 
Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Ежемесячно проводятся 

тематические линейки, выпускаются стенгазеты, готовятся театрализованные представления, постоянно 
проводятся различные тематические операции. Весомый вклад вносят члены Школьного парламента и 
ученического актива в оформление и подготовку к разным тематическим конкурсам и общешкольным 
мероприятиям. Активисты помогают в оформлении тематических выставок рисунков, принимают 
участие в муниципальных конкурсах. 

Каждый месяц проводятся заседания Школьного парламента и ученического актива, на которых 
планируются, обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда массовые, интересные, 
продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли 
руководителей. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает 
классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,   организации школьных праздников, 
«огоньков». Однако их деятельность не всегда эффективна. Необходимо организовать учебу актива и 
ввести систему планерок актива в следующем учебном году. Требует доработки система дежурства 
классов по школе. Необходимо особое поощрение лучшему классу по итогам года. 

Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, ребята учатся таким 
необходимым в жизни человека качествам, как умение принимать решения, взаимодействовать с 
товарищами, командовать и подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и привлекать 
к осуществлению собственных решений. Эмоциональные переживания, вызванные участием в общем 
деле, дают возможность с ранних лет ощутить себя гражданином своей страны, патриотом, человеком 
долга, совести и чести. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным творческим делам. Они 
сами проявляют инициативу, участвуют в составлении собственных сценариев. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении делами 
коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, педколлективу в осуществлении 
поставленных организаторских и воспитательных задач. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 
 

Исходя из выше сказанного Ученическому совету школы предстоит решать следующие задачи: 
1. Продолжить работу по развитию школьного самоуправления вступив в ряды Российского 

Движения школьников и опираясь на большую поддержку педагогического коллектива. 
2. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 

коллектива. 
3. Создавать условия для активного взаимодействия педагогов, родителей и учащихся. 
4. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 
5. Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование систем воспитательных мероприятий и дополнительного образования; 
6. Оказание помощи учащимся в жизненном самоопределении, создание условий для трудовой 

деятельности; 
7. Воспитание гордости за свой народ, свою страну, свою республику, свой город, свою школу, 

уважения к нашей истории и культуре. 
 

Наше школьное ученическое самоуправление по-прежнему активно, но у него есть еще очень много 
резервов. Нынешний ученический совет школьного самоуправления свою главную задачу видит в 
выявлении и эффективном использовании этих резервов. 

 

 
Заместитель директора по ВР:                                                 Е.Ф. Лыскина 

             
 


