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МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско - Чуйского района» направляет Вам информацию по 

школьному самоуправлению. 

 

Приложение на л. в 1экз. 
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Приложение  

МКУ «Управление по организации образовательной деятельности на 

территории Мамско-Чуйского района» 

- о практике и особенностях развития на территории муниципального 

образования школьного самоуправления (в том числе с указанием 

сведений о количественном составе участников, возрасте участников , 

сменяемости состава участников, планах и формате 

мероприятий/деятельности, специалистах, курирующих деятельность 

школьного самоуправления и т.д.) 

На территории Мамско-Чуйского функционирует 4 

общеобразовательных организации, во всех организована работа школьного 

самоуправления. В состав входят обучающиеся 6 – 11 классов в возрасте 13 – 

17 лет. Количественный состав школьного самоуправления составляет 21 

человек. Курируют деятельность школьных парламентов педагоги – 

организаторы, заместители директора по УВР. В школах с небольшим 

количеством обучающихся сменяемость производится один раз в 2 года.  

Работа школьного самоуправления направлена на создание условий для 

всестороннего развития ребёнка, раскрытия его творческих возможностей, 

способностей, для проявления личностно – индивидуальных качеств: 

инициативности, самодеятельности, фантазии. В процессе деятельности 

решаются задачи:  

- выявление ярких и талантливых дарований среди детей и подростков, 

развитие их творческого потенциала;  

- обучение детей и подростков организации своего досуга и досуга своих 

сверстников, социализация; 

- формирование общей культуры учащихся, эстетических и этических норм;   

-  воспитание гражданственности, нравственности, патриотизма, уважения к 

правам  и свободам человека, любви к Родине и семье. 

Работа школьного самоуправления строится по следующим направлениям: 

  «Дисциплина и порядок» - планирует и организует рейды проверки 

дневников, дежурство по школе, следит за санитарным состоянием 

классных кабинетов. 

 «Досуг» - планирует и организует проведение школьных праздников. 

Организует все развлекательно-досуговые мероприятия в школе (с 

привлечением классных коллективов). 

  «Спорт» - планирует и проводит массово-оздоровительные мероприятия, 

спортивные праздники, спартакиады и др. Готовит информацию о том, как 

прошло мероприятие, отмечает наиболее отличившихся ребят. 

 «Память» - занимается планированием и проведением мероприятий, 

посвященных победе в ВОВ, локальных войнах, мероприятий, 

направленных на патриотическое воспитание 



 «Экология» - проводит занятия по экологическому воспитанию, планирует 

и проводит мероприятия, связанные с проблемой экологии, организует 

краеведческие экскурсии, подготовку к экологическим конкурсам. 

 «Пресс-центр» -  отвечает за выпуск школьной стенгазеты, освещая на ее 

страницах прошедшие мероприятия, составляет фото-  и видеоотчет о 

школьной жизни, организует тематические выставки рисунков, плакатов. 

- о проведённых в 2020 году представителями школьного самоуправления 

наиболее значимых мероприятиях 

Членами школьного парламента в 2020 году были организованы школьные 

праздники: 

 «День знаний» 

 «Осенний бал» 

 «Новогодняя сказка» 

 Фотоконкурс «День улыбки» 

 Ежегодный День самоуправления, приуроченный ко Дню учителя 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы против Террора!» 

 Акция ко Дню пожилого человека «Не оставим без внимания» 

 Акция «Эколята – молодые защитники природы» 

 Общешкольное мероприятие «Посвящение в старшеклассники» 

 Флеш-моб «Бегом за здоровьем!» 

 Подготовка сценариев на определение лидерских качеств «Самый 

активный», «Лидер класса» 

 Праздник «Последний звонок» 

 


