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учебного года 
Председатель Совета обучающихся: Фокина Елизавета  

 

Деятельность Совета обучающихся строилась на основании положения о 

Совете обучающихся и в соответствии с планом работы на текущий год в 

следующих направлениях.  

«Я – гражданин; «Я и труд», «Я и здоровье»; «Я и природа»; «Я и 

культура»; Пресс-центр. В каждом из направлений работали инициативные 

группы обучающихся.  

В рамках направления «Я – гражданин» за 1 полугодие  обучающиеся 

приняли участие в митинге, посвященном Дню памяти великого полководца 

В.И. Чапаева;  к Дню пожилого человека 01.10.2014 г. проведены конкурсы 

рисунков «Моя славная династия» (1-4 кл.) и «Гордимся нашими предками» 

(5-8 кл.) по итогам которых был оформлен пресс-центр. Ребята приняли 

участие во всероссийской акции «Ты – не один!», организовали и провели 

школьную акцию «Доброе сердце» в рамках которой были собраны вещи и 

предметы первой необходимости для беженцев из Украины, акцию «Подари 

библиотеке книгу о ВОВ» 

 

В рамках направления «Я и труд» обучающиеся школы в течение 

полугодия принимали участие в олимпиадах, конкурсах, субботниках. Члены 

Совета обучающихся организовали и провели пять конкурсов:  

конкурс детского рисунка «За здоровый образ жизни» среди 

обучающихся 1-4 классов 

конкурса детского рисунка по противопожарной тематике «Спасение на 

пожаре» 

конкурс детского рисунка на темы «Моя славная династия»  среди 

обучающихся 1-4 классов и «Гордимся нашими предками» среди 

обучающихся5-8 классов 

конкурс фотографий «В объективе культура»   

конкурс плакатов «С Новым годом!», среди обучающихся 5-11 классов  

Во всех конкурсах члены Совета обучающихся работали в жюри. 

К праздничным датам проводилось оформление пресс-центра. 

Для обучающихся начальных классов был организован и проведен 

праздник «Все работы хороши, выбирай на вкус» по профориентации. 

 

В рамках направления «Я и здоровье» в 1 полугодии члены Совета 

обучающихся организовали и провели: конкурс рисунков среди 

обучающихся 1-4 классов  «За здоровый образ жизни», участвовали в 

качестве волонтеров на мероприятиях в рамках Дня здоровья; 30. октября 

прошло грандиозное мероприятие в спортивном зале, посвященное 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне", в котором приняли участие обучающиеся школы с 5 по 11 



кл. волонтерский отряд обучающихся 8-х классов приняли участие  в акции – 

концерте «Все краски творчества против наркотиков» и заняли 3-е место. 

 

В рамках направления «Я и природа» организованы и проведены 

экологические акции «Помоги лесу», акция по сбору макулатуры «Бумаге 

вторую жизнь!», где наша школа заняла 2- место и акция «Сдай батарейку –   

спаси планету!» (здесь, к сожалению, мы оказались в рейтинге только 

четвертыми). 

 

В рамках направления «Я и культура» членами совета в школе 

проведен конкурс-фотовернисаж «В объективе культура», мы приняли 

участие в празднике, посвященном Дню учителя и Дне дублера, приняли 

участие в общешкольном конкурсе – фестивале «Ступени к творчеству», 

подготовили и провели Посвящение в первоклассники  

Достижение в этом году является то, что заработало школьное радио. Мы 

стараемся еженедельно собирать актуальную информацию и давать ее на 

радио. Но у нас еще плохо осуществляется взаимодействие с лидерами 

классов и классными редколлегиями. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Как улучшить взаимодействие между лидерами классов? 

Как наладить работу по предоставлению информации в пресс-центр. 

Провести конкурс на лучший классный уголок. 

Акция «Синий платочек», мероприятия к 70-летию Победы в ВОВ. 

 


