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Совершенствование системы самоуправления

Цель: создание условий для развития лидерских качеств 

обучающихся, умений принимать решения, навыка социальной 

компетентности, инициативности,  нравственного воспитания.

Задачи:

1.Побудить подростков к активным гражданским действиям.

2. Организовать  деятельность, приводящую к  достижению 

социального успеха учащихся 



Структура органов самоуправления

Совет актива лидеров, 

Совет творческих групп 

Совет дела.

Содержание и формы работы.

Творческие социальные проекты:«Формула успеха», «Зажги свою звезду»; 

« День школы»;« Мы встречаем Новый год»; 

« Культура народов Самарской губернии»;

« День самоуправления» ;«Школьный двор», «Я гражданин», « Неделя 

добра и сюрпризов»; «Здравствуй, выпускник!»

В школе используются все возможности для информации о работе Совета 

школьников: отдельный стенд « Школьная жизнь», газета

« Альтаир», школьное телевидение «Лидер – ТВ»,  радио «На школьной 

волне», школьные линейки,  школьный сайт,  « Письмо в школьный 

Совет».



Девиз нашей работы 

«Порядок во всем , в мыслях и делах»

П – позитивно мыслить

О –отдыхать культурно

Р – работать с удовольствием

Я – ярко жить

Д – делать все на отлично

О – опытом делиться

К – коллектив сплачивать



Цель нашей работы 

Научить детей других любить !

Предков наших уважать и чтить !

Помогать  целей достигать,

Вовремя поддержать, помощь оказать!

Мир большой всем открыть,

Чтобы жить, работать, человеком быть!



К нам успех придет  тогда, когда мы вместе

В- выдумщики

М – мыслители

Е – единомышленники

С- самореализация

Т- творчество

Е – если мы вместе, то мы - сила



Самоуправление через
САМОопределение

САМОутверждение

САМОреализацию



Собрание совета старшеклассников

Активисты 9-11 классов собрались 

в кабинете гражданского воспитания, 

чтоб обсудить с директором школы Тепаевым В.С.

заместителем директора по воспитательной работе 

И.И. Золотухиной состояние школьной жизни школы 

и планы на совместную будущую работу. 



День самоуправления в школе
Оперативное совещание по итогам Дня самоуправления



Новогодние праздники в школе

26-27 декабря прошли 

традиционные 

поздравления 

учащихся в школе



Фестиваль творчества «Зажги свою  

звезду»
С 15.05 по 17.05 в школе прошли  мероприятия, по подведению результатов  участия 

учащихся  в различных конкурсах, НПК, фестивалях. Отмечены 15 команд школы, 

показавшие высокие результаты своего участия и  94 ученика за индивидуальные 

результаты  в номинациях «Спорт», «Учеба», «Творчество», «Инициатива» ( 1 -11 классы)



Репетиция взрослой жизни – наши встречи.

Цель: социальное и творческое партнерство с 

различными общественными и социальными 

организациями.

Содержание и формы работы.

1.Совместные заседания по обсуждению актуальных  

проблем, 

2.Встречи – консультации,  

3.Творческие конкурсы, встречи в литературной 

гостиной, 

4.Социальные акции и проекты, 



Участие в профильной смене  федерации 
детских объединений.

Активисты школьного 
самоуправления представляют 
свою школу.



Встреча с гостями из Санкт – Петербурга.

23.11  активисты школы принимали сверстников из Санкт – Петербурга.

Гости и хозяева  обсуждали актуальные вопросы  и совместные интересы  

своей деятельности.

Общее фото на память.



Дата: 12.02

Спортивные соревнования «А ну-ка парни!»
9-11 классы.

Команда-победитель – учащиеся 
11«б» класса



Дата: 18.01-26.01 Декада славянской культуры

Празднование «Масленицы»



Дата: 18.01-26.01 Декада славянской культуры

Представление 
литературно-музыкальной гостиной

«Емеля - на новый лад» 
учащиеся 8-11 классов

Руководители учителя: 
Подгорбунская Л.В., Радченко О.В.



Дата: 11.02 Встреча с воинами афганцами в рамках 

патриотического воспитания

Полковник 
Ткаченко Валерий 
Николаевич

Подполковник 
запаса
Нестеров Виктор 
Юрьевич



Участие во Всероссийской акции 

«Посадка деревьев в честь Победы»

Учащиеся10а и 10б классов передают опыт  ученикам 4а класса



Малые Олимпийские игры

Команда школы и группа поддержки на открытии Олимпийских игр



Благотворительный концерт в школе

С 18.10 по 22.10  в школе проходила 
благотворительная акция по сбору 
средств (деньги, вещи, канцтовары) , 
которые будут направлены  детям, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. 

Итогом акции стал благотворительный 
концерт «Пусть для Добра откроются 
сердца» , в котором приняло участие 
студенческое рэп- объединение «Red 
Famaly»



Итоговый форум добровольческой акции 

«Праздник в дом ветеранов»

Активным участникам акции в школе (Волковой Е.В., Кузнецову А.В.Грошевой 

В.Анисимовой А.Осколовой Е) были вручены благодарственные письма от 

Агентства по реализации молодежной политики Самарской области,».



Областная профилактическая акция 

«Мы выбираем Здоровье» 
С 07.10 по 11.10 г. инициативная группа волонтеров провела акцию

«Мы выбираем ЗОЖ» 



Акция «Ваш выбор» 

Инициативная группа «На волне» проводит опрос среди подростков города.



Новогодние представления учащихся 8 – 11 классов

«Путешествие по странам мира»

Китай -9б Индия - 11в

Египет - 11б Россия



Посвящение в первоклассники

Традиционное мероприятие.  Одиннадцатиклассники передают огонь Знаний 

первоклассникам.



Новогодние поздравления



Брейн – ринг  по профилактике и 

пропаганде ЗОЖ
Члены инициативной группы «На волне» провели  брейн – ринг среди 

учащихся 10 классов  по областной программе «Свежий ветер».



Областной профилактический КВН по 

программе «Свежий ветер»

Команда школы «На волне» заняла 2 место  в полуфинале.



Экологическая акция «Чистый город»



Весенняя неделя Добра.
Проведение акции «Дети – детям»

Организованы спортивные праздники, викторины, развлекательные игры 

для детей детского сада «Сказка», младших школьников

Учащиеся 

8б              9б

Учащиеся 

11б              9а



Великой Победе посвящается.
28.04.-. – 09.05    Встречи с ветеранами в рамках уроков Мужества, конкурс  

кабинетов «Спасибо деду за Победу», литературно – музыкальная композиция 

«Вечное слово Мать»



Акция ко Дню защиты детей
Члены волонтерской группы «На волне» провели городскую акцию в детском 

парке. Были организованы игры, конкурсы, спортивные состязания с юными 

гражданами города. Все участники получили сладкие призы.



Акция по благоустройству памятника 

воинам - афганцам



Весенняя неделя Добра

Благотворительный концерт в реабилитационном центре «Тополек», 

помощь пожилым людям, акции Подари улыбку».

Инициативная 

группа «На 

Волне»,

Представители 

11в, 9г, 9в, 10а, 

8б, 5а классов



Вся наша школьная жизнь освещается в средствах 
массовой информации

Школьный сайт
•Школьное телевидение

«Лидер-TV»

• Газета «Альтаир» 
выходит ежемесячно

Активисты профильных 
смен «Журналюгин», 

победители конкурсов  
«Глубинка» и школьных 

изданий на приз областной 
газеты «Волжская 

коммуна»

• Школьное радио «Лидер-FM» (еженедельные выпуски)



Участие в областном экологическом 
фестивале  «9 озер»



Гимн школы «Лидер»
Взметнулись в небо флаги

Поднялись якоря
Уходим к новым знаньям
В открытый океан.
ПРИПЕВ:

Наук океан – где берег не виден
Плывет наш корабль с названием  «ЛИДЕР»

Бывают и бури и штормы порой,
Но только победы у нас  за кормой.

Хотим, стремимся сразу
Все важное понять
Полет ракеты к Марсу
Мы сможем рассчитать
ПРИПЕВ

Мы знаньям откроем
Любую в мире дверь.
Прославим нашу школу
И город наш – Кинель
ПРИПЕВ

Гимн исполняет 
сводный хор учащихся 

школы


