УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
(ИЗ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА Директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города
Москвы «Школа № 1213» Селиверстовой А.Е. за 2018/19 учебный год)
https://sch1213s.mskobr.ru/files/upload_users_files/5d2dd5cf58fe5.pdf
Руководитель школьного самоуправления – Сергеева Ксения Алексеевна.
2018/19 учебный год был насыщен образовательными выездами, конкурсами и мероприятиями. Активистов
становится все больше, и уровень их ответственности все выше!
На протяжении всего учебного года команда школы №1213 «На пути к успеху» принимала участие
в городском фестивале РДШ «На взлет». Ребята прошли 8 разных этапов, какие- то показались легкими,
какие-то заставили задуматься, но одно оставалась неизменным, все этапы были направлены на
сплочение команд, что, конечно же, привело к победе! В этом году ребята
приняли участие во всероссийском конкурсе социальных проектов
«Территория самоуправления», сами задания дали возможность узнать и
понять, как правильно воплотить идеи в реальность. Нашим проектом стала
работа с младшими классами.
Наши

юные

участники

ученического

самоуправления

стали

участниками

экологического конкурса «На старт – эко отряд!
Наша команда разработала и провела программу марафона «Здоровый образ жизни»,
что увенчалось в городском конкурсе «Инновационное решение – 2019» победой.

Одним из важных проектов этого года стал «Сверхновые Лидеры России», где ребята проявили себя на высшем
уровне, познакомились с участниками Всероссийского конкурса «Лидеры России», каждого была возможность, получить
возможно самый важный совет в его жизни. Работа на площадках – практикумах дала ребят осознать свои возможности и
познания в сфере предпринимательства.
Участие в конкурсах и выездных мероприятиях:
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Название мероприятия
Торжественная линейка, посвященная дню знаний
Выборы актива классов
Акция “Зажги свечу памяти”
Общешкольное собрание ученического самоуправления и активов класса
Мероприятия, посвященные Дню Города
Спортивный кросс

Приняли участие в организации и проведении
Активисты 11, 5,6,7, 9 классов
Активисты 5-11 класс
Учащиеся 1-11 классов
Активисты 5-11 классов
Активисты 5-11 классы
1-11 классы, дошкольное отделение

Обучающий выезд кураторов в ОЦ Команду
Собрание учащихся ученического самоуправления и актива классов
«День учителя»
Съемка Школавкубе
Городской конкурс Школавкубе
Городская конференция
Обучающий выезд в Патриот
День матери
Военно-исторический фестиваль
Акция «Улыбнись»
Конкурс «На старт – эко отряд»
Проект «Сверхновые лидеры России»
Акция «Доброе утро»
День открытых дверей
Марафон ЗОЖ
Неделя правовых знаний
Пресс конференция УС
Новогодний спектакль для начальной школы
Шоу «Где логика?»
Территория самоуправления
Общешкольная конференция УС
Акция ко дню «Всех влюбленных»
Окружная игра
Масленица
«Звезда сцены»
Развлекательная перемена для начальной школы
Рейд по школьной форме «Like»
Работа с группой продленного дня

Куратор
Активисты 5- 11 классы
Активисты 5- 11 классы
5 – 11 класс
Активисты 9 - 11 классов
Активы 5-11 классов
Активисты 8-10 классов
Активисты 5 - 11 класс
Активисты 5 – 11 класс
Активисты 5 – 11 класс
Активисты 5 классов
Активисты 7 – 10 класс
Активисты 5 – 11 класс
Активисты 5 - 11 классов
Активисты 5 – 11 класс
5-11 классы
Актив 9 классов
Активисты 5 – 9 класс
Активисты 5-11 классы
Активы 6 – 10 классов
Активисты 5-11 классы
Активисты 5-11 классы
Активисты 10 «Б»,11 «А» классов
Вся школа
Активисты 5-11 классы
Активисты 5 – 10 класс
Вся школа
Активисты 5-10 класс

Проект «Профессия малышам»
День космонавтики
Городской субботник
Инновационное решение - 2019
Праздничный концерт ко дню 8 Марта
Весенняя профильная смена в ГБОУ ДООЦ «Команда»
Субботы активиста
Школьная итоговая конференция

Активисты 5-9 класс
Активисты 5-8 класс
Вся школа
Активисты 5 – 11класс
Активисты 1-11 классы
Активисты 7 -10 классы
6-10 класс
Активисты 5 – 11 класс

День детских общественных объединений
Мероприятие к 9 мая

Активисты 5 – 10 класс
Вся школа

