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Твори, ищи, фантазируй смелее –  

Поиск идет необычной идеи! 

Совмещаем мы порой невозможное… 

Репетиции вместе с контрольными, 

Тренировки с сочинениями, 

Конкурсы, выборы и изложения. 

Может, что-то и не успевается, 

Это жизнью у нас называется. 

 

В целях создания условий для развития личности ученика, его ду-

ховно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопре-

делению, содействию  процесса  взаимодействия детей, педагогов и   роди-

телей, эффективного решения общих задач на достойном уровне организо-

вана внеурочная  воспитательная работа в муниципальном общеобразова-

тельном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Печо-

ра, где  также не малую роль играет работа детского общественного объе-

динения «Шкондва». 

 

1. История создания ДОО «Шкондва» 

 

ДОО «Шкондва» основано в 1997 году старшей вожатой Потаповой 

Евгенией  Борисовной.  

1997-1999 годы – это этап нарастающей популярности  детского объ-

единения среди учащихся. Было создано ученическое самоуправление 

«Парламент», работающий по нравственно-эстетическому направлению, 

применяя программы: «Здоровье», «За здоровый образ жизни», «Одарен-

ные дети». Деятельность «Парламента» строилась на принципах интересов 

детей и подростков, общечеловеческих ценностей, самоопределения лич-

ности учащихся. Тогда же образовалась первая команда КВН «Шкондва» 

под руководством вожатой, которая побеждала на играх и хорошо запом-

нилась зрителям и болельщикам.  
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В 2000-2003 уч. годах произошел спад количества участников 

«Шкондвы». Деятельность  «Парламента» осуществлялась от мероприятия 

к мероприятию. В 2004-2005 годах – попытка создания нового актива на 

добровольных началах. Моделью ученического самоуправления было при-

нято «Правительство доверия», при этом активисты несли исполнительные 

и представительные функции. Принципами ученического самоуправления 

стали: равноправие, выборность, откровенность и гласность, законность, 

целесообразность, гуманность, самодеятельность, ответственность и со-

трудничество. Но программа ученического самоуправления не была вы-

полнена до конца из-за смены координаторов.  

С 2008 года координатором  детского объединения школы № 2 стала 

Страшкова Екатерина Викторовна.  

В состав объединения входят все желающие ученики школы  от 7 до 

18 лет. Ребята работают на разных подуровнях: внутри классном, обще-

школьном, муниципальном. Сформирован костяк актива, через который 

детское объединение ведет целенаправленную работу как во внутри 

школьных мероприятиях, так и по взаимодействию и сотрудничеству с 

детскими объединениями других школ в рамках совместных мероприятий. 

Созданы   благоприятные условия, позволяющие  учащимся школы прояв-

лять гражданскую и нравственную позицию, реализовывать свои интересы 

и потребности, интересно и с пользой для их развития проводить свобод-

ное время. Обновлено содержание и формы деятельности ДОО. Созданы 

условия для каждого  ученика  к  развитию своих творческих и интеллек-

туальных  способностей. Участие в делах объединения: конкурсах, фести-

валях, турнирах, соревнованиях содействует приобретению новых знаний 

и навыков, сплочению коллектива. Ученическое  самоуправление ДОО 

«Шкондва» в настоящее время набирает новые силы.  

В  2009 году организован школьный клуб КВН – «Рядом с баней», 

внедрены в работу объединения такие формы деятельности как воспита-
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тельный проект, социальный и музейный проекты, публичная акция, ин-

теллектуальные игры и викторины, конкурсы различной направленности. 

С 2011 г. участие ребят в различных мероприятиях выходит  на республи-

канский и всероссийский уровни,  они учатся изобретать, понимать и ос-

ваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать возможности. 

Закрепились традиции шефской работы среди школьников, направ-

ленные на оказание помощи пожилым людям:  ветеранам Великой Отече-

ственной войны, учителям – ветеранам педагогического труда нашей шко-

лы, находящихся на заслуженном отдыхе. В соответствии с возрастными 

интересами школьников и требованиями жизни  организована их коллек-

тивно-творческая деятельность через систему проектов, мероприятий: 

«День знаний», «День учителя» (Приложение № 1), «Праздник мам», 

«День Победы» (Приложение № 2),  Празднование новогодних вечеров, 

«А, ну-ка, девушки», «А, ну-ка, парни», «Последний звонок», ЗОЖ (При-

ложение № 3) и т.д. 

Обеспечены  условия для широкого информирования обучающихся и 

родителей о работе ДОО «Шкондва»: ведётся тематический стенд (Прило-

жение № 4), оформляется подборка материалов для размещения на школь-

ном сайте (Приложение № 5), публикуются  статьи в местных СМИ (При-

ложение № 6).  

Успешное  участие членов ДО в муниципальных, республиканских 

мероприятиях подтверждены призовыми дипломами и  грамотами, а  в 

2011 и в 2013 годах детское объединение МОУ «СОШ № 2» было награж-

дено Сертификатом грантовой поддержки Главы МР «Печора» (Приложе-

ние № 7). 
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2. Символика детской организации 

 

Девиз:   Яркая стильная жизнь –  высший класс! 

              Шкондва – для школы, Шкондва – для нас! 

Логотип: 

Символом детского общественного объединения 

является сердце розового цвета, в которое внесено 

сокращенно написанное слово / ШКОла Номер 

(Number) 2 /, что символизирует любовь к своей 

школе. 

Символы цвета: 

Белый – цвет чистоты, детства. 

Розовый – цвет любви, преданности, дружбы. 

Флаг ДОО «Шкондва»: 

  

 

 
 

 

 

Флаг состоит из белого прямоугольного полотна: этот цвет символи-

зирует свет, чистоту, истину, позитив. В середине размещён логотип объе-

динения, сверху которого надпись: «Детское общественное объединение». 

По краям – белая бахрома.  

 

Документы, на основании которых работает детская организация:  

Конституция РФ, закон «Об образовании РФ», Программа ДОО «Шкон-

два», Положение о самоуправлении «Правительство доверия», План вос-

питательной работы школы и План мероприятий  деятельности  ДОО 

«Шкондва».   
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3. Сотрудничество с другими организациями 

 

Детское  общественное объединение «Шкондва» МОУ «СОШ № 2» со-

трудничает  с организациями города и  опирается на их помощь и под-

держку: 

 ПРАДО «Созвездие»,  

 Координационный совет КРОО «Ассоциация ДОО РК» г. Сыктывкар, 

 Сектор молодежной политики администрации МР «Печора», 

 Печорский  городской Совет ветеранов войны и труда, 

 МАОУ ДОД «Дом детского творчества», 

 МАУ ДО «Детская школа искусств» г. Печора, 

 Библиотека ОИМП Управления образования, 

 МУ «ПМЦБС», 

 Печорский филиал ФГБУ «НП «Югыд ва»,  

 ГПОУ «Печорский промышленно-экономический техникум», 

 МУ «Печорский историко-краеведческий музей», 

 МУ ДО «Детская юношеская спортивная школа». 
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4. Положение о самоуправлении  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общешкольная ученическая Конференция – высший орган учениче-

ского самоуправления в МОУ «СОШ № 2», созываемая 1-2 раза в 

год. 

1.2. Активным  органом ученического самоуправления в МОУ «СОШ № 

2» между Конференциями является Совет обучающихся «Правитель-

ство доверия», призванный активно содействовать становлению 

сплоченного коллектива, формированию у каждого обучающегося 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обя-

занностям.  

1.3. Деятельность органов ученического самоуправления в МОУ «СОШ 

№ 2» осуществляется на основе правовых документов: 

 «Всеобщая декларация прав человека»; 

 «Конвенция о правах ребенка»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде-

рации» от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

 «Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы», утвержденная Указом Президента Российской Феде-

рации от 1 июня 2012 г. № 761; 
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 Устав муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Печора; 

 Настоящее Положение «Об ученическом самоуправлении»; 

1.4. Порядок формирования органов ученического самоуправления опре-

деляется данным Положением, которое  принимается общешкольной 

ученической Конференцией и утверждается Советом школы.  

1.5. Общее руководство развитием ученического самоуправления осуще-

ствляет Совет школы.  

1.6. Целью деятельности Правительства доверия является реализация 

права обучающихся на участие в управлении   МОУ «СОШ № 2».  

1.7. Задачами Правительства доверия являются:  

 представление интересов учащихся в процессе управления шко-

лой;  

 поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;  

 защита прав учащихся;  

 обеспечение отношений сотрудничества между учителями и обу-

чающимися;  

 развитие сознательной дисциплины и культуры поведения обу-

чающихся;  

 демократизация и совершенствование учебно-воспитательного 

процесса;  

 объединение усилий обучающихся по реализации законных инте-

ресов обучающихся в процессе обучения в МОУ «СОШ № 2».  

1.8. Основные принципы деятельности Правительства доверия:  

Равноправие – все  должны иметь право решающего голоса при при-

нятии того или иного решения. 

Выборность – полномочия  приобретаются в результате выборов. 
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Законность – неукоснительное  соблюдение правовых и норматив-

ных актов. 

Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправ-

ления должна быть направлена на реализацию интересов и потреб-

ностей учащихся. 

Гуманность – действия  органов самоуправления должна основы-

ваться на нравственных принципах. 

Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность 

учащихся. 

Ответственность – члены Совета обучающихся несут ответствен-

ность за свои решения и дела. 

Сотрудничество – избегать внутренней и внешней изоляции в рабо-

те самоуправления. 

Гласность – все  решения Правительства доверия доводятся до све-

дения учащихся через стенгазеты, объявления, официальный сайт 

школы. 

Коллективность – любое  решение принимается после коллективного 

обсуждения с учетом разнообразных мнений членов Совета.  

1.9. Срок полномочий членов Правительства доверия  – один год.  

 

2. ФУНКЦИИ  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ДОВЕРИЯ 

 

2.1. Правительство доверия выступает от имени обучающихся при реше-

нии вопросов жизни образовательной организации: изучает и фор-

мулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, пред-

ставляет позицию обучающихся в органах управления образователь-

ной организацией, разрабатывает предложения по совершенствова-

нию учебно-воспитательного процесса.   
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2.2. Правительство доверия содействует реализации инициатив обучаю-

щихся во внеучебной деятельности: изучает интересы и потребности 

обучающихся в сфере внеучебной деятельности, создаёт условия для 

их реализации;  

2.3. Правительство доверия содействует разрешению конфликтных во-

просов: участвует в решении школьных проблем, согласовании ин-

тересов обучающихся, учителей и родителей, организует работу по 

защите прав школьников.  

 

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА  ДОВЕРИЯ 

 

3.1. Правительство доверия вправе решать любые вопросы, отнесенные 

уставом МОУ «СОШ № 2» и настоящим Положением к вопросам 

ученического самоуправления.  

3.2. Правительство доверия имеет право:  

3.2.1. Проводить заседания на территории МОУ «СОШ №2»;  

3.2.2. Размещать на территории МОУ «СОШ №2» информацию, свя-

занную с деятельностью Правительства доверия в отведенных 

для этого местах и в школьных средствах информации, полу-

чать время для выступлений своих представителей на класс-

ных часах и родительских собраниях, педсоветах, заседаниях 

Совета школы;  

3.2.3. Направлять в администрацию МОУ «СОШ №2» письменные 

запросы, предложения и получать на них официальные ответы;  

3.2.4. Знакомиться с нормативными документами МОУ «СОШ №2»,  

их проектами, вносить в них свои предложения в установлен-

ном порядке в рамках своей компетенции;  



12 

 

3.2.5. Получать от администрации МОУ «СОШ №2» информацию по 

вопросам деятельности образовательной организации;  

3.2.6. Приглашать на свои заседания  директора МОУ «СОШ №2» по 

мере необходимости;  

3.2.7. Проводить среди учащихся опросы и референдумы, касающие-

ся обучающихся;  

3.2.8. Ходатайствовать  о проведении профессионального расследо-

вания по отношению к работникам МОУ «СОШ №2» по фак-

там нарушения прав обучающихся;  

3.2.9. Направлять своих представителей для работы в коллегиальных 

органах управления МОУ «СОШ №2»;  

3.2.10. Пользоваться организационной поддержкой должност-

ных лиц МОУ «СОШ №2», отвечающих за воспитательную 

работу, при подготовке и проведении мероприятий;  

3.2.11. Вносить предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в установленном порядке; 

3.2.12. Вносить предложения о поощрении и наказании обу-

чающихся. 

3.2.13. Опротестовывать решения администрации и других ор-

ганов управления школой, действия работников школы, проти-

воречащие Уставу МОУ «СОШ №2»; 

3.2.14. Опротестовывать решения администрации школы, ка-

сающиеся учащихся, принятые без учёта предложений Совета 

обучающихся; 

3.2.15. Размещать решения, проекты, объявления и другую ин-

формацию о деятельности Правительства доверия в средствах 

школьной информации: информационный стенд, страница 

официального сайта школы, газета 
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3.2.16. Устанавливать отношения и организовывать совместную 

деятельность с Советами других образовательных организа-

ций; 

3.2.17. Использовать оргтехнику, средства связи и другое иму-

щество МОУ «СОШ №2» на цели деятельности Правительства 

доверия по согласованию с администрацией;  

3.2.18. Участвовать в формировании составов делегаций МОУ 

«СОШ №2» на мероприятиях школьного, городского уровня и 

выше;  

3.2.19. Разрабатывать план работы Правительства доверия на 

год;  

3.2.20. Решать вопрос лишения членов Правительства доверия 

полномочий в связи с нарушением настоящего Положения ли-

бо недобросовестным исполнением своих обязанностей;  

3.2.21. Назначать повторные выборы взамен выбывших членов 

Правительства доверия;  

3.2.22. Утверждать регламент своей работы.  

3.3. Правительство доверия  обязано:  

3.3.1. Представлять и отстаивать законные интересы обучающихся 

при принятии МОУ «СОШ №2» решений, затрагивающих эти 

интересы;  

3.3.2. Осуществлять свою работу, соблюдая Устав МОУ «СОШ №2» 

и иные нормативные акты;  

3.3.3. Проводить мониторинг общественного мнения среди обучаю-

щихся по вопросам своей компетенции;  

3.3.4. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информи-

ровать обучающихся, администрацию МОУ «СОШ №2» о 

принятых решениях;  
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3.3.5. Не реже одного раза в год отчитываться о своей работе перед 

обучающимися на общешкольной Конференции обучающихся.  

 

4. СТРУКТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВА  ДОВЕРИЯ 

 

В соответствии с иерархией структуры органов самоуправления 

МОУ «СОШ № 2» выделяются три основных уровня ученического само-

управления: 

 

4.1. Общешкольный уровень: 

4.1.1. Совет школы – высший представительный орган самоуправле-

ния МОУ «СОШ № 2», состоящий из представителей админи-

страции школы, Педагогического  совета, родительской обще-

ственности  и Правительства доверия (не менее чем по 3 пред-

ставителя). Созывается по мере необходимости, но не реже чем 

2 раза в год. 

4.1.2. Правительство доверия – исполнительный орган самоуправле-

ния, состоит из представителей 5-11 классов (по 2 человека), 

победивших на выборах в Собраниях учащихся классов.  

4.1.2.1. Возглавляет Правительство выборное ученическим 

сообществом должностное лицо – Мэр.  

4.1.2.2. Из членов Правительства Мэр назначает министров 

пяти Министерств: образования и науки, культуры, 

здравоохранения и спорта, информации и печати, по 

организационным делам, формируя свое окружение. 

4.1.2.3.  Деятельность министров с классными коллективами 

осуществляется через взаимодействие с их Главами. 

4.1.2.4. Правительство доверия действует и имеет полномо-

чия в рамках Положения «Об ученическом само-
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управлении». Собирается по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в месяц.  

4.1.3. Деятельность Правительства по мере необходимости может 

координироваться Советниками: заместителем директора по 

ВР и старшей вожатой. 

4.2. Уровень коллектива класса: 

4.2.1. Собрание учащихся класса - высший орган классного само-

управления. Проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в четверть. Собрания 5-11 классов выдвигают кан-

дидатов в Правительство. Выполняют функции экспертных 

комиссий при оценке и анализе результативности работы Пра-

вительства. 

4.2.1.1. Возглавляет  классный коллектив выборное должно-

стное лицо – Глава.  

4.2.1.2. Внутреннюю структуру самоуправления в классе ка-

ждый коллектив определяет по-своему в зависимости 

от уровня развития коллектива. Формируются  под-

разделения для организации познавательной, трудо-

вой, культурно-массовой, социальной, спортивной 

работы.  

4.3. Индивидуальный уровень: 

4.3.1. Каждый  учащийся школы может включиться в школьное са-

моуправление индивидуально, выступить с критическими за-

мечаниями, предложениями, инициативой в  организации 

учебно-воспитательного процесса в школе, с целью выражения 

своей воли и обеспечения своих законных прав.  

4.3.2. Автоматическое включение в работу классных ученических 

собраний. На уровне школы - в качестве представителя мини-

стерства. 
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4.3.3. Каждый ученик в классе имеет определенное поручение по 

своим способностям и желанию. 

4.3.4. Уровень активности ученика в качестве участника ученическо-

го самоуправления определяется на основе результатов само-

оценки ученика (портфолио ученика) и оценки его деятельно-

сти активом класса или всем коллективом. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 

5.1. Выборы в Собрание учащихся класса: 

5.1.1. В каждом классе формируется избирательная комиссия в коли-

честве не менее трех человек путем открытого голосования 

всех избирателей.  

5.1.2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются избира-

тельной комиссией.  

5.1.3. Избирательная комиссия собирает заявления от кандидатов в 

члены Правительства для включения их в бюллетень тайного 

голосования. При этом каждый из них обязан представить в 

избирательную комиссию не менее пяти подписей избирателей 

класса в свою поддержку.  

5.1.4. Каждый избиратель при голосовании имеет право проголосо-

вать «за» не более чем за троих кандидатов. При этом напротив 

фамилии кандидата в бюллетени для голосования, за которого 

голосует избиратель, необходимо поставить знак «V».  

5.1.5. Выборы по классам признаются состоявшимися, если в них 

приняло участие не менее двух третей избирателей.  

5.1.6. Избранными в члены Правительства признаются трое  канди-

датов, которые набрали наибольшее количество голосов по 
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сравнению с другими. По итогам голосования составляется 

протокол. 

5.2. Выборы в Правительство доверия: 

5.2.1. Выборы членов Правительства проводятся из числа выдвижен-

цев Собраний учащихся 5-11 классов (по три кандидата). 

5.2.2. Завершаются выборы в Правительство открытым  голосовани-

ем всех кандидатов, избираются только по два члена от каждо-

го Собрания, третий кандидат от Собрания автоматически ста-

новится Главой своего классного коллектива. 

5.3. Выборы членов в Министерства: 

5.3.1. Министры  пяти Министерств назначаются Мэром из членов 

Правительства; 

5.3.2. Каждый министр подбирает себе команду в составе 3-4 человек 

из числа оставшихся членов Правительства. 

5.4. Выборы Председателя Правительства доверия ( Мэра): 

5.4.1. Формируется  избирательная комиссия в количестве не менее 

трех человек путем открытого голосования всех избирателей 

школы.  

5.4.2. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются избира-

тельной комиссией.  

5.4.3. Избирательная комиссия собирает заявления от кандидатов на 

должность Мэра для включения их в бюллетень тайного голо-

сования. При этом каждый из них обязан представить в изби-

рательную комиссию не менее тридцати подписей избирателей 

школы в свою поддержку.  

5.4.4. Каждый избиратель при голосовании имеет право проголосо-

вать «за» только за одного кандидата на должность Мэра. При 

этом напротив фамилии кандидата в бюллетени для голосова-
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ния, за которого голосует избиратель, необходимо поставить 

знак «V».  

5.4.5. Выборы на должность Мэра признаются состоявшимися, если 

в них приняло участие не менее двух третей избирателей шко-

лы.  

5.4.6. При вскрытии урн и подсчете голосов бюллетень для тайного 

голосования признается недействительным, если в нём голос 

«за» получили более одного кандидата, либо бюллетень не со-

ответствует форме, установленной избирательной комиссией. 

5.4.7. Каждый кандидат на должность Мэра вправе проводить за себя 

агитацию на собраниях избирателей, знакомить их со своей 

программой деятельности. Со стороны кандидатов не допуска-

ется подкуп либо запугивание избирателей с целью склонить 

их к голосованию за себя. При выявлении таких случаев изби-

рательная комиссия обязана снять кандидата на должность 

Мэра из бюллетеня для тайного голосования. 

5.4.8. Выборы на должность Мэра проводятся в срок до 5 октября (до 

Дня учителя). Сбор кандидатами подписей в свою поддержку и 

формирование списка кандидатов производится до 20 сентяб-

ря. Предвыборная агитация проводится кандидатами с момента 

сдачи подписей в свою поддержку в избирательную комиссию 

по день выборов. 

5.4.9. По итогам выборов избирательная комиссия составляет прото-

кол, в котором указывается общее число избирателей, приняв-

ших участие в голосовании, Ф.И. кандидатов, за которых были 

поданы голоса, количество поданных голосов «за» и Ф.И. кан-

дидата, избранного на должность Мэра.  
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6. ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ЗАСЕДАНИЙ  

ПРАВИТЕЛЬСТВА ДОВЕРИЯ 

 

6.1. Первое заседание вновь избранного Правительства доверия  прово-

дится не позднее пяти рабочих дней с момента избрания Мэра, кото-

рый открывает первое заседание и руководит деятельностью Совета 

обучающихся.  

6.2. Мэр объявляет о результатах голосования. В случае выявления на-

рушений в выборах Правительства не подтверждает полномочия 

членов Совета, избранных с нарушением настоящего Положения, и 

назначает повторные выборы.  

6.3. На своем первом заседании Правительство избирает министров из 

числа членов Совета.  Министры избираются большинством от числа 

участвующих в заседании членов Совета открытым голосованием 

6.4. Правительство вправе принимать решения при условии участия в его 

заседании не менее двух третей избранных членов Совета. Решения 

принимаются большинством голосов от числа участвующих в засе-

дании членов Совета, если иное не предусмотрено настоящим Поло-

жением.  

6.5. Каждый член Совета вправе выступать только по вопросу, обсуж-

даемому в рамках повестки дня. Повестка дня утверждается в начале 

заседания Правительства. Каждый член Совета вправе вносить лю-

бой вопрос в проект повестки дня заседания Правительства.  

6.6. Член Совета не вправе допускать оскорбительные высказывания, в 

противном случае данный участник удаляется с заседания с после-

дующим рассмотрением вопроса о лишении его полномочий члена 

Правительства.  

6.7. На заседаниях Правительства вправе присутствовать и выступать 

члены педагогического коллектива школы. Директор школы, замес-
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тители директора школы вправе выступать во внеочередном порядке 

на заседаниях Совета обучающихся.  

6.8. Заседания Правительства проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ  ОСНОВНЫХ  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ  

                            ШКОЛЬНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

7.1. Обязанности Мэра: 

7.1.1. Организует  планирование деятельности Правительства; 

7.1.2. Определяет  повестку дня и председательствует на заседаниях 

Правительства; 

7.1.3. Организует  работу деятельности Правительства по согласова-

нию с администрацией школы, методическими объединениями 

и другими органами, существующими в школе; 

7.1.4. Осуществляет  контроль исполнения решений Правительства; 

7.1.5. Помогает Советникам в организации  курсов обучения мини-

стров, тренингов, ориентированных на сплочение членов Пра-

вительства и совершенствование их взаимодействия; 

7.1.6. Проводит  совещания министров и осуществляет общий кон-

троль работы министров, оказывая им помощь; 

 

7.2. Обязанности Министра по организационным делам (министр внут-

ренних дел): 

7.2.1. Проводит  совещания членов Собраний классов, ответственных 

за дежурство; разъясняет ответственным за дежурство их обя-

занности; 

7.2.2. Разрабатывает  и предлагает на обсуждение в Правительство 

систему контроля дежурства по школе и классам, а также план 
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работы министерства; 

7.2.3. Осуществляет  планирование и координирует работу мини-

стерства по организационным делам; 

7.2.4. Контролирует  выполнение своих обязанностей дежурными на 

постах и  по классам; 

7.2.5. Организует  дежурство по школе во время массовых мероприя-

тий (школьные праздники, семинары и т.п.); 

7.2.6. Проводит акции «Чистый класс», «Чистая школа» не менее од-

ного раза в месяц; 

7.2.7. Один раз в четверть  представляет отчет о работе министерства 

Мэру. 

7.3. Обязанности Министра печати и информации: 

7.3.1. Проводит совещания сотрудников министерства печати и ин-

формации; 

7.3.2. Проводит  совещания членов редколлегий Собраний классов, 

разъясняет председателям редколлегий цели и задачи мини-

стерства, а также их обязанности; 

7.3.3. Разрабатывает  и предлагает Правительству  для рассмотрения 

проекты, связанные с развитием школьных средств массовой 

информации, а также план работы министерства; 

7.3.4. Отвечает  за информационное обеспечение работы Правитель-

ства; 

7.3.5. Координирует  работу по выпуску школьной газеты; 

7.3.6. Отвечает за освещение в школьном издании и на сайте школы 

всех массовых мероприятий, проводимых в МОУ «СОШ № 2»; 

7.3.7. Курирует  информационную работу в классах;  

7.3.8. Организует  взаимодействие со средствами информации дру-

гих образовательных учреждений;  

7.3.9. Отвечает  за художественное оформление школы; 
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7.3.10. Является  членом всех комиссий, связанных с художест-

венной, печатной, информационной деятельностью школы; 

7.3.11. Один раз в четверть    представляет отчет о работе мини-

стерства Мэру. 

7.4. Обязанности Министра по здравоохранению и спорту: 

7.4.1. Проводит  совещания членов Собраний классов, ответственных 

за проведение спортивной работы; разъясняет им цели, задачи 

и обязанности; 

7.4.2. Осуществляет  планирование и координацию работы мини-

стерства с другими структурами школьного самоуправления; 

7.4.3. Разрабатывает  и предлагает на рассмотрение Правительству 

спортивно-оздоровительную программу на год с указанием це-

лей и плана основных событий; 

7.4.4. Участвует  в организации всех спортивных мероприятий в 

школе; 

7.4.5. Является  членом судейских коллегий; 

7.4.6. Организует  межшкольные спортивные мероприятия; 

7.4.7. Один раз в четверть   представляет отчет о работе министерст-

ва Мэру. 

7.5. Обязанности Министра культуры: 

7.5.1. Проводит  совещания членов Собраний классов, ответственных 

за культурно-массовую работу; разъясняет им цели, задачи и 

обязанности; 

7.5.2. Осуществляет  планирование и координацию работы мини-

стерства с другими структурами школьного самоуправления; 

7.5.3. Разрабатывает  и предлагает на рассмотрение Правительству 

программу основных культурно-массовых мероприятий на год 

с указанием их целей и задач; 

7.5.4. Участвует в организации всех культурно-массовых и просвети-
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тельских мероприятий в школе, на городском уровне; 

7.5.5. Один раз в четверть   представляет отчет о работе министерст-

ва Мэру.  

7.6. Обязанности  Министра образования и науки: 

7.6.1. Проводит  совещания членов Собраний классов, ответственных 

за научно-исследовательскую деятельность; разъясняет им це-

ли, задачи и обязанности; 

7.6.2. Осуществляет  планирование и координацию работы мини-

стерства с другими структурами школьного самоуправления; 

7.6.3. Разрабатывает  и предлагает на рассмотрение Правительству 

программу основных научно-исследовательских мероприятий 

на год с указанием их целей и задач; 

7.6.4. Курирует  научно-исследовательскую работу в классах, оказы-

вает помощь в разработке и реализации научных и учебных  

проектов;  

7.6.5. Один раз в четверть  представляет отчет о работе министерства 

Мэру.  

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения; 

8.2. Изменения в настоящее положение вносятся Советом школы по 

предложению Правительства доверия. 
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5. Списки  актива  ДОО «Шкондва»   

 

в 2013 – 2014 учебном году 

 

1. Горчакова Екатерина, 11 класс 

2. Демченко Кристина, 11 класс 

3. Козенцева Светлана, 11 класс 

4. Матвеева Алина, 11 класс  

5. Голубка  Денис, 10 класс  

6. Некрасова Елизавета , 10 класс 

7. Паршукова Татьяна, 10 класс  

8. Преминин Денис, 10 класс  

9. Сандул Маргарита, 10 класс 

10. Черевык Вероника, 10 класс 

11. Плотникова Кристина, 9А класс    

12. Пьянкова Дарья,  9А класс    

13. Галищева Вероника, 9Б класс 

14. Иванова Ксения, 9 Б класс 

15. Остапив Анастасия, 9 Б класс 

16. Рузанов Олег, 9Б класс           

17. Бурдельная Дарья, 8А класс 

18. Дубровкина Ирина, 8А класс 

19. Каздерко Дарья, 8А класс 

20. Торопова Мария, 8Б класс 

21. Мельник Елизавета, 7А класс 

22. Сальников Вячеслав, 7А класс 

23. Максимович Евгений, 7Б класс 

24. Трифан Надежда, 7Б класс 

25. Канева Анастасия, 6А класс 

26. Куличева Анна, 6А класс 

27. Русинов Виталий, 6А класс 

28. Ануфриева Ксения, 5А класс 

29. Гудзоватый Никита, 5 А класс 

30. Липин Евгений, 5 Б класс 

31. Терентьева Лилия, 5Б класс 
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в 2014 – 2015 учебном году 

 

1. Голубка  Денис, 11 класс 

2. Некрасова Елизавета, 11 класс 

3. Паршукова Татьяна, 11 класс 

4. Сандул Маргарита, 11 класс  

5. Суворова Ирина, 11 класс 

6. Галищева Вероника, 10 класс  

7. Ивакина Кристина, 10 класс 

8. Иванова Ксения, 10 класс 

9. Остапив Анастасия, 10 класс  

10. Рузанов Олег, 10 класс  

11. Говоров Максим, 10 класс 

12. Голубка Роман, 9А класс 

13. Бурдельная Дарья, 9А класс 

14. Каздерко Дарья, 9А класс 

15. Дубровкина Ирина, 9А класс 

16. Мельник Елизавета, 8А класс 

17. Заиграева Алина, 8А класс 

18. Трифан Надежда, 8Б класс 

19. Куценко Евгений, 8Б класс 

20. Канева Анастасия, 7А класс 

21. Костин Егор, 7А класс 

22. Русинов Виталий, 7А класс 

23. Сибирцева Елизавета, 7А класс 

24. Мацкевич Кристина, 6А класс 

25. Гудзоватый Никита, 6А класс 

26. Липин Евгений, 6Б класс 

27. Терентьева Лилия, 6Б класс 

28. Васева Арина, 5А класс 

29. Гладун Даниил, 5А класс 

30. Кандакова Карина, 5Б класс 

31. Аминов Максим, 5Б класс 
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в 2015– 2016 учебном году 

 

1. Галищева Вероника, 11 класс 

2. Говоров Максим, 11 класс 

3. Ивакина Кристина, 11 класс 

4. Иванова Ксенья, 11 класс 

5. Каледин Артём, 11 класс 

6. Остапив Анастасия, 11 класс  

7. Рузанов Олег, 11 класс 

8. Бардин Кирилл, 10 класс 

9. Бурдельная Дарья, 10 класс  

10. Волкова Ксения, 10 класс 

11. Дубровкина Ирина, 10 класс 

12. Пыстина Ирина, 10 класс 

13. Алгунова Ирина, 10 класс 

14. Гоман Алнксей, 10 класс  

15. Мельник Елизавета, 9А класс 

16. Сальников Вячеслав, 9А класс 

17. Заиграева Алина, 9А класс 

18. Самодурова Кристина, 9Б 

класс 

19. Трифан Надежда, 9Б класс 

20. Куценко Евгений, 9Б класс 

21. Костин Егор, 8А класс 

22. Андреев Антон, 8А класс 

23. Белых Денис, 8А класс 

24. Белых Егор, 8А класс 

25. Куличёва Анна, 8А класс 

26. Канева Анастасия, 8А класс 

27. Музыченко Кирилл, 8А класс 

28. Мацкевич Кристина, 7А класс 

29. Гудзоватый Никита,7А класс 

30. Ануфриева Ксения, 7А класс 

31. Крецу Наталья, 7А класс 

32. Мацелык Виктория, 7А класс 

33. Пастухов Ярослав, 7А класс 

34. Харитонова Елена, 7А класс 

35. Липин Евгений, 7 Б класс 

36. Терентьева Лилия, 7 Б класс 

37. Гладун Даниил, 6А класс 

38. Васева Арина, 6А класс 

39. Дмитриева Алина, 6А класс 

40. Аминов Максим, 6Б класс 

41. Вербовецкая  

                     Александра, 6Б класс 

42. Кандакова Карина, 6Б класс 

43. Шахтаров Кирилл, 6Б класс 

44. Сыромолотов Егор, 5А класс 

45. Чаплина Яна, 5А класс 

46. Маклакова Полина, 5А класс 

47. Эсметьева Ульяна, 5Б класс 

48. Диэр Андрей, 5Б класс
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6. План мероприятий  деятельности  ДОО «Шкондва»   

в 2015-2016 уч. году. 

 

Цель: 

Обеспечить условия для раскрытия личностного потенциала школьников 

через активную общественную и социально-значимую деятельность. 

Задачи:  

1. Создать условия для воспитания гражданина - патриота своего Отечест-

ва, любящего Родину, свой край. 

2. Создать для детей возможности выбора сферы деятельности и общения, 

перспективу интересной жизни, развития дарований, способностей, об-

щественных интересов. 

3. Способствовать развитию  дружбы и товарищества, духовных, нравст-

венных, коллективных установок и стремлений, развитие социального 

творчества и самоуправления детей. 

4. Овладение историческим и культурным наследием народов России, 

своего родного края. 

Направления деятельности: 

I. Учеба актива 

II. Организация и проведение досуговых внутришкольных мероприя-

тий:  

1. Мы и Родина (Воспитание  гражданственности, патриотизма, ува-

жения к правам, свободам и обязанностям человека ) 

2. Мы и труд (Воспитание   трудолюбия,  сознательного,  творческого 

отношения к образованию, труду и жизни,  подготовка к сознатель-

ному выбору профессии )   

3. Мы и ЗОЖ (Воспитание  экологической культуры, культуры здоро-

вого и безопасного образа жизни) 
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4. Мы и прекрасное (Воспитание ценностного отношения к прекрас-

ному, формирование основ эстетической культуры —эстетическое  

воспитание) 

5. Мы и закон (Воспитание   социальной   ответственности и компе-

тентности. Профилактика преступлений и правонарушений) 

6. Мы и семья (Воспитание   нравственных чувств, убеждений, этиче-

ского сознания. Семейное воспитание) 

III. Участие в городских мероприятиях 

Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные  

I. Учеба  

актива 

 

1.Сбор активистов - доброволь-

цев.  

1-

10.09.15  

Страшкова Е.В., 

старшая  

вожатая 2. Семинар - коллективное пла-

нирование «Структура и дея-

тельность нашей ШКОНДВЫ» 

12. 09.15 

3. «Искусство публичных вы-

ступлений» мастер-класс 

10.10.15 

4. «Я – лидер» - деловая игра. 14.11.15 

5.  «Социальное проектирова-

ние» 

 5.12.15 

6. «Цель, формы организации 

поисковой работы» 

16.01.16 

7. «Шкондва» - часть «Созвез-

дия» 

6.02.16 

8. «Коммуникативные навыки 

делового человека» мастер- 

класс 

12.03.16 

9. «Учимся взаимодействовать» 9.04.16 
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10. «Подведение итогов 2015-

2016 учебного года». 

21.05.16 

II. Организация и проведение  

досуговых внутришкольных мероприятий 

Мы и Родина  Праздничные линейки  

«День знаний»  

20.08-

1.09 

Страшкова Е.В., 

старшая вожа-

тая, классные 

руководители  

2-11 классов,  

актив  

Конкурс плакатов «Терроризм 

вне закона!» 

сентябрь 

Участие в игре «Зарница» сентябрь 

Акция «Игра объединяет» ноябрь 

Викторина «Народы России»  ноябрь 

Музейный проект «Республи-

ки России: история, культура 

и традиции» 

ноябрь 

Акция «Герой нашего времени»  декабрь 

Музейный проект «Журналист: 

романтика и трагедия профес-

сии» 

декабрь 

Общешкольная линейка «Памя-

ти Андрея Стенина» 

декабрь 

Новогодние представления    

«Год кино в России»  

декабрь 

Музейный проект «Республика 

Коми - коротко о главном»  

январь 

Конкурс  военно-

патриотической песни «Воен-

ные песни голосами детей» 

январь 

Акция  «Есть такая профессия – февраль 
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Родину защищать» 

«А, ну-ка, парни!»   февраль 

 Конкурс презентаций «10 ин-

тересных фактов о Крыме»  

март 

Конкурс – акция «Наша общая 

победа» 

апрель 

Проект «Космические дали» (55 

лет со дня первого полета чело-

века в космос)  

апрель 

Акция  «Полотно Мира» май 

Конкурс инсценированной пат-

риотической песни  

май 

Музейный проект «Дети на 

войне»  

май 

Акция «Подарок ветерану»  май 

Празднование Дня Победы май 

«Последний звонок»  май 

Мы и труд  Дежурство по школе ежене-

дельно 

Страшкова Е.В., 

старшая вожа-

тая, классные 

руководители  

2-11 классов,  

актив 

День финансовой грамотности сентябрь 

Поздравления учителям (изго-

товление праздничных откры-

ток) 

октябрь 

Работа  групп –классов по раз-

делам «Чистюли», «КТД», «Иг-

ровики», «Добрые дела» 

ежеме-

сячно 

День самоуправления  3 октября 

Операция  «Сохраним книгу» ежеме-



31 

 

сячно 

Конкурс стенгазет, буклетов и 

рекламы «Кем быть?» 

ноябрь 

Поэтический проект «Рифмы об 

учителе» 

март 

Экологическая акция по уборке 

пришкольной территории  

май 

Мы и ЗОЖ  Акция «Белый журавлик» сентябрь Страшкова Е.В., 

старшая вожа-

тая, классные 

руководители  

2-11 классов, ак-

тив 

Конкурс рисунков «Здоровье в 

твоих руках» 

сентябрь 

Субботник «Зелёная Россия»  сентябрь 

Игра по станциям «Дорожная 

наука» 

сентябрь 

Игра по станциям среди  5-7 кл. 

«Школа безопасности» 

октябрь 

Акция  «Я выбираю спорт» октябрь 

Конкурс   слоганов «Нет нарко-

тикам!» 

ноябрь 

Акция  «Здоровье детей – не-

прикосновенный запас нации» 

декабрь 

Акция «День энергосбереже-

ния»: отказ от использования 

электроприборов, электрозвон-

ков, мобильников, компьютеров 

и т.д. 

декабрь 

Социальный ролик «Мир ком-

пьютерных технологий» 

декабрь 

Спортивные игры на улице февраль 
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«День здоровья» 

Выступление агитбригады 

ЮИД «Жизнь без ДТП» 

февраль 

Конкурс буклетов по ПДД март 

Спортивные игры апрель 

Мы и 

прекрасное  

Праздничное оформление акто-

вого зала к 1сентября 

25-31.08 Страшкова Е.В., 

старшая вожа-

тая, классные 

руководители  

2-11 классов, ак-

тив 

Конкурс рисунков «Мирное не-

бо над головой» 

октябрь 

Концерт ко  Дню учителя  3 октября 

Литературная гостиная «120 лет  

со дня рождения С.А.Есенина» 

октябрь 

Поэтическая беседка: 100-летие 

со дня рождения К.М. Симоно-

ва; 

ноябрь 

Оформление школы к новогод-

нему представлению 

декабрь 

Литературная гостиная:110 лет 

со дня рождения Агнии Львов-

ны Барто  

февраль 

«А, ну-ка, девочки!» март 

Выставка рисунков «Космос 

глазами детей»  

апрель 

Проект «Космические радости»  

Мы и закон  Конкурс   рисунка и плаката 

«Нет наркотикам!» 

декабрь Страшкова Е.В., 

старшая вожа-

тая, классные 

руководители  

Акция «Флаг в детских руках»  декабрь 
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2-11 классов, ак-

тив 

Мы и семья  Поздравление родителей с Днем 

знаний 

1.09 Страшкова Е.В., 

старшая вожа-

тая, классные 

руководители  

2-11 классов, ак-

тив 

Проект «Моя родословная» 1-4 сентябрь 

Конкурс рисунков «Моя семья» ноябрь 

Концерт  «Любимым мамам!» 28 ноября 

Проект «Улица Семейная» ноябрь 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

март 

Проект «Мой дед-ветеран»  май 

III. Участие 

в городских 

мероприяти-

ях 

 

 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

ежеме-

сячно 

Морозова Н.В., 

зам. директора 

по ВР, 

Страшкова Е.В., 

старшая вожа-

тая, классные 

руководители  

2-11 классов,  

актив 

Конкурс социальных видеоро-

ликов ЗОЖ 

октябрь-

ноябрь 

Мероприятия  по ЗОЖ  ноябрь 

Фестиваль  КВН ноябрь 

Конкурс  детских обществен-

ных объединений «Команда 11» 

ноябрь 

Городской семинар «Патриоти-

ческое воспитание школьников 

(в урочной и внеурочной дея-

тельности)» 

декабрь 

Акция  

«Ты - Гражданин!»  

12  

декабря 

Мини-нацпроект «Финансовая 

поддержка одаренных детей, 

молодежи и молодежных объе-

декабрь 
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динений МР «Печора» (Гранты 

главы) 

Ёлка Главы декабрь 

Слет патриотических объедине-

ний МР «Печора» 

январь-

февраль 

Публичная акция «Есть такая 

профессия – Родину защищать».  

февраль 

Конкурс  «Лидер года - 2016» март 

Финальные  игры КВН юниор-

лиги КВН в МР «Печора» 

апрель 

Конкурс  «Безопасное колесо» апрель 

Акция «Георгиевская лента» май 

Проект «Бессмертный полк» май 

КВЭСТ-ориентирование  май 

Последний звонок  май 

 

Прогнозируемый результат на конец  2015-2016 учебного  года: 

1. Накопление методического и практического материала по деятельности 

ДОО «Шкондва», разработка Программы развития объединения. 

2. Создание группы лидеров, на которых можно опереться в каждом ме-

роприятии. 

3. Пропаганда детского движения среди учащихся, педагогов и родителей 

школы. 

4. Сделать ДОО способным в новом учебном году к  саморазвитию. 

5. Грамотно разделить понятия и деятельность ДОО «Шкондва» и учени-

ческого самоуправления в форме «Парламента доверия». 

 

 

 



35 

 

6. Достижения ДОО «Шкондва»   

в 2013-2014 учебном  году  (Приложение № 8) 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень Результат 

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное  

и социокультурное воспитание 

1.  Республиканский соци-

альный марафон «Ладош-

ка добра» 

республиканский Диплом призера 

2.  Конкурс «Самый класс-

ный класс!» 

муниципальный I место 

 

3.  Всероссийский конкурс 

презентаций «Гордость 

Отчизны» 

всероссийский Некрасова Е., 10 – 

дипломант; 

Медведева Т., 10 -  

Лауреат  II степени; 

Чернова М., 10 –  

Лауреат  III степени; 

Канев В., 8А –  

Лауреат  I степени; 

Гудзоватый Н.,  11 –  

Лауреат  II степени; 

4.  Интеллектуальная игра, 

посвященная 65-летию 

Печоры 

 

муниципальный  III место 

 

5.  Участие в церемонии вру-

чения Грантов в рамках 

мини-нацпроекта «Фи-

муниципальный Сертификаты:  

Тюрин А.,  

Соловьев Н., 
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нансовая поддержка ода-

ренных детей, молодежи 

и молодежных объедине-

ний МР «Печора»» 

Ивакина К., 

ДОО «Шкондва» 

Эстетическое и культуротворческое  воспитание 

6.  Фестиваль команд КВН 

открытой лиги КВН МР 

«Печора» 

муниципальный Рузанов Олег - приз 

за  раскрытие в обра-

зе истории Печоры  

7.  Конкурс рисунков  

«Краски родного города» 

муниципальный Диплом за ориги-

нальное раскрытие 

темы –  

Тимина Н., 1Б, 

Диплом III –  

Терентьев Д, 1 Б, 

Диплом за технику 

исполнения –  

Артеева Т., 4 А, 

Диплом за раскрытие 

темы и создание на-

строения –  

Мацкевич К., 5 А. 

8.  Конкурс  детского рисун-

ка «Мы ЗА здоровый об-

раз жизни!» 

 

муниципальный плакаты 

Диплом I степени:  

- Некрасова Е., 10; 

- Кошкарева О., 2 Б; 

Здоровьесберегающее и экологическое воспитание 

9.  Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

муниципальный Черевык В., 10 –  III  
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10.  Соревнования по мини-

футболу среди учащихся 

образовательных учреж-

дений МР «Печора» в 

рамках Всероссийского 

проекта «Мини-футбол в 

школу» 

муниципальный I место –  команда 

девушек 1996-97 г.р.; 

I место – команда 

юношей 1996-97 г.р.; 

II место - команда 

девушек 1998-99 г.р.; 

11.  Открытый республикан-

ский турнир по мини-

футболу среди девушек 

республиканский II место 

12.  Соревнования среди 

школьных команд ШБЛ 

«КЭС - БАСКЕТ» МР 

«Печора» 

муниципальный I место 

13.  Всероссийские спортив-

ные соревнования «Пре-

зидентские спортивные 

игры» по баскетболу 

муниципальный I место – команда 

1998 -2000 г.р.; 

Слесар А., 9А  –  

Грамота «Лучший 

игрок» 

14.  Спортивный праздник 

«Подружись со спортом» 

для 2-х классов 

муниципальный III место 

15.  Спортивный праздник 

«Подружись со спортом» 

для 4-х классов 

муниципальный III место 

16.  Турнир  по волейболу 

«Серебряный мяч»  

муниципальный I место –  юноши 

1999-2000 г.р. 
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17.  Республиканский конкурс 

творческих работ 

«Птица года 2013 – орлан 

- белохвост» Всероссий-

ской акции Союза охраны 

птиц России 

республиканский Диплом  I степени –  

Малышко Д., 7 Б; 

18.  Конкурс, посвященный 

Всемирному дню защиты 

морских млекопитающих 

республиканский Малышко Д., 7 Б – I  

19.  Муниципальная экологи-

ческая Олимпиада «Зна-

токи заповедной приро-

ды», посвященная 20-

летию НП «Югыд ва» 

муниципальный Мельник Е., 7 А – I; 

Мацкевич К., 5 А – 

II; 

Елфимов Т., 6 А – II; 

20.  Конкурс видеороликов 

«Социальная антиалко-

гольная, антитабачная 

реклама»: 

муниципальный II место 

Правовое воспитание и культура безопасности 

21.  Интеллектуальная право-

вая игра «Правоведы» 

муниципальный III место 

22.  Соревнования по пулевой 

стрельбе в зачет спортив-

но-патриотической игры 

«Зарница» 

муниципальный II место  
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23.  Соревнования по пулевой 

стрельбе в зачет спортив-

но-патриотической игры 

«Орлёнок» 

муниципальный II место  

24.  VII Республиканский 

конкурс детского творче-

ства «Безопасность глаза-

ми детей» 

республиканский Копосов С., 8 А – I  

25.  «Безопасное колесо – 

2014» 

муниципальный I место командное по 

ПДД (5А); 

Крецу Н. – I; 

Мацкевич К. – III; 
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в 2014-2015 учебном году   (Приложение № 9) 

№ Мероприятие Уровень Результат 

Гражданско-патриотическое,  

духовно-нравственное и социокультурное воспитание 

1.  Проект «Самая добрая шко-

ла» 

муниципальный Диплом I степени 

2.  Краеведческий конкурс «Ис-

тория моей школы»: 

 

муниципальный Диплом III  степени 

в номинации «Исто-

рия городской шко-

лы»  

3.  Интеллектуальная игра, по-

священная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.: 

муниципальный Диплом III  степени 

 

4.  КВЭСТ-ориентирование  

«По следам героя книги Ана-

толия Рыбакова «Приключе-

ния Кроша»: 

муниципальный Диплом призёра  

II место 

 

5.  Городская конференция 

«Первые шаги в науку», по-

священная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной 

войне: 

 

 

муниципальный Ануфриева К., 6А –  

Диплом I степени; 

Сибирцева Е., 7А –  

Диплом II степени; 

Каздерко Д., 9А, 

Бурдельная Д., 9А –  

Дипломы III  степени 

6.  Молодёжные дебаты «Геро-

ем можно стать лишь через 

испытания» в рамках празд-

муниципальный Иванова К., 10 –  

Диплом лучшего 

спикера 
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нования 70-летия Победы в 

ВОВ 

7.  Конкурс «И гордо реет флаг 

державный» 

 

всероссийский Вульчин С., 10 –  

Диплом I степени 

в номинации истори-

ческая викторина 

8.  Республиканский смотр-

конкурс музеев ОО «Живёт 

Великая Победа во все века, 

во все года», посвящённого 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

республиканский Диплом  I  степени 

9.  Участие в церемонии вруче-

ния Грантов в рамках мини-

нацпроекта «Финансовая 

поддержка одаренных детей, 

молодежи и молодежных 

объединений МР «Печора» 

муниципальный ДОО «Шкондва»: 

Некрасова Е., 11; 

Мельник Е., 8А; 

Мацкевич К.,6А; 

Спортивная команда  

школы; 

10.  Муниципальный краеведче-

ский конкурс «Музейная 

страна» 

муниципальный Номинация «Правила 

поведения в музее»: 

Дубровкина И.,  

Канева В., 9А –  

I место 

11.  Волонтерское движение муниципальный Рузанов О., 10; 

Ивакина К., 10;  

12.  Всероссийский волонтерский 

корпус 70-летия Победы в 

республиканский Ивакина К., 11; 

Иванова К., 11; 
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Великой Отечественной вой-

не 1941-1945 гг. 

 

Воспитание положительного отношения к труду                                

(Экономическое воспитание) 

13.  КВН по предмету «Техноло-

гия» среди учащихся 6-х 

классов МР «Печора» 

муниципальный Грамота за I место 

Здоровьесберегающее и экологическое воспитание 

14.  Муниципальный этап по бас-

кетболу в рамках ШБЛ 

«КЭС-Баскет»  

муниципальный юноши 1997-2000 г.р. 

- III место   

Грамоты лучшего иг-

рока – Оленюк К., 11; 

Мельник Е., 8А; 

15.  Муниципальный этап спор-

тивно-патриотической игры 

«Орленок» среди команд 9-

11 классов ОУ  

муниципальный II место; 

III место по пулевой 

стрельбе «Орленок»; 

Говоров М., 10 –  

 II место  по силовым 

упражнениям; 

16.  Городские соревнования по 

двоеборью: стрельбе и сило-

вым упражнениям 

муниципальный Говоров М., 10  -   

I  место в силовых 

упражнениях; 

Портненков Р., 11 –  

II  место по стрельбе  

17.  Городской спортивный 

праздник «Подружись со 

спортом» для 2-х классов 

муниципальный Диплом победителя в 

номинации «Самые 

быстрые» 
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18.  Городской спортивный 

праздник «Подружись со 

спортом» для 4-х классов 

муниципальный Диплом победителя в 

номинации «Самые 

смелые» 

19.  Детские  соревнований по 

лыжным гонкам «Весёлый 

снеговик» 

муниципальный Фокина М., 2А - III 

20.  Муниципальные  соревнова-

ния по баскетболу среди 

школьных команд девушек и 

юношей 5-7 классов в рамках 

«Президентских спортивных 

игр» 

муниципальный III место 

21.  Конкурс творческих работ 

«Чёрный стриж – птица  2014 

года» 

 

республиканский диплом I степени 

(аппликация) –   

Чуркин А., 9Б; 

диплом I степени 

(рисунок) –  

Мацкевич К., 6А; 

диплом II степени –  

Трифан Н., 8Б; 

22.  Республиканский конкурс 

слоганов «Почвы – бесцен-

ное природное наследие» в 

рамках проведения Между-

народной акции «Марш пар-

ков – 2015» 

республиканский 

 

Трифан Н., 8Б  -  

Диплом I степени ; 

Куценко Е., 8Б -   

Диплом II степени; 

23.  Олимпиада  «Знатоки На-

ционального парка «Югыд 

республиканский 

 

Мельник Е., 8А –  

Диплом I степени; 



44 

 

ва», посвященная Междуна-

родной акции  «Марш парков 

– 2015»: 

 

Пастухов Я., 6А; 

Мацкевич К., 6А;  

Андреев А., 7А; 

Музыченко К., 7А –  

Дипломы  II степени; 

Латкин П., 8А –  

Диплом III степени; 

Эстетическое и культуротворческое воспитание 

24.  Конкурс изобразительного 

искусства «По страницам 

любимых книг» 

муниципальный Дмитриева А., 5А –  

Диплом II степени; 

Мельник Е., 8А –  

Диплом III степени; 

25.  Конкурс  «Разноцветный 

детский мир»  (Номинация: 

подарок ветерану) 

республиканский Вульчин С., 9А –  

Диплом III  степени 

Правовое  воспитание и культура безопасности 

26.  Викторина «Пожары и лю-

ди», посвященная противо-

пожарной безопасности 

 

республиканский Малышко Д., 8Б; 

Соколов Е., 8Б; 

Трифан Н., 8Б –  

Дипломы  I степени 

27.  Конкурс «Лучший плакат на 

антикоррупционную темати-

ку»: 

 

муниципальный Мельник Е., 8А –  

Диплом I степени; 

Иванова К., 10 –  

Диплом II степени; 

Остапив А., 10 – 

Дипломы III  степе-

ни; 
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28.  Конкурс-соревнование юных 

инспекторов движения  

«Безопасное  колесо-2015» 

 

муниципальный Аминов М., 5Б – II 

место в личном пер-

венстве по фигурно-

му вождению вело-

сипеда 

Семейное воспитание 

29.  Конкурс «Расскажу я вам про 

папу»   

 

всероссийский Номинация  литера-

турная: 

Диплом  I степени –  

Пайвин Н., 7А; 

Диплом II степени – 

Куличева А., 7А;  

Дипломы III  степени 

Синяк А., 7А; 

Канева А., 7А ; 

Номинация истори-

ческая:  

Диплом III  степени – 

Батманов А., 6А ; 
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в 2015-2016 уч. году   (Приложение № 10) 

 

№  Мероприятие Уровень Результат 

Мы и Родина  

Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам,  

свободам и обязанностям человека 

1.  Спортивно-

патриотическая игра 

«Битва героев» 

муниципальный II – интеллектуальный , 

III – конкурс  плакатов, 

III – представление ко-

манды 

2.  Дистанционный конкурс 

презентаций  «Год пат-

риотизма в Республике 

Коми»  

республиканский Диплом I место –  

Мельник Е., 9А; 

Мы и прекрасное 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое  воспитание 

3.  Всероссийская природо-

охранительная акция «Не 

рубите лес!»:  

Конкурс рисунков «Ель - 

лесное богатство» 

республиканский I место –  

Анцупова Ульяна, 10; 

 

4.  Конкурс  изобразительно-

го искусства  «Тебе, лю-

бимый город, посвящаю» 

муниципальный Диплом I степени –  

Соколова  Е., 6А; 

Грамота за колорит  

рисунка:  

Середюк В., 7А; 

Мы и ЗОЖ 
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Воспитание  экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни 

5.  Всероссийский день бега  

«Кросс Наций 2015» 

муниципальный I место  –  

Ивакина К., 11;  

6.  Муниципальный  этап 

спортивных соревнований 

по баскетболу  

в рамках проекта ШБЛ 

«КЭС-БАСКЕТ»  

муниципальный III место – команда 

юношей 1998-2000 г.р. 

Грамота лучшего игро-

ка – Кожин С., 10; 

7.  Конкурс    «Евроконкурс» 

«Здоровый образ жизни - 

выбор нашего поколения»  

в рамках образовательно-

го проекта «Здоровая 

Планета» 

международный I место 

Диплом победителя 

Лучший агитационный 

материал (видеоролик 

«Делайте зарядку») 

8.  Спортивный праздник 

«Подружись со спортом» 

среди учащихся 4-х клас-

сов образовательных ор-

ганизаций МР «Печора»   

муниципальный I место 

9.  Муниципальные  сорев-

нования по лыжным гон-

кам на призы газеты 

«Пионерская правда»  

муниципальный II место – команда   

мальчиков 2002-2003 

г.р. 

10.  XXXIV  открытая Всерос-

сийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России - 

2016» 

муниципальный III место –  

Пастухов  И., 6Б; 
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11.  Республиканский  кон-

курс по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма среди обу-

чающихся образова-

тельных организаций 

«Безопасность на дороге 

глазами детей»  

муниципальный I место –  

Аминов М., 6Б; 

III место –  

Михайлова Е., 5Б; 

 

Мы и труд 

Воспитание   трудолюбия,  сознательного,  творческого отношения к обра-

зованию, труду и жизни,  подготовка к сознательному выбору профессии 

12.  Праздник  по предмету 

«Технология» для уча-

щихся 5-х классов МР 

«Печора» «Новогодний 

серпантин» 

муниципальный I место 

Диплом победителя 

13.  КВН по предмету «Тех-

нология» для учащихся 6-

х классов МР «Печора» 

муниципальный II место  

 

 

 

 

  


