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«Школьная Олимпийская республика» 

(соуправление) 
Цель: формирование качеств личности, способности к самоопределению, саморазвитию и 

самореализации в современном обществе. 

Задачи: 

 Содействовать защите прав, достоинства и интересов детей. 

 Способствовать у детей и взрослых осознания себя гражданами России, формированию основ 

гражданской, социальной и правовой культуры. 

 Воспитывать личность с высоким уровнем социальной ответственности посредством 

привлечения детей к участию в школьном и городском соуправлении. 

 Создать условия для самоопределения, саморазвития и самореализации детей в процессе 

совместной активной управленческой и творческой деятельности. 

 

Комитет по печати и информации 
Обязанности: 

 проводит совещание членов редколлегии советов классов, разъясняет редколлегии их цели, 

задачи, обязанности; 

 разрабатывает план работы комитета; 

 отвечает за оповещение всех мероприятий проводимых в школ; 

 организует работу по выпуску школьного журнала и газеты; 

 организует оформительскую работу; 

 курирует информационную работу в классе; 

 отвечает за художественное оформление школы; 

 предоставляет отчет о работе председателю Совета старшеклассников. 

 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Подготовка к линейке 1сентября Август  Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе, замдиректора по 

УВР Петренко Е.В. 

Президент гимназии, 

комитет по печати и 

информации  

2 Оформление поздравительной открытки ко 

Дню Учителя (5-11 класс) 

25.09.17 Комитет по печати и 

информации 

3 Участие в конкурсе - выставке цветочных 

композиций «Цветов веселый карнавал» ко 

Дню Учителя (1-11 класс) 

25.09.17 Комитет по печати и 

информации 



4 Производство видеоролика к 25-летию 

гимназии 

15.09-

07.10.18 

Комитет по печати и 

информации 

5 Подготовка к празднованию Дня учителя 15.09-

07.10.18 

Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Президент гимназии, 

комитет по печати и 

информации 

6 Изготовление буклета к концерту, 

посвященному 25-летию гимназии 

07.10.17 Комитет по печати и 

информации 

7 Выпуск видеоролика «Выборы 2017» 13.10.17 Комитет по печати и 

информации 

8 Фотоконкурс «Мир глазами детей» к 

Всемирному дню ребенка (5-10 класс) 

20.10.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе  

Комитет по печати и 

информации 

9 Выставка рисунков «Есть в осени 

первоначальной…» (5-7 класс) 

21.10.17 Замдиректора по УВР 

Петренко Е В.,  

Президент гимназии  

10 Конкурс фотографии ко Дню матери (1-7 

класс) 

24-25.11.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе, замдиректора по 

УВР Е.В. Петренко, Комитет 

по печати и информации 

11 Конкурс рисунков экологической направленности 

«Голубая планета Земля» в рамках школьного 

конкурса «Черное море – одно на всех» (5-7 класс) 

20.10.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Комитет по печати и 

информации 

12 Благотворительная ярмарка «Мир 

человеческих чувств» 

27.11.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Комитет по печати и 

информации 

13 Конкурс «Украшение кабинета к Новому году» 

(1-11 класс) 

15.12.17 Комитет по печати и 

информации 

14 Конкурс газет «Зимние узоры» (5-10 класс) 16.12.17 Комитет по печати и 

информации 

15 Подготовка к вечеру встречи с выпускниками 

«И школьный вальс опять звучит для нас» 
03.02.18 Комитет по печати и 

информации 

16 Конкурс на оригинальную кормушку (5-6 

класс) 

Февраль  Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе, комитет по 

печати и информации 

Комитет по печати и 

информации 

17 Выставка стенгазет к 8 марта Март   Комитет по печати и 

информации 

18 Участие в пасхальной благотворительной 09.04.18 Комитет по печати и 

информации 



ярмарке «Из добрых рук – с любовью» 

19 Конкурс рисунков» на асфальте «Мир глазами 

детей, посвященный Дню защиты детей 

01.06.18 Комитет по печати и 

информации 

 

Комитет по туризму и спорту 

 
Обязанности: 

 проводит совещания членов советов классов, разъясняет им цели, задачи, обязанности; 

 разрабатывает спортивно-туристическую программу на год, предлагает план основных 

событий; 

 участвует в организации всех спортивно-туристических мероприятий в школе; 

 является членом судейских коллегий; 

 предоставляет отчет о работе председателю Совета старшеклассников. 

 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Конкурсная игра «А ну-ка, парни» 22.02.18  Учитель физич. Культуры 

Абакумова В.В.,  

Комитет по туризму и спорту 

2 Выставка рисунков «Здоровый образ жизни». 

«Мир живой природы» (5-6 класс) 

17.04.18 Комитет по туризму и спорту 

3 Первенство гимназии по футболу (5-11-е кл.) 28.04.18  Учитель физич. Культуры 

Абакумова В.В.,  

Комитет по туризму и спорту 

4 Спортивное путешествие по станциям (4-7 

класс) 

12.05.18 Учитель физич. культуры 

Абакумова В.В.,  

Комитет по туризму и спорту 

5 День Здоровья  31.05.18 Учитель физич. культуры 

Абакумова В.В.,  

Комитет по туризму и спорту 

 

 

Комитет по организационным делам 
Обязанности: 

 проводит совещания членов советов классов, ответственный за дежурство разъясняет цели, 

задачи, обязанности; 

 разрабатывает систему контроля по школе и классам; 

 контролирует дежурных на постах; 

 организует дежурство по школе во время массовых мероприятий; 

 предоставляет отчет о работе председателю Совета старшеклассников. 

 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 Акция «Мой чистый и уютный класс» (5-11 

класс) 

08.09.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

комитет по 



организационным делам  

2 Трудовой десант «Школьный двор» 23.09.17 Замдиректора по О.О. 

Бабуцидзе,  

комитет по 

организационным делам 

3 Рейд «Чистый учебник» 20.10.17 Комитет по 

организационным делам 

4 Рейд «Самый аккуратный дневник» 23.11.17 Комитет по 

организационным делам 

5 Рейд «Чистый учебник» 18.01.18 Комитет по 

организационным делам 

6 Трудовой десант «Школьный двор» (5-10 

класс) 

17.02.1 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Комитет по 

организационным делам 

7 Рейд «Чистый учебник» 12.04.18 Комитет по 

организационным делам 

8 Трудовой десант «Школьный двор» 21.04.18 Комитет по 

организационным делам 

9 Трудовой десант «Школьный двор» 19.05.18 Комитет по 

организационным делам 

 

 

Совет старшеклассников 

 
Обязанности: 

 проводит совещания членов советов классов, ответственный за дежурство разъясняет цели, 

задачи, обязанности; 

 разрабатывает систему контроля посещения, успеваемости учащихся по школе и классам; 

 проводит рейды с целью проверки учебных принадлежностей, подготовленности к урокам; 

 предоставляет отчет о работе председателю Совета старшеклассников. 

 
План работы Совета старшеклассников: 

 анализ работа Совета за прошлый год; 

 анкетирование учащихся школы с целью определения направлений работы Совета с учетом 

мнения большинства; 

 утверждение плана работы Совета, работы комитетов, плана мероприятий; 

 обучение председателей ученического самоуправления, председателей комитетов. 

 

 
№ Мероприятие Дата Ответственные 

1 День самоуправления 06.10.17 Совет старшеклассников 

2 Подготовка и проведение конкурсов, 

посвящённых Международному Дню Черного 

моря (5-7 класс) 

20.10.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

3 Профилактика ПДД. Игра по станциям 

«Безопасное колесо»  

(1-6 класс) 

24.10.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе, Совет 

старшеклассников 



4 Оформление стенда «Толерантность – это 

гармония в многообразии» к 

Международному дню толерантности 

14.11.17 Руководитель ПСП- службы 

Дьяченко Е.В. Совет 

старшеклассников 

5 Акция «Письмо курящему сверстнику» 17.11.17 Совет старшеклассников 

6 Выступление агитбригад «Жизнь тебе дается 

один раз», посвященное Международному 

Дню отказа от курения (5-8 класс) 

24.11.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

7 Вечер новогодней инсценированной сказки «В 

гостях у сказки» (5-6 классы) 

22.12.17  Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

8 Смотр художественной самодеятельности 

«Новогодние истории»  (7-8 классы) 

22.12.17 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

9 Новогодняя дискотека «Калейдоскоп» (9-11 

классы) 

28.12.16 Совет старшеклассников 

10 Правовая декада 05-15.02.18  Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

11 Подготовка и участие в КВНе, посвященном 

Дню Защитника Отечества 

23.01-

23.02.18 

Совет старшеклассников 

12 Участие в акции «Посылка солдату» 13-22.02.18  Совет старшеклассников 

13 Подготовка МО к концерту, посвященному 8 

марта 

Март Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

14 Викторина «Широкая Масленица» (5-8 класс) Март  Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

15 Конкурс чтецов ко Дню поэзии Март  Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе, руководитель 

Ромашенкова Е.С. 

Совет старшеклассников 

16 Конкурс презентаций «Я — продолжатель 

традиций семьи, традиций страны» (8-10 

класс) 

Март  Совет старшеклассников 

17 Конкурс «Кулинарная звезда» - праздничное 

меню от шеф-повара ресторана «Вокруг света» 

(5-11 класс) 

27.04.18 Совет старшеклассников 

18 Поисковая работа «Великая Отечественная 

война в истории моей семьи», «Дети войны», 

«Военный орден в твоей семье»  

(5-10 класс) 

Апрель  Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

19 Инсценировка художественных произведений 

…….(на 5-10 мин.) к Международному Дню 

театра – (5-8 класс) – 27 марта 

Апрель  Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе, руководитель МО 

Ромашенкова Е.С. 

Совет старшеклассников 



20 Подготовка и участие в концерте, 

посвященном Дню Победы 

05.05.18 Замдиректора по ВР О.О. 

Бабуцидзе,  

Совет старшеклассников 

21 Акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк»  (1-11 класс) 

09.05.18 Совет старшеклассников 

22 Конкурс презентаций «Моя семья » (5-6 класс) 15.05.18 Совет старшеклассников  

 

Комитет по культурно-массовой работе 
Обязанности: 

 проводит совещания членов советов классов, разъясняет им цели, задачи, обязанности; 

 разрабатывает программу основных культурно-массовых мероприятий на год с указанием 

целей и задач; 

 участвует в организации всех культурно-массовых мероприятиях  школы; 

 предоставляет отчет о работе председателю Совета старшеклассников. 

 

 

 


