


НАШИНАШИ ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ
ПраздникПраздник первогопервого звонказвонка;  ;  

ДеньДень самоуправлениясамоуправления;;

ПредметныеПредметные неделинедели;;

ПосвящениеПосвящение вв первоклассникипервоклассники;;

ПосвящениеПосвящение вв пятиклассникипятиклассники;;

НовогодняяНовогодняя сказкасказка сс участиемучастием учителейучителей;;

КонкурсКонкурс чтецовчтецов;;

КонкурсКонкурс ПесниПесни ии строястроя;;

КонкурсКонкурс патриотическойпатриотической песнипесни ««ФевральскийФевральский
ветерветер»»; ; 

ПраздникПраздник последнегопоследнего звонказвонка;;

ВыпускныеВыпускные вечеравечера (1,9,11(1,9,11клкл););

ПедсоветПедсовет ««ЗаЗа честьчесть школышколы»»;;



ИсторияИстория созданиясоздания структурыструктуры

ученическогоученического самоуправлениясамоуправления

МОУМОУ СОШСОШ №№ 5050
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ШКОЛАШКОЛА ЛИДЕРОВЛИДЕРОВ

СозданаСоздана: 7: 7октябряоктября 2005 2005 годагода..

ОтборОтбор вв школушколу лидеровлидеров проводилсяпроводился сс использованиемиспользованием
диагностикидиагностики изиз активныхактивных, , творческихтворческих учащихсяучащихся 77--11 11 
классакласса, , принимающихпринимающих участиеучастие вв общешкольныхобщешкольных
мероприятияхмероприятиях;;

ОбучениеОбучение: : тренинговыетренинговые занятиязанятия 2 2 разараза вв четвертьчетверть, , 
проводитпроводит педагогпедагог--организаторорганизатор НургалееваНургалеева ОО..ФФ. . ии
РогачеваРогачева ТТ..ВВ..

ВВ занятиязанятия развиваютразвивают коммуникативныекоммуникативные, , 
организаторскиеорганизаторские навыкинавыки, , раскрываютраскрывают творческийтворческий
потенциалпотенциал учащихсяучащихся; ; своисвои уменияумения лидерылидеры могутмогут
реализоватьреализовать организуяорганизуя работуработу внутривнутри классакласса..



ШкольнаяШкольная ФедерацияФедерация

««КонгломератКонгломерат»»
Название нашей Федерации выбрано не
случайно
Конгломерат от латинского соединение чего –
либо разного. У нас это объединение разных по
возрасту, характеру, взглядам, успеваемости, 
хобби, увлечениям школьников.
Объединение городов – классов, с целью
формирования системы управления
общественной жизнью школы, развития
организаторских и лидерских способностей, 
организации досуга учащихся школы.



ШкольнаяШкольная ФедерацияФедерация

««КОНГЛОМЕРАТКОНГЛОМЕРАТ»» этоэто::

КК –– коммуникабельныекоммуникабельные

ОО –– оптимистыоптимисты,,

НН –– неугомонныенеугомонные,,

ГГ –– готовыеготовые

ЛЛ –– легколегко

ОО –– объединитьсяобъединиться

ММ –– мозговыммозговым штурмомштурмом,,

ЕЕ –– единствомединством словаслова ии деладела

РР –– радиради

АА –– активногоактивного

ТТ -- творчестватворчества



СтруктураСтруктура

ШкольнойШкольной ФедерацииФедерации ««КонгломератКонгломерат»»

МОУМОУ СОШСОШ№№5050

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я У Ч А Щ И Х С Я 5-11 КЛАССОВ

Президент ШФ

Министерство
образования

Министерство
информации
и печати

Министерство
культуры

Министерство
Труда и

Социальной
защиты

Министерство
спорта

Мэры школьных городов

Ученическое население МОУ СОШ№50



ЭтапыЭтапы деловойделовой игрыигры

ШкольнаяШкольная федерацияфедерация

««КонгломератКонгломерат»»
1 1 этапэтап

ГородГород--класскласс

•• ПреобразованиеПреобразование каждогокаждого классакласса школышколы вв городгород школьнойшкольной федерациифедерации. . 

•• ВыборыВыборы мэрамэра городагорода, , созданиесоздание органоворганов управленияуправления классомклассом. . 

•• КаждомуКаждому городугороду присваиваетсяприсваивается названиеназвание, , создаетсясоздается символикасимволика ии атрибутикаатрибутика

городагорода: : гербгерб, , флагфлаг, , девиздевиз, , гимнгимн. . 

2 2 этапэтап

ВыборыВыборы президентапрезидента школьнойшкольной федерациифедерации..

•• ФормированиеФормирование избирательнойизбирательной комиссиикомиссии. . 

•• ВыдвижениеВыдвижение кандидатовкандидатов нана постпост президентапрезидента, , предоставлениепредоставление кандидатамикандидатами

предвыборныхпредвыборных программпрограмм, , проведениепроведение агитационныхагитационных работработ. . ИнформационныеИнформационные

стендыстенды, , плакатыплакаты, , листовкилистовки былибыли представленыпредставлены вв вестибюлевестибюле школышколы..

•• ЗаключительнаяЗаключительная конференцияконференция: : встречавстреча учащихсяучащихся ии учителейучителей школышколы сс

кандидатамикандидатами вв президентыпрезиденты ШФШФ –– ««вопросвопрос--ответответ»». . 

•• ДеньДень выбороввыборов: : голосованиеголосование, , подсчетподсчет голосовголосов, , определениеопределение победителяпобедителя..

•• ЗаседаниеЗаседание мэровмэров городовгородов: : поздравлениепоздравление ии инаугурацияинаугурация президентапрезидента школышколы..



3 3 этапэтап

ЖизньЖизнь ШкольнойШкольной ФедерацииФедерации
ФормированиеФормирование кабинетовкабинетов министровминистров..
РазработкаРазработка функциональныхфункциональных обязанностейобязанностей..
СозданиеСоздание проектапроекта конституцииконституции школьнойшкольной федерациифедерации.  .  
ПроведениеПроведение ежемесячныхежемесячных заседанийзаседаний школьногошкольного правительстваправительства..

4 4 этапэтап

ПроведениеПроведение конкурсаконкурса

««ЛучшийЛучший городгород ШкольнойШкольной ФедерацииФедерации КонгломератКонгломерат»»

СозданиеСоздание уголковуголков классакласса
РазработкаРазработка символикисимволики ии атрибуцииатрибуции классакласса..
ПроведениеПроведение КВНКВН ««МойМой школьныйшкольный городгород»» попо параллелямпараллелям классовклассов. . 



НОРМАТИВНЫЕНОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫДОКУМЕНТЫ

регулирующиерегулирующие вопросывопросы школьногошкольного

самоуправлениясамоуправления

•• ВсеобщаяВсеобщая декларациядекларация правправ человекачеловека

•• КонституцияКонституция оо правахправах ребенкаребенка

•• КонституцияКонституция РФРФ

•• ЗаконЗакон РФРФ обоб образованииобразовании

•• ЗаконЗакон РФРФ обоб общихобщих принципахпринципах организацийорганизаций

местногоместного самоуправлениясамоуправления вв РФРФ

•• УставУстав школышколы



ЛокальныеЛокальные актыакты

•• ПоложениеПоложение оо школьнойшкольной федерациифедерации

•• ПоложениеПоложение оо дежурстведежурстве

•• ПоложениеПоложение оо правилахправилах поведенияповедения нана вечеревечере

отдыхаотдыха

•• КодексКодекс честичести ученикаученика

•• КодексКодекс честичести учителяучителя

•• КодексКодекс честичести истинногоистинного родителяродителя

Раздел 4. "Маленькие открытия"



МатериальнаяМатериальная базабаза

•• КомнатаКомната детскогодетского объединенияобъединения

•• ДемонстрационныеДемонстрационные стендыстенды

•• АктовыйАктовый залзал

•• СпортивныйСпортивный залзал

•• КомпьютерныйКомпьютерный класскласс

•• МультимедийныйМультимедийный проекторпроектор



МастерМастер –– классыклассы школьногошкольного

активаактива: : 

•• РаспространениеРаспространение приобретенногоприобретенного опытаопыта;;

•• ПроведениеПроведение деловыхделовых игригр;;

•• РаботаРабота вв творческихтворческих группахгруппах;;

•• РаботаРабота вв министерствахминистерствах попо направлениямнаправлениям;;

•• ТворческиеТворческие мастерскиемастерские вв классахклассах

•• РаботаРабота вв группахгруппах попо интересаминтересам;;

•• ПроведениеПроведение воспитательныхвоспитательных мероприятиймероприятий..



фоткифотки









ШколаШкола лидералидера находитсянаходится вв

постоянномпостоянном поискепоиске путейпутей развитияразвития

школьногошкольного самоуправлениясамоуправления. . 

ПриходитеПриходите кк намнам, , приноситеприносите своисвои

идеиидеи мымы всегдавсегда радырады васвас видетьвидеть!!!!!!


