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Модель организационной структуры управляющей системы МБОУ Асекеевская СОШ
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Секторы ученического 

самоуправления
КТД

Учеба и дисциплина 

(один 

представитель от 

класса, руководит 

член Совета 

Старшеклассников)

1.Проводит рейды  по контролю посещаемости.

2.Проводит рейды по  контролю наличия 

учебных принадлежностей.

3.Организует участие класса в предметных 

неделях.

4.организует участие класса в конкурсах.

5.Анализирует итоги успеваемости и 

посещаемости

Спорт и здоровье

(один 

представитель от 

класса, руководит 

член Совета 

Старшеклассников

1.Способствует физическому развитию и 

совершенствованию  учащихся.

2.Создание условий для формирования 

здорового образа жизни.

3.Организует и проводит спортивные 

мероприятия, спортивные праздники, походы и 

игры.

4.Вовлекает в спортивные секции и кружки.

5.Проводит рейды по контролю выполнения 

утренней  зарядки учащимися   



Сектор

Досуг Занимается организацией 

общешкольных праздников и 

вечеров, распределяет между 

учащимися  поручения по 

подготовке мероприятий, 

организует оформление 

праздников, конкурсов, вечеров и 

т.д.

Пресс -центр 1.Ежемесячный выпуск газет.

2.Смотры- конкурсы плакатов, 

рисунков.

3.Информационные линейки.

4.Размещение статей учащихся в 

газете.

5.Участие школьников в 

оформлении проводимых 

мероприятий.



• Администрация

• Педагогический совет

• Родительский комитет

• ФДОО

• Волонтерское движение

внутреннее



Внешнее партнерство

МБУДО ЦВД УДОД ДШИ



Ожидаемый  результат

Развитие навыков публичных выступлений

Овладение учащимися навыками 

организаторской работы.

-Активное участие в организации 

жизнедеятельности школы.

-Осознание учащимися своих прав и 

обязанностей.



Учеба и дисциплина

Губернаторский стипендиат

Латыпова Алена



Патриотические  акции ко Дню 

победы



Встреча  с родителями Героя  России

С . Амосова



Конкурсы,акции 



Досуг



Спорт и здоровье



Пропаганда  здорового     образа 

жизни

Наркотики –ЗЛО!

Вино- тоже ЗЛО! СПОРТ- ДОБРО!

И МЫ ЗА НЕГО!

Пропаганда здорового образа 

жизни(рисунки, плакаты, проведение 

соревнований)

Участие в районных 

соревнованиях.
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Год добрых дел

Таков был девиз работы волонтеров по здоровому образу жизни. Данное
волонтерское движение направлено на пропаганду спортивных занятий,
формированию устойчивой мотивации и здоровому образу жизни.
Люди, которые принимали участие в форуме, объединены одной целью:

развитие спорта, ради здоровья подрастающего поколения. Это Калимов
Н.А., учитель физкультуры МБОУ Старокульшариповской СОШ, Алякин В.Н.
- учитель МБОУ Троицкой СОШ. С призывом к массовым занятиями
различными видами спорта выступили спортсмены-ветераны Асекеевского
района:Мананнов Р. З., Коровин В. А.,Мингазов М., Лутфуллин А.
Также организаторами спортивных занятий на производстве являются

Тазеев Э. Р.- руководитель ДРСЦ, Орлов А. Т. - начальник отдела МЧС в
Асекеевском районе. Представители этих коллективов приглашают
принимать участие в массовых спортивных мероприятиях, в лыжных
первенствах, районных и областных соревнованиях. В беседе с учащимися
гости затронули тему пагубности вредных привычек.
В завершение посмотрели фильм о волонтерской работе учащихся района.

Завершилась работа площадки совместной веселой зарядкой под
динамическую музыку, которую провели волонтёры , учащиеся 10 класса.

Салмина Ирина Сергеевна,

зам.директора по воспитательной работе

Спортивная молодежь - здоровая нация

«Повсюду, где есть человек,
есть и возможность проявить доброту»

17 декабря в актовом зале школы волонтеры Асекеевктго района подвели
итоги работы на форуме. Работа форума была организована по нескольким
направлениям: социальное проектирование, патриотизм, социальная сфера,
спортивная молодежь.


