ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ ГБОУ ММГ
1. Общие положения.
1.1 Совет старшеклассников является постоянно действующим органом
самоуправления учащихся, основанном на согласовании и сотрудничестве.
1.2 Совет старшеклассников создается в целях развития государственнообщественных
форм
управления
образовательным
учреждением,
приобщения старшеклассников к получению организационных и
управленческих навыков, поддержки инициатив обучающихся при
формировании современных традиций образования.
1.3 Совет старшеклассников действует на основании Закона Российской
Федерации «Об образовании», Конвенции ООН о правах ребенка,
действующего законодательства, Устава школы и настоящего Положения,
основных принципах демократии и гуманности в управлении, выборности и
подотчетности, обновляемости и преемственности.
1.4 Совет старшеклассников ежегодно избирается из обучающихся 8-11
классов (по 2-3 человека от каждого класса).
1.5 Общее количество членов Совета – не более 10 человек.
1.6 Членами Совета старшеклассников не могут быть учащиеся, не
подчиняющиеся Уставу школы, не выполняющие правила поведения.
1.7 Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение
заседаний и невыполнение возложенных на них обязанностей общим
голосованием могут быть исключены из Совета.
1.8 Из числа членов Совета избираются Председатель Совета и Секретарь
Совета.
1.9 Председатель Совета старшеклассников планирует работу Совета и
организует деятельность комиссий для реализации планов, координирует
работу
малых
инициативных
групп,
ведет
заседания
Совета
старшеклассников.
1.10 Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и
ведет протокол каждого заседания Совета старшеклассников.
1.11 Члены совета распределяются в сектора и малые инициативные группы.

1.12 Работа Совета старшеклассников проходит в тесном контакте с МО
классных руководителей.
1.13 Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между
организаторами детского коллектива и классом.
1.14 Решения совета старшеклассников принимаются путем открытого
голосования большинством членов присутствующих на заседании.
Принятие решения оформляется протоколом и доводится до сведения
педагогического коллектива школы, коллектива учащихся школы, родителей.
1.15 Совет старшеклассников доводит решения заседаний до сведения
администрации школы.
1.16 Совет старшеклассников собирается по инициативе председателя совета
по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
2. Задачи Совета старшеклассников.
2.1 Реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным
процессом, освоение навыков управленческой деятельности.
2.2 Становление воспитательной системы через формирование единого
сообщества школы.
2.3 Формирование
школьников.

активной

преобразующей

гражданской

позиции

2.4 Представление интересов учащихся в процессе управления школой.
2.5 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни.
2.6 Защита прав учащихся.
2.7 Осуществление связи между ученическим коллективом школы и
администрацией школы.
2.8 Освещение событий школьной жизни.
2.9 Активное участие в деятельности школы.
2.10 Организации внеклассной и внешкольной работы.
2.11 Организация работы среди обучающихся по повышению ответственного
отношения к учебе.

2.12 Способствование выполнению всеми обучающимися Правил поведения
обучающихся.
2.13 Организация самообслуживание в школе (дежурство, генеральные
уборки
в
кабинетах,
благоустройство
школьной
территории),
способствование сохранности оборудования учебных кабинетов.
2.14 Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение
внеклассных и внешкольных мероприятий).
2.15 Руководство органами самоуправления в классах.
3. Функции Совета старшеклассников.
3.1 Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы:
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления школой,
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного
процесса.
3.2 Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере
внеучебной деятельности, создаёт условия для их реализации.
3.3
Способствует
реализации
общеобразовательного учреждения.

прав

обучающихся

в

жизни

3.4 Участвует в заседаниях органов самоуправления общеобразовательного
учреждения, рассматривающих вопросы дисциплины обучающихся и
нарушений ими Устава.
3.5 Организует систематическую работу комиссий, вовлекая в эту
деятельность обучающихся образовательного учреждения, старост классов.
3.6 Координирует работу кружков в младших классах, научных обществ
обучающихся, информирует о проведении городских, районных и
муниципальных мероприятий, праздников, соревнований.
3.7 Организует контроль соблюдения правил поведения обучающимися при
проведении внеклассных культурно-массовых мероприятий (проведение
новогодних елок, дискотек, выпускных вечеров и т.п.).
3.8 Создаёт временные органы управления при проведении ключевых и
творческих дел.

3.9 Информирует участников образовательного процесса о результатах
деятельности комиссий Совета в школьной газете, публикует в районных
СМИ сообщения об интересных делах и инициативах.
4. Организация работы Совета старшеклассников:
4.1 Совет старшеклассников делится на малые инициативные группы
(секторы):
 Культмассовый - за проведение в школе культурных мероприятий:
концертов, дискотек, вечеров и т.д.
 Пресс-центр - за своевременное информирование о предстоящих
школьных мероприятиях и проведении итогов прошедших.
 Трудовой - за выполнение трудовых дел в школе.
 Штаб порядка - организует дежурство в школе и следит за соблюдением
Устава школы.
 Шефский - руководит шефской работой в младших классах.
 Библиотечный – оказывает помощь в проведении тематических
мероприятий по плану библиотеки.
 Спортивный сектор - организовывает спортивные мероприятия в школе.
 Учебный - организует учебно-познавательную деятельность учащихся как
на уроке, так и во внеурочное время.
4.2 Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и
текущих дел.
4.3 На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое КТД,
проведенное членами Совета старшеклассников в школе и вне ее.
4.4 Взаимодействует с администрацией, педагогами и родителями.
5. Права Совета старшеклассников.
Члены
Совета
старшеклассников

имеют

право:

5.1 Принимать активное участие в деятельности Совета.
5.2 Быть опорой администрации школы, педагогов-организаторов, классных
руководителей во всех делах школы и класса.
5.3 Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия.
5.4Участвовать
в
разработке
общеобразовательного учреждения.

плана

воспитательной

5.5 Вносить предложения в план воспитательной работы школы.

работы

5.6 Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях
Совета, в органах управления общеобразовательного учреждения.
5.7 Представлять интересы учеников в администрации школы, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
школы.
5.8 Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать
учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях.
5.9 Иметь свой орган печати (школьную газету), свою эмблему и девиз.
5.10 Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с администрацией.
5.11 Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого
местах (на стенде Совета старшеклассников) и в школьных средствах
информации, получать время для выступлений своих представителей на
классных часах и родительских собраниях.
5.12 Проводить среди учащихся опросы и референдумы.
5.13 Слушать отчеты о работе малых инициативных групп и принимать по
ним необходимые решения.
5.14
Организовывать
работу
общественных
приёмных
Совета
старшеклассников, сбор предложений учащихся, проводить открытые
слушания, ставить вопрос о решении поднятых школьниками проблем перед
администрацией школы, другими органами и организациями.
5.15 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
ученическими советами других учебных заведений.
5.16 Участвовать в формировании составов школьных делегаций на
мероприятиях городского уровня и выше.
5.17 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий Совета старшеклассников.
5.18 Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и
вносить к ним свои предложения.

5.19 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни
школы.
5.20 Получать информацию о перспективах обеспечения оптимальных
условий для организации образовательного процесса.
5.21 Получать информацию у администрации о принятых управленческих
решениях по вопросам образования, по вопросам внесения изменений в
принятые ранее планы, решения.
5.22 Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения
и получать на них официальные ответы.
5.23 Вывести из состава члена Совета, не проявляющих необходимой
активности в школьной жизни, систематически не выполняющего
возложенные
на
него
обязанности.
5.24 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом школы.
6. Ответственность Совета старшеклассников.
Члены
Совета
старшеклассников
несут
6.1 Принятие некорректных
установленной компетенции.

решений

на

ответственность
заседаниях

в

за:

пределах

6.2 Установление взаимодействия и понимания между участниками
образовательного процесса.
6.3

Активность

и

инициативность

в

Каждый член Совета обязан:
 Присутствовать на каждом заседании Совета.
 Принимать активное участие в деятельности Совета.
 Выступать с предложениями по работе.
 Выполнять поручения Совета.
 Доводить до сведения учителей и учащихся
старшеклассников.

работе

решения

Совета.

Совета

7. Документация Совета старшеклассников.
7.1 Вся документация Совета старшеклассников хранится в установленном
месте у педагога-организатора, курирующего воспитательную работу.

7.2 Заседания Совета оформляются протоколом, принятые решения
доводятся до сведения всех обучающихся (стенная печать, школьная газета,
радио).
7.3 План работы на учебный год составляется, исходя из основных
мероприятий,
представленных
в
плане
воспитательной
работы
образовательного учреждения).
7.4 В конце учебного года члены Совета анализируют достигнутые
результаты и готовят отчет о работе.
8. Основные направления деятельности Совета старшеклассников.
8.1 Я - гражданин своего Отечества (гражданско-патриотическое
воспитание);
8.2 Мы за здоровый образ жизни (здоровье - сберегающее воспитание)
8.3 Рука помощи (формирование гуманного отношения к окружающим)
8.4 Я хозяин на своей Земле (формирование ценностных ориентиров).
Работа по направлениям
Я - гражданин своего Отечества.
Цель: Содействие защите прав, достоинства и интересов детей, чтобы
каждый осознал себя гражданином своего Отечества; формирование основ
гражданской, социальной и правовой культуры. Воспитание нравственнокультурного кругозора через занятия в краеведческих и эстетикохудожественных кружках.
Направление включает в себя:
• Тематические сборы и линейки.
• Дни и декады, посвященные государственным торжественным датам.
• Военно-патриотические праздники.
• Зарождение традиций школы.
Мы за здоровый образ жизни.
Цель: через трудовое воспитание направить выбор детей к ведению ЗОЖ.
Направление включает в себя:
• Дни и декады здоровья (включая кроссы, эстафеты).
• Внутришкольные и внешкольные спортивные соревнования.
• Спортивные праздники.

Рука помощи
Цель: воспитание уважения к старшему поколению, нести людям радость,
улучшить людям жизнь, заботиться о младших.
Направление включает в себя:
• Помощь ветеранам войны и тыла.
• Шефство над пожилыми людьми и инвалидами.
• Субботники.
Я – хозяин на своей Земле.
Цель: создание условий привития трудовых и полезных жизненных навыков
и умений, навыков исследовательской деятельности.
Направление включает в себя:
• Общественно-полезный труд.
• Летняя трудовая практика.

План работы
Совета Старшеклассников ГБОУ ММГ
Сентябрь
№
Тема заседаний
п/п
1. Выборы Совета Старшеклассников

Ответственный
Педагог-организатор

2. Знакомство с Положением о Cовете Педагог-организатор
Старшеклассников, Законом об
образовании, Конвенцией о правах
ребенка
3. Выбор ответственных за сектора
Председатель Совета
старшеклассников
4. Организация проведения
Трудовой сектор
генеральной уборки в музее школы
5. Об организации мероприятий ко
Учебный сектор
Дню города
6. Составление и утверждение плана
работы Совета Старшеклассников
на I полугодие

Председатель Совета
Старшеклассников

7. Участие в декаде по безопасности Совет старшеклассников
дорожного
движения
«Азбука
безопасного поведения »
8. Подготовка к выездному семинару Совет старшеклассников
в ММЦ
9. Подготовка и участие в
Московском фестивале
межрайонных советов директоров
образовательных организаций

Культмассовый сектор

"НАШИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАШИ НОВЫЕ ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ"

10. Разное

Председатель Совета
Старшеклассников

Октябрь
№
п/п
1.

2.
3.

Тема заседания

Ответственный

О проведении анкетирования
Совет Старшеклассников
школьников для участия в конкурсе
«Шоу талантов»
Подготовка к выездному семинару Совет Старшеклассников
в ММЦ
О подготовке к празднику «День
Совет Старшеклассников
учителя»

4.

Организация проведения
генеральной уборки в музее школы

5.

Выпуск газеты, посвященной Дню Культмассовый сектор
учителя «Мы славим вас, учителя!»

6.

Организация подготовки и
проведения сбора макулатуры

7.

Участие в торжественном открытии Совет Старшеклассников
XVI игрового сезона ученического
самоуправления Восточного
административного округа г.
Москвы
Посещение Школу актива в
Председатель Совета
окружном центре по
Старшеклассников
взаимодействию с ученическим

8.

Трудовой сектор

Трудовой сектор

самоуправлением ВАО
9.

Посещение просветительского
проекта «Субботы активиста»

Совет Старшеклассников

10.

Текущие дела

Совет Старшеклассников

Ноябрь
№
Тема заседания
п/п
1.
Отчет о работе трудового сектора,
учебного сектора и культурно массового секторов
2.
О плане проведения осенних
каникул
3.
Организация и посещение
фотовыставки «Вызов Северному
полюсу» на Воробьевых горах
4.
Выход в Дом ветеранов
5.
Проведение классного часа в музее
школы «Самый Большой Урок в
Мире»
6.
Посещение Школы актива на тему
«Навыки эффективной
коммуникации и разрешение
конфликтов»
7.
Текущие дела

Ответственный
Совет Старшеклассников
Педагог-организатор
Совет Старшеклассников
Культмассовый сектор
Совет Старшеклассников
Председатель Совета
Старшеклассников
Совет Старшеклассников

Совет Старшеклассников

Декабрь
№
п/п
1.

2.
3.
4.

Тема заседания

Ответственный

Организация мероприятий по
подготовке и проведению
новогодних праздников.
Проведение классных часов в музее
школы для младших учащихся
Оформление школы к Новому году

Председатель Совета
Старшеклассников

Посещение Школы актива в
окружном центре по
взаимодействию с ученическим

Председатель Совета
Старшеклассников

Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников

самоуправлением ВАО
5.

Обсуждение плана зимних каникул

6.

Текущие дела

Председатель Совета
Старшеклассников
Совет Старшеклассников

Январь
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Тема заседания

Ответственный

Отчет Председателя Совета
старшеклассников о проделанной
работе за I полугодие
Отчет ответственных за сектора о
проделанной работе за I полугодие
Принятие плана работы на II
полугодие
Посещение просветительского
проекта «Субботы активиста»
Участие в межрайонном сборе
гуманитарной помощи для детских
домов № 6 Вешняки, № 7
Сокольники и интерната для
мальчиков в посёлке Алмазово
Участие в окружном социальном
проекте « Свет и забота».
Посещение «Пансионата ветеранов
труда № 19»
Участие в окружном социальном
проекте «Нежность». Посещение
«Дома ребенка №6»
Участие в экономической игре
«Международное Экономическое
сотрудничество» в рамках
четвертого этапа годового
фестиваля школьных команд
"Диалог цивилизаций"
Текущие дела

Председатель Совета
Старшеклассников
Ответственные за сектора
Председатель Совета
Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников

Совет Старшеклассников

Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников

Совет Старшеклассников

Февраль
№
п/п
1.

Тема заседания

Ответственный

Подготовка и проведение
праздничного мероприятия,
посвященного Дню Защитника

Председатель Совета
Старшеклассников

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Отечества: «Конкурс - смотр строя
и песни»
Подготовка и проведение
праздничного мероприятия,
посвященного «Дню всех
влюбленных»
Организация подготовки и
проведения сбора макулатуры
Выпуск газеты «Валентин и
Валентина»
Подготовка к выездному семинару
активов ученического
самоуправления «Диалог
Цивилизаций»:
- подготовка социального проекта
советов обучающихся
образовательных учреждений
- подготовка «Социальной рекламы
за гранью плаката»
-обучение на семинарах в рамках
подготовки к выездному семинару
ВАО «Диалог цивилизаций»- 2016
-сбор документации
О выполнении требований
внутреннего распорядка школы
Участие в выездном семинаре
активов ученического
самоуправления «Диалог
Цивилизаций»
Текущие дела

Культмассовый сектор

Трудовой сектор
Культмассовый сектор
Совет Старшеклассников

Учебный сектор
Совет Старшеклассников

Совет Старшеклассников

Март
№ Тема заседания
Ответственный
п/п
1. Международный Женский День 8 Марта:
Культмассовый сектор
- выпуск поздравительного плаката;
- утреннее приветствие-поздравление с 8
марта;
- оформление вестибюля и актового зала
школы;
праздничный концерт, посвященный 8 марта;
праздничный концерт, посвященный 8 марта

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Посещение просветительского проекта
«Субботы активиста»
Акция добрых дел: «Желаем счастья»:
оказание помощи ветеранам войны и труда,
одиноким и престарелым людям
Масленица: подготовка и проведение
праздника «Ярмарка Гениев»
Подготовка и проведение праздника ко Дню
50- летия гимназии
Посещение Школы актива в окружном
центре по взаимодействию с ученическим
самоуправлением ВАО
Подготовка к организации и проведению
весенних каникул
Текущие дела

Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Председатель Совета
Старшеклассников
Председатель Совета
Старшеклассников
Совет Старшеклассников

Апрель
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Тема заседания

Ответственный

Создание плана по подготовке и
проведению праздника,
посвященного Дню Победы
«Равнение на Победу»
Выбор инициативной группы для
оказания помощи в проведении
патриотической акции,
посвященной Дню Победы
Подготовка к субботнику
Посещение просветительского
проекта «Субботы активиста»
Подготовка к празднованию Дня
Победы
Посещение Школы актива в
окружном центре по
взаимодействию с ученическим
самоуправлением ВАО
Участие в городских
мероприятиях, посвященных Дню
музеев
Праздник «Прощание с букварём»
- оформление актового зала
школы

Председатель Совета
старшеклассников
Председатель Совета
Старшеклассников
Трудовой сектор
Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Председатель Совета
Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Культмассовый сектор

9.

Текущие дела

Совет Старшеклассников

Май
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Тема заседания

Ответственный

Отчет ответственных за сектора,
председателя Совета
старшеклассников о проделанной
работе
Анализ ошибок
Подготовка к участию в празднике
«Последний звонок».

Совет Старшеклассников

Подготовка и проведение
традиционного общешкольного
праздника «ВАХТА ПАМЯТИ»:
- оформление вестибюля школы;
- оформление фасада школы
Посещение просветительского
проекта «Субботы активиста»
Участие в праздничном концерте,
посвященном празднику 9 Мая
Встреча с ветеранами ВОВ
Участие в городских мероприятиях,
посвященных Дню музеев
Организация и проведение
генеральной уборки в музее школы

Совет Старшеклассников

Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников

Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников
Совет Старшеклассников

Отчет о проделанной работе
Совета старшеклассников ГБОУ ММГ
В течение всего учебного года Совет старшеклассников ГБОУ ММГ
совместно с руководителем разрабатывает положения, организует и проводит
различные общественно-полезные акции, интересные дела, слеты, смотры,
концерты, КТД.

Cеминар-практикум «Выбор профессии – первый шаг к
успешной карьере».
С 10 по 14 сентября на базе Международного молодежного центра проходил
семинар-практикум «Выбор профессии – первый шаг к успешной карьере», в

котором принял активное участие учащиеся Совет старшеклассников ГБОУ
ММГ. В течение 4 дней участники программы непрерывно принимали
участие в реализации ее активных форм посредством создания команд по
формированию бизнес - проектов. В ходе семинара участники смогли
побывать на экскурсиях в крупных компаниях: «Росбанк», Федеральная
антимонопольная служба, кампании «Hyundai», кампании «Coca-Cola», где
молодежь проявила интерес к специфике работы, карьерному росту и т.д.
Форсайт-сессия, деловые игры, тестирование, мастер – классы помогли
учащимся продемонстрировать свои умения, способности и т.д. Финалом
семинара стала панельная дискуссия «Что нужно знать и уметь, чтобы стать
профессионалом» с участием работодателей.

Московский фестиваль межрайонных советов директоров
образовательных организаций "НАШИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАШИ НОВЫЕ ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ".
26 сентября Совет старшеклассников ГБОУ ММГ принял активное участие
в Московском фестивале межрайонных советов директоров образовательных
организаций "НАШИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ - НАШИ НОВЫЕ ОБЩИЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ". В рамках фестиваля на базе ГБОУ ММГ была организована
площадка "Международное образовательное пространство". Ребята показали
дефиле школьной формы в разных стилях. На фестивале также были
представлены мастер классы «Плетение косичек разных стран», «Макияж,
боди-арт», «Цветы народов мира», «Костюмы народов мира» и «Нюрберский
пряник». Все гости праздника получили истинное удовольствие от
фестиваля.

20 октября был организован акция по сбору макулатуры.
20 октября Совет старшеклассников ГБОУ ММГ организовал акцию по
сбору макулатуры. Было очень приятно наблюдать дружную совместную
деятельность классных руководителей, детей, родителей.

«Самый Большой Урок в Мире».
Совет старшеклассников ГБОУ ММГ в рамках реализации программы
воспитания и социализации в музее школы провели «Самый Большой Урок в
Мире» по теме «Школа для всех». Целью урока было формирования
толерантного отношения к инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья.

Конкурс «Шоу талантов».
28 октября в актовом зале ГБОУ ММГ совет старшеклассников впервые
организовал «Шоу талантов». Участники пели, танцевали, читали стихи,
играли на музыкальных инструментах и представляли видеосюжеты. Их
выступления смотрели педагоги, родители, учащиеся школы. Никто не
остался равнодушным! Когда же настало время подводить итоги,
выяснилось, что это сделать оказалось трудно. Каждый участник был
талантлив! Организаторам пришлось учредить «Специальный приз жюри».
Но, несмотря на рекордно большое количество номинаций, можно с
уверенностью сказать, что в итоге удалось по достоинству оценить таланты
всех участников финала. Надеемся, что наши финалисты продолжат свои
творческие поиски и в следующем году снова примут участие в конкурсе
«Шоу талантов».

Совет старшеклассников ГБОУ ММГ на фотовыставке «Вызов
Северному полюсу».
2 ноября 2015 года на центральной аллее Московского дворца пионеров на
Воробьевых горах открылась фотовыставка «Вызов Северному полюсу»
всемирно известных полярных путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро.
2 ноября 2015 года на центральной аллее Московского дворца пионеров на
Воробьевых горах открылась фотовыставка «Вызов Северному полюсу»
всемирно известных полярных путешественников Дмитрия и Матвея Шпаро.
Совет старшеклассников ГБОУ ММГ посещал экскурсию по фотовыставке,
где ребята узнали много нового о Северном полюсе, о захватывающем
полярном путешествии команды российских юношей и девушек по
дрейфующим льдам к Северному полюсу, которое храбрые ребята
совершили весной 2015 года.

31 октября активисты ученического самоуправления ГБОУ
ММГ посетили просветительский проект «Субботы
активиста»!
Субботний день - отличное время, чтобы узнать новое…
31 октября Совет старшеклассников ГБОУ ММГ посетил просветительский
проект «Субботы активиста»! На занятии ребята узнали, что такое
управление, каковы его функции, структура и основные модели,
взаимодействие и работа в команде.

Совет старшеклассников ГБОУ ММГ на торжественном
открытии XVI игрового сезона ученического самоуправления
Восточного административного округа г. Москвы.
29 октября совет старшеклассников ГБОУ ММГ присутствовал на
торжественном открытии XVI игрового сезона ученического самоуправления
Восточного административного округа г. Москвы. 29 октября совет
старшеклассников ГБОУ ММГ присутствовал на торжественном открытии
XVI игрового сезона ученического самоуправления Восточного
административного округа г. Москвы. Около 400 активистов из 25
образовательных организаций принимали участие в фестивале школьных
команд «Диалог цивилизаций». Это инновационная форма развития и
популяризации ученического самоуправления.

Совет старшеклассников в ДТДиМ «Восточный» на
мероприятии Школа актива.
8 ноября в ДТДиМ «Восточный» состоялся очередное мероприятие Школа
актива на тему «Навыки эффективной коммуникации и разрешение
конфликтов». 18 ноября в ДТДиМ «Восточный» состоялся очередное
мероприятие Школа актива на тему «Навыки эффективной коммуникации и
разрешение конфликтов». Совет старшеклассников ГБОУ ММГ с большим
интересом принимал участия в обсуждении поставленных проблем, учился
говорить «НЕТ», практиковал навыки взаимопомощи при решении
различных заданий, приобретал навыки работы в сотрудничестве.

17 ноября Совет старшеклассников ГБОУ ММГ посетил Совет
ветеранов ВОВ.
Ребята познакомились с достижениями своих земляков, с подвигами
соотечественников, узнали о боевом прошлом ветеранов, о том, как каждый
из них шел к общей Победе. 17 ноября Совет старшеклассников ГБОУ ММГ
посетил Совет ветеранов ВОВ. Ребята познакомились с достижениями своих
земляков, с подвигами соотечественников, узнали о боевом прошлом
ветеранов, о том, как каждый из них шел к общей Победе. Эти бесценные
сведения должны быть увековечены. Совет старшеклассников собрал
информацию о всех ветеранах ВОВ района Перово. Ребята планируют взять
шефство над ветераном ВОВ и оказать помощь нуждающимся людям.

19 января Совет старшеклассников ГБОУ ММГ участвовал в
окружном социальном проекте « Свет и забота».
Ребята побывали в «Пансионате ветеранов труда № 19».

19 января Совет старшеклассников ГБОУ ММГ участвовал в окружном
социальном проекте « Свет и забота». Ребята побывали в «Пансионате
ветеранов труда № 19. Ребята провели мастер-класс по бисероплетению.
Ветераны с огромным удовольствием собственными руками изготовили
«Дерево счастья». А учащиеся принесли интересные камни и рассказали о
них. В конце ветераны получили книги в подарок и пообещали рассказать о
них при следующей встрече. Ребятам очень приятно было видеть, как
расцветали в улыбках лица пожилых людей. Ветераны попросили чаще
приходить к ним. Искренняя благодарность ветеранов стала лучшей наградой
ребятам. Совет старшеклассников ещё раз убедился в том, что делать добро,
дарить радость другим - не менее важно, чем испытывать это самому.

Совет старшеклассников ГБОУ ММГ организовал участие в
межрайонном сборе гуманитарной помощи для детских домов.
После зимних праздников Совет старшеклассников ГБОУ ММГ организовал
участие в межрайонном сборе гуманитарной помощи для детских домов № 6
Вешняки, № 7 Сокольники и интерната для мальчиков в посёлке Алмазово.
Участие в акции приняли многие ребята: каждый день они приносили
необходимые для учебы товары, средства гигиены, игрушки, одежду и т.д.
Вся собранная помощь была передана в ДТДиМ «Восточный».

21 января Совет старшеклассников ГБОУ ММГ участвовал в
окружном социальном проекте «Нежность».
21 января Совет старшеклассников ГБОУ ММГ очередной раз участвовал в
окружном социальном проекте «Нежность». Ребята побывали в «Доме
ребенка №6». Они приготовили интересную программу для детишек,
привезли разнообразные развивающие игрушки, подарки к Новому году.
Малыши очень обрадовались такому визиту. Воспитанники с удовольствием
приняли участие в играх и конкурсах. Старшеклассники помогли детям
распаковать подарки, показали, что можно делать с игрушками,
разговаривали с малышами. Было невероятно трогательно смотреть, как
крохи тянутся к гостям. Мероприятие прошло в теплой и радостной
атмосфере.

23 января Окружной центр по взаимодействию с ученическим
самоуправлением ВАО организовал четвертый этап годового
фестиваля школьных команд "Диалог цивилизаций".
23 января Окружной центр по взаимодействию с ученическим

самоуправлением ВАО организовал четвертый этап годового фестиваля
школьных команд "Диалог цивилизаций". Совет старшеклассников ГБОУ
ММГ принял активное участие в экономической игре «Международное
Экономическое сотрудничество». Ребята получили море эмоций и приобрели
большой опыт совместной работы. В команде преобладали теплые
отношения и взаимопонимание. В конце мероприятия ребята получили
сертификат участников экономических игр.

20 февраля Совет старшеклассников ГБОУ ММГ посетил
ветерана Великой Отечественной войны Потанского Георгия
Семеновича.
Совет старшеклассников ГБОУ ММГ 20 февраля посетил ветерана Великой
Отечественной войны Потанского Георгия Семеновича. У учащихся
появилась уникальная возможность узнать о суровой правде тех нелегких
дней, об историческом опыте, стойкости и беззаветном служении Родине на
примере героизма ветерана Потанского Г.С.
Ребята поблагодарили ветерана за интересный рассказ и пожелали ему
доброго здоровья, долгих лет жизни и, конечно же, поздравили его с
наступающим праздником – Днем защитника Отечества. Поздравить с
праздником к ветерану также пришли депутаты Совета депутатов
муниципального округа Перово Гришкина В. Н. и Полевик Е.В. Они были
очень тронуты за такой благородный проступок ребят и выразили им и
руководству школы огромную благодарность.

24 февраля Совет старшеклассников ГБОУ ММГ организовал
конкурс "Смотр строя и песни", посвященный 71-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
24 февраля в ГБОУ ММГ Совет старшеклассников организовал конкурс
"Смотр строя и песни", посвященный 71-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие вызывало сопереживание у учащихся,
заставляя проникнуть чувством глубокой благодарности к тем, кто защищал
нашу Родину. Каждый участник постарался показать свои только самые
положительные качества – ответственность, умение слаженно работать в
коллективе, любовь к Родине, готовность встать на её защиту в случае
необходимости…

29.02.-04.03.2016г. - участие в XVII выездном фестивале школьных команд
«Диалог Цивилизаций» - 2016 в ОЦ «Команда».
29.02.-04.03.2016г. Совет старшеклассников ГБОУ ММГ принимали участие
в XVII выездном фестивале школьных команд «Диалог Цивилизаций» - 2016
в ОЦ «Команда». Ребята усиленно работали над политической и
экономической игрой, в пресс-центре, в суде и в Совете безопасности.
Это был совершенно новый опыт для ребят. Каждый из них нашёл дело по
душе, смог показать себя и просто хорошо провёл время.

04 марта Совет старшеклассников ГБОУ ММГ организовал
традиционный концерт для милых женщин, посвященный празднику
весны 8 марта!

Выводы: начата системная работа по формированию органов ученического
самоуправления. Выявлена группа наиболее активных, общественно –
ориентированных учащихся из числа 8 – 11 классов. Также работа в этом
направлении позволила выйти на городской, окружной уровень,
познакомиться с опытом по УС округа, города. Учащиеся приобрели навыки
управления ученическими коллективами, проявляют инициативу, что
способствует формированию ответственности за дело.

