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Планирование деятельности детского школьного государства «Факел» 

осуществляется с учетом воспитательной программы школы, в соответствии с Уставом 

школы и Положением о детском школьном государстве «Факел».  

  Целью программы развития ученического самоуправления в нашей школе является 

создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой.  

В детское школьное государство «Факел» входят 123 человека, это обучающиеся 1 

— 11 классов нашей школы.  

      В состав ученического самоуправления входят 13 человек: президент ДШГ «Факел», 6  

министров школьных дел, 6 депутатов школьной думы.  

На заседании прошло распределение обязанностей среди министров на новый 2015-2016 

учебный год. Учащиеся по желанию и с обсуждением кандидатуры выбрали 

министерства, которые они возглавили: 

Министр Краеведения: 

Авдеева Дарья (9 кл.)  

Андыбура Дарья (11 кл.)  

Министр Милосердия: 

 Селиверстова Влада (8 кл.)  

Кириленко Ольга (7 кл.)  

Министр Экологии: 

Лютикова Елизавета (9 кл.)  

Грязнова Полина (9 кл.)  

Министр Творчества и Печати: 

Николенко Валентина (11 кл.)   

Игонина Наталья (9 кл.)  

Министр Уюта: 

Брень Андрей (7 кл.)  

Гуняков Никита (7 кл.)  

Министр Образования: 

Шинкарев Сергей (7 кл.)  

Феофанова Екатерина (9 кл.)  

Повестка конференции : . Утверждение кандидатуры министерства. Обсуждение плана 

работы ДШГ «Факел» на 2015-2016 учебный год.   

   С 30.09 по 05.10.2015 года обучающиеся Мин милосердия ДШГ «Факел»,   приняли 

участие в акции « Я- хозяин своего села». Самыми активными были обучающиеся средних 

классов. 

5 октября в школе прошел праздник - День учителя. Накануне праздника был проведен 

конкурс стенных газет и поздравительных плакатов. Самые яркие, красочные, интересные 

газеты были у 2, 4, 5, 9 классов. Также свои газеты выпустили учащиеся 3, 6, 7 классов. Не 

приняли участие в выпуске поздравительных газет и плакатов ко Дню учителя 7 и 11 

классы. 

  Также, накануне праздника, группа ученического самоуправления ДШГ «Факел» во 

главе с президентом ДШГ Гавриленко Е., посетили ветеранов педагогического труда, 

поздравили их с Днѐм учителя.  

   



       21 октября волонтерской  группой  11 класса, президентом ДШГ «Факел» вместе с 

классным руководителем Смирновой Т.В. и ответственной за ДШГ «Факел» Кочергиной 

М.В. была организована уборка братской могилы воинов  гражданской войны.  Не обошли 

вниманием волонтеры и  могилу героя Социалистического труда  Егорчевой Александры 

Давыдовны. Ребята убрали сухую траву, листву, сухоцвет.  

20 ноября - Всемирный день ребѐнка - праздник, который Генеральная Ассамблея 

ООН в 1954 году рекомендовала всем странам ввести начиная с 1956 года. Это день 

братства и взаимопонимания детей, посвященный деятельности, направленной на 

обеспечение благополучия детей во всем мире. В рамках Всемирного дня ребенка 

министерство школьных  ДШГ «Факел» совместно с учащимися и родителями начальной 

школы подготовили стенд на тему «Моѐ счастливое детство».  Коллаж был составлен из 

самых интересных и оригинальных фотографий учеников нашей школы.  

Всемирный  день отказа от курения отмечается 21 ноября. В этот день группа 

школьного самоуправления  ДШГ «Факел», во главе с президентом ДШГ «Факел» 

Гавриленко Е., провели общешкольную линейку, где прозвучали интересные факты и 

статистические данные по нашей стране о вреде табакокурения, а также призывы вести 

здоровый образ жизни. Учащиеся 6 класса прочитали стихи, в которых высмеивается эта 

пагубная привычка — табакокурение.  

В нашей школе с 21.11. по 29.11.2015 г. прошли мероприятия, посвященные Дню 

матери. Яркие, интересные классные часы с конкурсами, песнями, сценками, стихами, 

танцами, чаепитием. ДШГ «Факел» был оформлен общешкольный информационный 

стенд из истории праздника Дня матери и организована выставка рисунков учащихся 1-6 

классов «Ангел по имени МАМА».  

2 декабря МШД ДШГ «Факел» подготовили общешкольную линейку посвященную 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. Оформлен информационный стенд «1 декабря — 

день борьбы со СПИДом», проведена акция «Матрешка против СПИДа». 

Декабрь был посвящен подготовке к Новому году: 

- Организована выставка рисунков «Зимушка — зима». В выставке рисунков приняли 

участие обучающиеся 1 — 7 классов. 

- Министерством творчества проведен конкурс на самую лучшую новогодняя стенную 

газету. Все классы приняли участие в этом конкурсе. 

- МШД ДШГ «Факел» проведен конкурс елочных игрушек. Участие в конкурсе 

приняли: 1,2,4,5,6,9 классы.  

- В рамках Всероссийской экологической акции «Покормите птиц» Министерством 

экологии проведен конкурс на лучшую кормушку для птиц. В конкурсе приняло участие 

20 обучающихся 1 — 7 классов. 

- МШД ДШГ «Факел» провели смотр новогоднего оформления классных комнат. В 

ходе рейда выявлено, что все классы,  украсили свои кабинеты. В оформлении ребята 

использовали мишуру, дождь, снежинки и гирлянды, сделанные своими руками. В 

кабинетах 2,3,5,9,11 классов имеются искусственные ѐлочки. 

 Помимо этого в течение первого полугодия МШД ДШГ «Факел» регулярно 

проводились рейды по опозданиям обучающихся к первому уроку. Составлялись списки 

опоздавших, выпускались Молнии по результатам рейдов. Также результаты рейда 

зачитывались на общешкольной линейке. В ходе рейдов выявлено, то обучающиеся 7 и 11 

классов опаздывают чаще других. По сравнению с началом учебного года, в целом по 

школе, обучающиеся стали опаздывать меньше.  

В течение первого полугодия проводились рейды по внешнему виду обучающихся, где 

было отмечено, что не все обучающиеся одеваются должным образом в школу. Основное 

нарушение это преобладание спортивного стиля одежды: толстовки, кеды, джинсы. 

Нарушают преимущественно обучающиеся средних классов, как мальчики, так и девочки. 

На общешкольной линейке классам были сделаны замечания, обучающимся 

рекомендовано лучше следить за своим внешним видом. 



Во втором полугодие 2015 — 2016 учебного года необходимо продолжать работу по 

активизации классных коллективов на участие во всех школьных и городских 

мероприятиях; привлекать большее количество детей в работу ДШГ «Факел» путем 

организации разнообразных мероприятий с участием классных руководителей и 

родителей. Так же необходимо продолжать вести пропагандистскую работу детского 

движения с помощью школьного пресс-центра, выпуска газет, работы школьного сайта.   

 Можно сделать вывод, что степень активности  ДШГ «Факел» удовлетворительная. 

Начальная школа принимала активное участие во всех мероприятиях и конкурсах, 

обучающиеся средних и старших  классов показали не высокую активность в 

деятельности ДШГ. 

В начале второго полугодия ДШГ «Факел» вело работу по следующим направлениям: 

- Министерством милосердия был оформлен информационный стенд, посвященный 27 

летию вывода войск из Афганистана.  15 февраля в России отмечался  День памяти 

воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на 

территориях ближнего и дальнего зарубежья. Ровно 27 лет назад, 15 февраля 1989г, 

последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.  

  Ко Дню защитника Отечества мин. Творчества ДШГ «Факел» оформило красочный 

информационный стенд об истории празднования 23 февраля. Так же была подготовлена 

выставка рисунков учащихся 1 — 7 классов. Самое активное участие в выставке принял 

ученический коллектив 6 класса (Бервинов М,, Ревизцева В., Захарова А., Тихонов С., 

Красовский А.) и обучающиеся 4 класса (Борисовский Д., Христолюбова М., Кумирова А., 

Брень А).  

В феврале ДШГ «Факел» начало активную подготовку к проведению праздника к 

международному женскому Дню запланировано мероприятие «А ну — ка девушки», для 7 

-11 классов, оформление праздничного информцентра, а так же изготовление 

поздравительных открыток для педагогов и ветеранов педагогического труда, конкурс 

поздравительных газет и открыток.  

   К Международному женскому МШД организовало поздравление учителей. 7 марта 

учителей встречали утром на входе старшеклассники с поздравительными открытками и 

букетиками цветов.  

    Министерство творчества  оформили информационный стенд и выставку рисунков 

«Международный женский день». Активное  участие в выставке рисунков приняли 

обучающиеся 6 — 8 классов.  

    Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья в ознаменование годовщины 

основания ВОЗ в 1948 году. Каждый год для Всемирного дня здоровья выбирается тема, 

отражающая какую- либо приоритетную область общественного здравоохранения. В этот 

день люди из всех сообществ получают возможность для участия в мероприятиях, 

которые могут способствовать улучшению здоровья. Оформлен информационный стенд 

«Всемирный день здоровья». Министерство творчества ДШГ «Факел» выпустили стен 

газету, посвященную здоровому образу жизни.  

   9 мая ДШГ «Факел» приняли участие в торжественном шествии и митинге, акции 

«Бессмертный полк», посвящѐнном 71-й годовщине Великой Победы.  
Вывод: Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно 

признать удовлетворительной. В  будущем учебном году необходимо продолжить работу 

по организации и поддержке детского самоуправления, более активного привлечения 

детей к общественной жизни класса и школы. 

 

 

 

Ответственная за работу ДШГ Авилкина Т.В. 


