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   УТВЕРЖДАЮ       ПРИНЯТО 

Директор                                              Ученической конференцией 

МОУ « Кожевниковская СОШ № 1» Протокол № 3   

_______________ Л.А. Костырева от 16 мая  2004 г.  

18 мая 2004 г. Председатель: Д. Демидов  

Закон о государственных наградах 

Демократической республики Содружество Свободных Государств. 

Глава 1. Общие положения. 

Статья 1.  Государственными наградами Республики устанавливаются: нагрудный знак 

"За заслуги перед Республикой", ценный подарок Президента, благодарственное письмо 

Правительства.                             Глава 2. Нагрудный знак  

"За заслуги перед народом и Республикой" 

Статья 2.  Нагрудный знак "За заслуги перед народом и Республикой" присваивается 

гражданам за особые заслуги перед народом и Республикой в области образования и 

трудовой деятельности.  

Статья 3. Гражданин, награжденный нагрудным знаком "За заслуги перед народом и 

Республикой", может участвовать в работе Государственной Думы с правом 

совещательного голоса.                                   Глава 3. Ценный подарок Президента.  

Статья 4. Ценным подарком Президента награждаются граждане, отличившиеся как в 

области образования, так и в других областях. 

                                       Глава 4. Благодарственное письмо Правительства. 

Статья 5. Благодарственное письмо Правительства получает гражданин, отличившийся в 

какой-либо сфере деятельности. Благодарственное письмо направляется родителям 

гражданина и на их место работы. 

                      Глава 5. Выдвижение кандидатов на государственные награды.  
Статья 6. Право выдвигать кандидатов на государственные награды имеют: 

 — Президент и Правительство, 

 — Государственная Дума и Государственный Совет, 

 — Инициативные группы граждан, собравшие под своим предложением подписи 

не менее 50 граждан. 

Глава 5. Заключительные положения. 

Статья 7. Закон вступает в силу с момента утверждения. 

Статья 8. Изменения в настоящий Закон вносятся Ученической конференцией по 

предложению Президента, Парламента, Правительства, а также объединения граждан 

численностью не менее 20 человек. 
 

Раздел 6. Содержательный блок. 
Федеральный государственный образовательный стандарт  направлен на обеспечение: 

формирования российской гражданской идентичности обучающихся; развитие государственно-общественного 

управления в образовании;  обеспечение условий создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. В основе 

Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: формирование готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в системе 

образования; воспитание обучающихся умеющих учиться, осознающих важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способных применять полученные знания на практике; социально активных, уважающих закон и 

правопорядок, соизмеряющих свои поступки с нравственными ценностями, осознающих свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством. Модель ученического самоуправления нашей школы соответствует всем требованиям 

ФГОСов. Это подтверждается достижениями и результатами десяти лет использования данной модели.  

В основе модели лежат классы-города. Высшим органом класса-города является 

городское собрание. В промежутках управляет городом Городская администрация во 

главе с мэром города.  В городскую администрацию входят председатели пяти комитетов. 

Вся городская администрация выбирается открытым или закрытым голосованием. 

Примечательно, что во многих классах-городах гражданами становятся и родители 

обучающихся.  
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Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция. Во 

главе государства стоит Президент. Между конференциями управляет республикой 

Парламент, который состоит из двух палат – Государственного Совета (взрослые) и 

Государственной Думы (обучающиеся). Исполнительным органом республики является 

Правительство (во главе Премьер-министр) состоит из пяти Министерств (образования, 

информации и печати, здоровья и спорта, культуры и экономики и труда). Есть ещё одна 

структура – временные советы дела, в которые объединяются ребята для организации и 

проведения мероприятия, акции, соревнований под руководством какого-либо 

Министерства. При правительстве республики работает банк республики. Организация и 

проведение любого мероприятия оплачивается. В республике есть своя валюта – рудолы 

(рубль+долар).  

Вся работа ученического самоуправления освещается пресс-центром республики. 

Пресс-центр объединяет редакцию стенной газеты, редакцию печатного органа школы – 

газеты «На трёх этажах», редакцию «Школьного TV». В пресс-центре есть группа, 

отвечающая за новостную ленту на сайте республики, ею же создана группа в социальной 

сети «В Контакте», «Одноклассники», выкладываются видеосюжеты на YouTube все 

заметки, представленные в школьные СМИ, оплачиваются банком республики, как и 

работа членов пресс-центра. В каждой редакции работают: спецкоры, дизайнеры, 

технические работники. А на школьном телевидении: операторы, светотехники, 

монтажисты, тележурналисты, ведущие. Пресс-центр освещает не только события 

республики, но события за стенами школы, выполняет заказы администрации школы, 

размещает информацию в районной газете «Знамя труда». 

 Представители ученического самоуправления входят в состав Управляющего 

совета и комиссию по урегулированию конфликтов, а также в Совет профилактики 

школы. Они представляют интересы ребят и призваны защищать права граждан 

республики 
 

Раздел 7. Технологический блок. 

Самоуправление в школе позволило накопить определённый опыт работы: по 

организации и проведению выборов; по изучению и созданию официальных документов 

республики и принятию нормативных актов; проведению экономической игры и деловых 

игр с ярко выраженным политическим и экономическим содержанием, в ходе которых 

ведутся переговоры, и оформляется банковская и государственная  документация, на 

практике познаются социальные реалии современной действительности. Социальное 

проектирование  заняло не  менее важное место в работе самоуправления. Результатами 

деятельности Демократической республики ССГ стало участие в образовательных 

программах и проектах ОГБУ «Региональный центр развития образования», форуме 

«Россия – это мы», конкурсе «Я – гражданин России»,  создание  районного центра 

гражданского образования «Школьная параллель» на базе школы.  Полноправными 

гражданами республики стали преподаватели и родители учащихся. Участие в 

общественно-полезных, творческих делах совместно со взрослым (в рамках деятельности  

демократической республики) помогает ребенку удовлетворить свои потребности в 

коммуникативном общении, самореализации, саморазвитии, создает ситуацию успеха, тем 

самым дает возможность свободно и непринужденно влиться в общественную жизнь, 

готовить себя к новым социальным и гражданским отношениям. Настоящая модель 

ученического самоуправления вошла прочно и стала фундаментом системы гражданского 

образования школы.  

Основными формами работы ученического самоуправления являются проекты и 

акции. Только за последние три года было проведено 7 акций и разработано 15 проектов. 

Каждый год Министерства республики разрабатывают проекты, которые реализуют в 

течение года. Так Министерство труда и экономики реализовал проект «Бизнес-старт» по 

созданию школьного предприятия. А министерство информации и печати в 2012 году 
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реализовало проект «Молодёжный пресс-центр» по организации работы пресс-центра 

школы, в 2014 году реализуется проект «Школьное TV». Министерство образования 

реализовало проект «Интеллектуальная игра». Министерство экономики и труда 

реализует проект «Бизнес-старт», сотрудничая с ММЦ «Бизнес-старт» школы в 

проведении мероприятий экономического образования. 

       Для связи друг с другом членами ученического самоуправления используется 

Интернет. На данный момент в работе  используются следующие Интернет технологии:  

• электронная почта для обмена документами и файлами; 

• ICQ и Агент mail.ru для оперативной связи; 

• сайт школы, социальная сеть «В Контакте» для обсуждения мероприятий, 

подготовке к ним, хранения фотографий, видеоматериалов и аудиозаписей.  

Модель, с незначительными и требуемыми временем изменениями, существует 10 

лет. Каждый год подвергается деятельность ученического самоуправления анализу, что 

позволяет предсказать результаты ее функционирования и дает возможность измерить 

данные результаты через определенное время. 

 

Раздел 8. Учет конкретных условий данной образовательной организации. 

За десять лет существования модели ученического самоуправления в школе 

накоплен богатый опыт взаимодействия с различными структурами, организациями. 

Педагогический коллектив и администрация школы тесно сотрудничают и 

поддерживают органы самоуправления школы. Данная модель стала основой 

воспитательной системы школы. В коллективе есть особенно активная группа педагогов, 

которая готова взять на себя функцию организатора самоуправления и поддержать 

активистов ученического самоуправления.  

На базе школы в декабре 2014 года был создан Межмуниципальный центр по 

выявлению и поддержке одарённых детей. Школа выиграла грант и приступила к 

созданию сметы расходов. В это же время инициативная группа из числа членов 

ученического самоуправления занялась реализацией проекта «Школьное TV», ребята 

составили смету расходов и обратились  со своими идеями к администрации школы. 

Руководство ММЦ сделало частью своей сметы проектную смету телевидения, в свою 

очередь ребята обязались сопровождать все мероприятия ММЦ. 

Во многом пригодился опыт работы членов ученического совета при создании 

школьного предприятия. Ребята разработали социальный проект «бизнес-старт», стали 

менеджерами фирм школьного предприятия и получили возможность зарабатывать за 

свою работу не только рудолы, но и реальные деньги. Координаторы школьного 

предприятия поддержали экономически многие проекты ученического самоуправления. 

Особую поддержку получили проекты по организации благотворительных концертов, 

которые проходят последние три года. Используя свои знания  по маркетингу и 

менеджменту, члены Управляющего совета помогли превратить благотворительные акции 

в проекты, которые объединили не только школьный коллектив, но и общественность села 

и района. 

 Местное сообщество хорошо знает нашу республику и оказывает поддержку в 

новых начинаниях ученического самоуправления. Органы ученического самоуправления 

взаимодействуют с Администрацией района и сельского поселения ( реализация 

социальных проектов), ГИБДД и правоохранительными органами (правовой ликбез, 

помощь в составлении документации республики, проведение мероприятий по 

безопасности), Районная больница, военный комиссариат, Детская школа искусств, Дом 

детского творчества, Районный дом культуры (проведение акций, районных мероприятий, 

реализация проектов республики, благотворительные концерты, обучение актива 

республики). 

 

Раздел 9. Организационно-педагогическое и  
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материально-техническое обеспечение функционирования модели.  

 Педагоги школы ежегодно  обучаются на семинарах, которые проводит РВЦИ 

нашей школы по теме «Социальное проектирование – шаг в будущее», «Ученическое 

самоуправление как неотъемлемая часть школьной жизни», «Модель ученического 

самоуправления», «Портфолио лидера». В школу приглашались для проведения 

обучающего семинара специалисты ОГБУ «РЦРО», также прошли курсы классных 

руководителей, в рамках которых уделялось внимание ученическому самоуправлению. 

Педагоги-организаторы, зам.директора по воспитательной работе ежегодно посещают 

обучающие семинары  в ОГБУ «РЦРО». 

В последнее время возобновилось издание работ, посвященных теме ученического 

самоуправления. В частности, в 2001 году издано пособие В. И.Бочкарева «Директору 

школы о самоуправлении», в 2002 году – пособие М. И.Рожкова «Развитие 

самоуправления в детских коллективах» (обе – в серии «Библиотека руководителя 

образовательного учреждения», издательство «Владос»). Все педагоги, координирующие 

самоуправление,  пользуются в своей работе рекомендациям Регионального центра 

развития образования Томской области, так как в первую очередь они адаптированы к 

условиям Томской области. Мы считаем эти рекомендации наиболее приемлемыми. В 

данных методических пособиях хорошо прописаны методики и технологии по 

проектированию и ученическому самоуправлению. 

Классные руководители, педагоги-организаторы используют в своей работе игровые 

методики «Новой цивилизации», технологию демократическая республика, социального 

проектирования «Гражданин», «Дебаты», «Выборы». Одним из часто употребляемых 

методов работы по организации ученического самоуправления используются различные 

виды поручений. Различают поручения коллективные и индивидуальные, постоянные и 

временные, эпизодические, сложные по содержанию и простые. Принципиально важны в 

настоящее время групповые поручения, дающие ощущения причастности к 

коллективному делу, побуждающие активность ребенка. По степени и сложности 

организационного характера можно выделить: 

• поручения исполнительского характера; 

• поручения, требующие определенных способностей (рисовать, фотографировать и 

т.д.); 

• поручения творческого характера, которые предполагают способность придумать,  

разработать, сделать что-то нестандартно; 

• поручения, связанные с руководством группой (класс, группа младших 

школьников, совет дела и т.д.); 

• поручения инструктивного характера, когда надо учить других. 

Выбор и распределение поручений определяются необходимостью конкретного 

коллектива учащихся, задачами воспитания личности ребенка, наличием различных 

видов деятельности. 

По содержанию деятельности различаются следующие  индивидуальные и 

коллективные поручения: общественно-политического характера, социально значимой 

и трудовой направленности, учетные, спортивно-игровые, организационные. 

В развитии системы самоуправления в классе большое значение имеет выполнение п 

Технология "Мастерская будущего"(по С.К.Кашлеву) принципов, предъявляемых к 

работе с активом. Порядок реализации технологии: 

Вводная беседа. Педагог знакомит учащихся с целями и задачами, порядком и 

условиями проведения. Определяется проблема, которая будет составлять содержание 

реализуемой технологии, или проблему предлагает педагог. К примеру 

"Совершенствование жизнедеятельности класса". Возможно взять проблему 

организации конкретной деятельности, отношений в классе, развития ученического 

самоуправления. 
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Первый этап. Критика. Каждому из участников дается по 2 небольших листа бумаги, на 

которых предлагается в течение 5 минут зафиксировать положительные ("+") и 

отрицательные ("-") аспекты обсуждаемой проблемы (на один лист записываются все 

"+", на другой – все "-"). 

Затем каждый из участников называет результаты своей аналитической работы. 

После выступления учащихся педагог закрепляет листки с "+" на одной части стены 

(или доски), а листки с "-" - на другой. 

Этап критики заканчивается обобщающим комментарием педагога (возможно создание 

двух аналитических групп из участников для обобщения результатов). 

Второй этап. Конструирование идеальной модели. Участникам предлагается создать 

несколько творческих групп численностью до 7 человек и разработать 

(сконструировать) идеальную модель обсуждаемой проблемы. 

После того как проекты подготовлены и оформлены на листах бумаги большого 

формата, каждая из групп публично представляет и защищает свою модель. По ходу 

защиты или после нее можно организовать обсуждение моделей. Заканчивается этап 

комментарием педагога об идеальных моделях решения проблемы. 

Для разработки моделей педагог может задать некий алгоритм или примерную 

структуру модели. Например, цели, принципы (возможно, правила, законы), 

направления и виды деятельности, формы работы, органы самоуправления для их 

реализации, общественные поручения, взаимодействие в школе и вне ее и т.п. 

Третий этап. Реальные действия. Тем же творческим группам предлагается определить 

конкретные действия в решении обсуждаемой проблемы, которые уже можно сделать 

сегодня. 

После того как действия согласованы, каждая из групп предлагает их на общее 

обсуждение. Заканчивается этап комментарием педагога. 

Четвертый этап. Рефлексивный. В "рефлексивном кругу" каждому из участников дается 

возможность: 

• зафиксировать свое состояние постижения обсуждаемой проблемы; 

• определить причины данного состояния; 

• дать самооценку результативности состоявшегося педагогического взаимодействия 

для своего развития. Педагог завершает анализ и подводит итог реализации 

технологии. 

    Включение ребят в процесс разработки модели самоуправления в классе, обсуждение 

    путей совершенствования организации жизнедеятельности класса, повышения роли  

    самоуправленческой деятельности учащихся. С этой целью можно использовать такие 

    формы и методы, как анкетирование, работу тематического центра, конкурс сочинений  

   "Самоуправление, в котором я хотел бы участвовать", сочинения "Я и наш класс", КТД 

   "Самоуправление: конкурс проектов", трибунарий, дискуссионная трибуна  

   "Самоуправление: миф или реальность". 

Одним из важных звеньев для успешной работы ученического самоуправления 

стала работа Центра гражданского образования, в котором обучаются команды классов-

городов, школьного самоуправления. Результаты говорят за себя:  

1. Создана  нормативно-правовая база ученического самоуправления. 

2. Подписаны договоры о совместной деятельности и взаимопомощи в проведении 

мероприятий гражданских инициатив, реализации социальных проектов. 

Программ необходимых для дальнейшего развития ученического 

самоуправления. 

3. Создана и прошла внешнюю и внутреннюю экспертизу программа Центра 

гражданского образования для обучения актива. 

4. Собран банк социальных проектов. Социальное проектирование стало 

популярным среди обучающихся. 
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5. Имеются достижения лидеров ученического самоуправления от районного до 

Всероссийского уровней. 

Для нормального функционирования модели имеется хматериально-техническая 

база:  

1. Оргтехника (4 принтера, один из которых цветной,2 нойтбука, 2 нетбука, два 

проектора, 2 стационарных компьютера, 2 сканера, 2 модема, подключен 

Интернет). 

2.  Помещения кабинет педагогов-организаторов, каб №6, №9). 

3. Музыкальная аппаратура (2 усилителя, 4 колонки,, 4 радиомикрофона, 2 

микшера, стационарный радиоцентр). 

4. Фото и видеоаппаратура (4 фотоаппарата, один из них профессиональный, 

профессиональная видеокамера, цифровая видеокамера, микрофоны-

петлички, програмное обеспечение для верстки телепередач). 

5. Вся деятельность обеспечена канцтоварами. 

 

Раздел 10. Творческий вклад авторского коллектива в развитие теории и практики 

ученического самоуправления. 

 Уникальными признаками, отличающими данную модель от всех других уже 

известных моделей являются временные Советы дела, к которым мы пришли через 6лет 

существования модели, также слаженная работа с Управляющим советом школы. 

Временные Советы дела - это один из наиболее эффективных путей включения 

учащихся в самоорганизацию деятельности. Как правило, в одно из таких формирований 

должен входить каждый член коллектива независимо от его статуса и поручения. Таким 

образом, каждый учащийся получает право принять участие в разработке, проведении и 

анализе нескольких организационно-деятельностных проектов. Создаются они и по 

желанию, и на основе свободной выборности, и по назначению совета класса. Советы дел 

дают возможность занять активную позицию каждому в жизнедеятельности коллектива. 

Деятельность советов дел строится по управленческой логике: 

• планирование и подготовка конкретного дела; 

• организация и проведение; 

• анализ и оценка; 

• принятие решений о дальнейшей деятельности. 
 Все комиссии Управляющего совета школы связаны с Министерствами Правительства республики. В 

Управляющем совете есть представители Государственной Думы республики. Члены Управляющего совета, как и 

Государственного Совета, являются консультантами Государственной Думы и Правительства. В каждое Министерство 

кооптированы члены комиссий Управляющего совета. 

 

Схема взаимодействия Управляющего совета с ученическим самоуправлением. 
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Данную модель приняли за основу многие образовательные учреждения района 

(МАОУ «Кожевниковская СОШ №2», Осиновская СОШ, Песочно-дубровская СОШ, 

Ювалинская СОШ, Уртамская СОШ, Зайцевская ООШ, Текинская ООШ, Вороновская 

СОШ) после обучения актива в Центре гражданского образования «Школьная параллель», 

который работает на базе школы и обучает не только актиы ученического самоуправления 

данной школы, но и активистов самоуправления других образовательных учреждений 

района. 

Анализируя отзывы властных структур, родителей, педагогов, выпускников,  

Обучающихся и деятельность органов ученического самоуправления, можно 

сделать вывод: 

- Модель ученического самоуправления Демократическая республика 

жизнеспособна. 

- Модель значима для местного сообщества и может использоваться педагогическим  

   коллективом  в системе гражданского, экономического образования школы. 

- Модель оказала влияние на судьбы выпускников, помогла их становлению 

личности. 

 

Раздел 11. Основные партнеры. 

Органы ученического самоуправления взаимодействуют вне школы: 

 районная детская организация «Радуга»: конкурсы, фестивали, форумы 

гражданских инициатив; 

 районный центр культуры и досуга: мероприятия, родительские собрания, 

акции; встречи с интересными людьми; 

 отдел по молодежной политике, культуре, спорта и связям с общественностью 

Администрации Кожевниковского района:  молодёжные акции гражданских 

инициатив; 

 отдел  образования Администрации Кожевниковского района: центр 

гражданского образования, детские молодёжные акции гражданских инициатив; 

 ДРСУ: социальное проектирование, летнее трудоустройство. 

 Церковь: краеведческие и исследовательские проекты; 

 Районное ОВД и прокуратура: школа правовых знаний, дни профилактики. 

 Пожарная часть: учебные эвакуации, уроки безопасности 

 Военный комиссариат: социальное проектирование, конкурсы, совместное 

патрулирование 

 ОГБУ «Региональный центр развития образования»: участие в мероприятиях 

гражданских инициатив (форумы, слёты, социальные проекты, обучение педагогов 

и обучающихся) 

О работе Демократической республики хорошо знают в нашем районе. Но её работа не 

была бы столь успешна без развития социального партнёрства. За 2006 – 2014 год 

республика заключила  18  договоров о совместной деятельности, успешно 

сотрудничает  с родителями, организациями, в том числе с общественными, села 

Кожевниково, стремясь использовать более эффективно имеющийся человеческий 

капитал. 

Направление партнёрства. 

1. Социальное проектирование. Реализованы проекты: «А память нам покоя не 

даёт», «Передай добро по кругу», «Радуга», «Имидж селу», «Кедр: возрождение 

традиций», «Я – ребёнок, я – человек», «Бизнес-старт», «Школьное TV», « Мы 

вместе», «Без вести пропавший» 
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Цель. Подготовка обучающихся к реальной жизни в обществе, социализация 

личности.  

Результат: Ребята получили возможность активно применять свои знания при 

решении социальных проблем, а местное сообщество обратило внимание на 

благоустройство мест захоронений, власти, в том числе и службы, ответственные за 

содержание мест захоронений, посадку кедровника. Решение проблемы детского 

уголка и других проблем, поднятых инициативными группами социальных проектов. 

Властные структуры и организации приняли ряд решений по выполнению своих 

прямых обязанностей, предусмотренных нормативно-правовыми актами и 

законодательством России. 

2. Проведение мероприятий гражданских инициатив.  Цель:  харизматичность 

личности  лидеров школы, повышение качества знаний лидеров в искусстве 

управления, лидерского поведения.  

Результат. По результатам мониторинга, проведённого Министерством образования 

количество желающих участвовать в конкурсе «Молодые лидеры России» 

увеличилось за прошедшие три года. Качество лидерских навыков и знаний стало 

выше. Сообщество нашего села приобретает лидеров, которые успешно работают с 

молодёжью при отделе по культуре, молодёжной политике и спорту Администрации 

Кожевниковского района. В будущем это кадры для управления районом и 

организаций нашего села, района, активизировалось работа ученического 

самоуправления в школе, конкретная помощь по организации и проведению 

мероприятий гражданских инициатив для школ района. . 

3. Обучение лидеров ученического самоуправления. 

Цель: повышение правовой и политической грамотности. 

      Результат: повышается заинтересованность школьников в решении проблем местного  

      самоуправления, ребята применяют полученные знания при решении проблем, 

например,  

      в социальном проектировании, повышается мотивация к правовому и политическому  

      самообразованию. Повышение мотивации к правовому самообразованию у 

школьников,  

      умение пользоваться правами, знание своих обязанностей     4. Работа по 

профориентации. 

     Цель: оказание помощи в построении дальнейшего жизненного пути. 

Результат: реклама местных предприятий, подготовка будущих специалистов, 

которые вернутся на предприятия района. Оказание помощи родителям и 

выпускникам в дальнейшем построении жизненного пути. Повышается мотивация 

ребят к улучшению результатов, необходимых для выбора профессии, вуза. высокий 

процент поступления ребят в ВУЗы и успешная учёба, которым предшествовал 

осознанный выбор учебного заведения и факультета. Вузы приобретают качественного 

абитуриента. 

5. Информационное поле образовательной организации. 

Цель: освещение событий республики. 

Результат: информирование местного сообщества об образовательных  событиях, 

повышение статуса ребят, работающих в органах ученического самоуправления среди 

населения села. 

Органы ученического самоуправления взаимодействуют в школе: 

 с директором: защита прав учащихся, нормативно – правовая база, материально – 

техническое  обеспечение (Парламент, Правительство). 

Так при организации школьного телевидения смета расходов, составленная инициативной 

группой проекта, вошла в смету Межмуниципального центра по сопровождению 

одарённых детей на базе школы. В свою очередь представители школьного телевидения 

заключило договор об освещении событий, сопровождения мероприятий ММЦ. 
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 с Родительскими комитетами классов: совместное мероприятия, 

дополнительное образование, организационное сопровождение, совместные 

проекты, ресурсное обеспечение. 

Члены родительских комитетов классов берутся за проведение совместных мероприятий 

(«Мама, папа, я – спортивная семья», «Мир профессий»). Оказывают помощь в 

социальном проектировании ( специалисты), являются спонсорами проектов. 

 с общественной детской организацией Россияне: праздники,  линейки, 

конкурсы, соревнования, походы, работа  в центре гражданского образования. 

Проведение игротехниками ралли выживания, проведение мероприятий во время походов, 

совместная работа по отработке правил при пожаре во время учебных эвакуаций, 

подготовка учебных мероприятий для обучающихся начальной школы по правилам 

дорожного движения, обучение социальному проектированию членов детской 

организации «Россияне».  

 с управляющем советом школы: разработка нормативно-правовой базы, 

стратегическое планирование (Парламент, Правительство), дополнительное 

образование, организационное сопровождение, совместные проекты. 

 

Раздел 12. Информационные источники, связь со СМИ 

Органы ученического самоуправления (Министерство информации и печати, 

Министерство образования) разработали и осуществили проект «Школьный пресс-центр». 

Сегодня в школе работают 4 его подразделения: школьное радио, стенгазета «Школьный 

калейдоскоп», детско-юношеская газета «На трёх этажах», «Школьное TV». Все события 

Демократической республики и ее органов управления освещаются в данных СМИ. Кроме 

того, используется сайт http://kschool1.com/index/demokraticheskaja_respublika/0-16,  

сайт https://vk.com/momentum_1. События республики можно посмотреть  и на 

https://www.youtube.com/watch?v=StCMlj7yKpY. 

Для работы в школьных СМИ был организован обучающий курс журналистов, 

техников, ведущих. Сегодня Школьные СМИ освещают не только события в республике, 

ребята готовят интересные передачи о селе, истории района и области, посвящают 

передачи «Маленьким знайкам» и начинающим школьным поэтам. Широкую 

возможность получили ребята и для профессиональных проб, школьные СМИ стали 

площадкой для выступления членов ученического самоуправления, Управляющего совета. 

Особенно это заметно во время выборов. Проводятся теледебаты, открытый микрофон для 

избирателей,  выступление кандидатов в депутаты и Президенты республики. Первый 

опыт общественной работы получают ребята из начальной школы и 5-6 классов. Через 

социальные сети ребята общаются между собой , члены самоуправления получили доступ 

не только к информации, но и механизм к быстрому сбору информации от ребят, 

осуществляется связь. Школьное пространство стало более открытым и доступным для 

ребят и их родителей.   
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