
 

 

 

Девиз школьного самоуправления 

 

«Смелей! Дадим друг другу руки,  

И вместе двинемся вперед –  

И пусть под синим небосводом  

Союз наш крепнет и растет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Законы школьного самоуправления 

 Один за всех –все за одного! 

 Твори добро 

 Люби и прощай людей 

 Бойся обидеть человека 

 Познавай себя и мир 

 Не ищи оправдания собственным слабостям и 

не ленись! 

 Верь в себя! 

 Найди свою цель в жизни 

 Лучше отдай свое, чем возьми чужое 

 Умей дарить радость людям 

 К каждому делу подходи творчески 

 Критикуешь- предлагай, предлагая- делай! 

 Правда, но без громких фраз, 

Красота но без  прикрас, 

И добро не на показ, вот, что главное для нас. 
 

 



 

Президент школы 
 

 

 

Аблялимова Арзы 
 

Задачи президента: 

 Организовать 

работу всех структур 

ученического 

самоуправления; 

 Определять 

основные направления  

развития деятельности школьного объединения; 

 Защищать интересы членов ученического 

самоуправления в управляющих органах школы; 

 Представлять интересы школьного 

самоуправления в администрации школы. 

 

 

 

 

 



 

Вице-президент 

 

Османова Назифе 

Задачи: 

 Выполняет 

обязанности президента в 

его отсутствие; 

 Контролирует 

выполнение решений 

президента школы; 

 Координирует 

связь рабочих министерств 

между собой; 

 Вместе с 

президентом школы контролирует ведение 

документации министерств школьного 

самоуправления; 

 Приглашает учащихся, учителей, администрацию 

школы на заседания школьного самоуправления. 

 

 



 

Министерство образования 

 

Аблязова Алие, Аблялимов Нариман 

 

Задачи: 

 

 Организовать учет успеваемости и 

дисциплинированности класса; 

 Помощь педагогам в подготовке и 

проведении предметных олимпиад, дней 

самоуправления; 

 Проводит внутришкольные рейды по 

проверке сохранности учебников, проверке 

дневников 

 

 

 



 

Министерство правопорядка 

 

Полищук Михаил, Насимов Алим 

 

Задачи: 

 

 Осуществляет контроль за дежурством по 

школам и классам; 

 Контроль за выполнением правил 

проведения для учащихся; 

 Организация дежурств во время 

проведения праздников, мероприятий, 

дискотек; 

 Профилактика правонарушений; 

 Контроль за внешним видом учащихся. 

 

 



 

Министерство спорта и здоровья 

 

Новицкий Денис, Мустафаев Зенур 

 

 

Задачи: 

  Проведение общешкольных спортивных 

мероприятий; 

 Подбор участников для спортивных 

соревнований; 

 Организация турслетов, спартакиад; 

 Информирование о спортивной жизни 

школы, района, страны; 

 Пропагандирует здоровый образ жизни. 

 

 

 



 

Министерство культуры 

 

Аблязова Мавиле, Хатипова Эльмаз 

 

 

Задачи: 

 Выполняет решения Президента школы 

по культурно- массовуму направлению; 

 Вносит и реализует  предложения по  

работе школьного самоуправления по 

культурно-массовому направлению; 

 Занимается проведением всех культурно-

массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, конкурсов, вечеров,  дискотек и 

т.д.; 

 Оказывает консультационную помощь 

классам в подготовке концертов, вечеров, 

выступлений на конкурсах самодеятельности. 


