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Пояснительная записка к структуре государственно-общественного управления 

МОУ СОШ № 7 г. Ишима Тюменской области 
 

Государственно-общественное управление школой – это сложная разветвлённая структура. 
В школе создан коллегиальный орган самоуправления (в состав которого входят 

представители администрации школы в лице директора и заместителя директора) - Управляющий 
совет, осуществляющий в соответствии с Уставом школы и Положением об Управляющем совете 
решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции образовательного учреждения. 

Возглавляет работу школы директор, который координирует деятельность заместителей 
директора и педагогического совета школы.  

Работа администрации школы и профсоюзного комитета строится на основе 
коллективного договора. 

Заместители директора осуществляют руководство  педагогической и методической 
деятельностью ОУ,  координируют работу органа школьного самоуправления республики 
«Нескучная», НОУ «Эврика», осуществляют связь с общественным благотворительным фондом 
развития школы «Наши дети: здоровье, интеллект, творчество» и ТОСами «Хутор» и «Южный». 

Педагогический совет школы осуществляет управленческие, методические, 
воспитательные и социально-педагогические функции. 

Методический совет школы организует и координирует методическое обеспечение учебно-
воспитательного процесса и методическую учёбу педагогических кадров через работу предметных 
МО и МО классных руководителей. 

Школьные методические объединения совместно с методическим советом школы 
осуществляют взаимосвязи с педагогическим советом, директором и его заместителями, 
координирует действия по реализации целей и задач методической, экспериментальной и научно-
исследовательской деятельности. 

Детская республика «Нескучная» является самостоятельным общественным 
формированием, объединяющим деятельность педагогов, родителей, учащихся и всех работников 
школы. Активно взаимодействует с ТОСами «Хутор» и «Южный» по направлениям: «социально-
значимые дела» и «спорт и здоровье». Руководит работой школьная Дума во главе с президентом 
и премьер-министром, которая координирует работу семи министерств, направляющих 
деятельность городских администраций (классов-городов). 

НОУ «Эврика» - добровольное объединение учащихся, деятельность которого направлена 
на выявление и поддержку одарённых учащихся, развитие их интеллектуальных, творческих 
способностей, поддержку научно-исследовательской деятельности школьников. НОУ организует 
подготовку и участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, предметных олимпиадах, 
научно-практических конференциях.  

Школьная республика «Нескучная» и НОУ «Эврика» получают организационную, 
методическую, материальную помощь от администрации школы и общественного 
благотворительного фонда развития школы «Наши дети: здоровье, интеллект, творчество». 

Общественный благотворительный фонд развития школы «Наши дети: здоровье, 
интеллект, творчество» - некоммерческое общественное объединение, созданное по инициативе 
родителей и педагогических работников школы. Фонд содействует объединению сил, 
добровольного труда, добровольных имущественных и финансовых пожертвований по развитию 
партнёрских отношений между школой, семьёй и окружающим сообществом. Фонд поддерживает 
материально реализуемые в школе программы «Одарённые дети» «Школьное самоуправление. 
Республика «Нескучная», «Добровольчество», «Развитие школьного музея» и др. Инициирует 
проведение конкурсов социально-значимых проектов, других конкурсов и добровольческих акций. 

Все структурные подразделения государственно-общественного управления МОУ СОШ № 
7 г. Ишима тесно взаимосвязаны. 

Основная проблема: низкая гражданская активность жителей микрорайона и части 
родительской общественности. 
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Модель школьного самоуправления 

 
Принята на заседании                                         УТВЕРЖДАЮ 
педагогического совета школы                         Директор муниципального 
28.12.2010 г.                                                         общеобразовательного учреждения 
                                                                               средней общеобразовательной школы №7 
                                                                               г. Ишима  Тюменской области                                                                          
                                                                               ________________И.А.Прокопцев 
                                                                               «11» января 2011г. 
 

ПРОГРАММА 
«Школьное самоуправление. Детская республика «Нескучная» 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №7 г. Ишима Тюменской области 

 
Введение 

Программа «Школьное самоуправление. Детская республика 

«Нескучная» муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 г. Ишима Тюменской области» на 2011-15 

годы (далее - Программа) разработана в соответствии с  

 Концепцией модернизации российского образования на период 

до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.01 № 1756-р 

 Программой по реализации национального проекта в сфере 

образования Тюменской области, утвержденной распоряжением 

Губернатора области от 19.12.05 № 1134-рп 

 Концепцией развития воспитания в системе образования 

Тюменской области на 2005-2008 годы; 

 Уставом муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №7 г. Ишима Тюменской области; 

 Положением о детской республике «Нескучная» 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 7 г. Ишима; 
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 Положением о Думе республики «Нескучная» муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 7 г. Ишима; 

 Положением о валюте детской республики «Нескучная» 

муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  № 7г. Ишима 

Программа определяет основные направления  работы по развитию 

органа школьного самоуправления «Детская республика «Нескучная»  

МОУ СОШ № 7 г. Ишима Тюменской области». 

 

Актуальность и проблемы 

В Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года, утвержденной распоряжением Правительства российской 

Федерации от 29.12.01. № 1756-р, сформулированы важнейшие задачи 

воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации 

в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

В Письме  Министерства образования Российской Федерации «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

образовательном учреждении от 2 апреля 2002 г. отмечается: 

«Современное общеобразовательное учреждение – важнейший 

общественный институт воспитания подрастающего поколения. 

Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного 

потенциала образовательного процесса в школе, обусловлена как 

позитивными, так и негативными тенденциями развития российского 

общества. С одной стороны, усиливаются демократические процессы в 

различных сферах общественной жизни, развивается диалог культур, 

Россия активно включается в мировое сообщество. Всё это повышает 
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запрос на духовно-нравственную, творческую, деятельную, 

развивающуюся личность. С другой стороны, нарастают негативные 

явления: бездуховность, социальное расслоение, социальная 

незащищенность граждан, криминализация общества, пропаганда насилия 

в средствах массовой информации. Как следствие этих процессов – рост 

подростковой преступности, беспризорности и безнадзорности, 

наркомании, снижение общей культуры молодежи, усиление 

националистических, сектантских влияний на детей и молодежь». 

В целях организовать сотрудничество между всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса в школе, вовлечь в сотворчество 

учащихся, найти точки соприкосновения со всеми детьми, сделать 

школьную жизнь интересной и увлекательной  разработана данная 

Программа. 

Цель: воспитание социально ответственной личности. 

Задачи: 

1. Содействовать развитию ребенка. 

2. Организовывать эффективное функционирование учебной 

группы (класса) и способствовать развитию классного коллектива. 

3. Формировать у школьников готовность и способность играть 

свою роль в системе социальных ролей человека. 

Содержательные основы 

Для решения перечисленных задач необходимо соблюдение научно 

обоснованных правил и требований к организации ученического 

самоуправления. 

Принципы самоуправления: 

 деятельное наполнение работы органов самоуправления; 

 социальная значимость деятельности самоуправления; 

 взаимосвязь функций, полномочий, реальных прав и 

возможностей органов самоуправления; 
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 инициатива, самостоятельность и творчество детей; 

 гласность и актуальность принимаемых решений, 

коллегиальность их разработки; 

 сочетание деятельности постоянных и выборных органов 

самоуправления, последовательность и систематичность их работы; 

 обязательное представительство классных коллективов в 

органах самоуправления; 

 сотрудничество детей и взрослых при подготовке, принятии и 

выполнении решений.  

 

Кадровое обеспечение Программы 

Все участники учебно-воспитательного процесса муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  

№7 г. Ишима Тюменской области. 

 
Содержание деятельности 

Виды деятельности Мероприятия 

Познавательная  

 Организация работы НОУ «Эврика» 
 День Знаний  
 Литературно-музыкальные композиции по 

творчеству писателей  
 Школьные, городские, зональные и областные 

предметные олимпиады 
 Научно-практические конференции 
 Экологические фестивали 
 Предметные декады 
 Конкурсы 
 Историко-краеведческая игра «Наследники» 
 Познавательные вечера и праздники 
 Совместные мероприятия с филиалом № 3 

Центральной библиотеки 

Общественная и 
социально-значимая 

 Добровольческие акции 
 Сверка ветеранов, проживающих в микрорайоне 
 Посвящение пятиклассников в жители 

республики «Нескучная» 
 Концертно-игровые программы в костно-
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туберкулезном санатории, детском доме, ,Доме 
ветеранов 

 Вечер школьных друзей 
 Весенняя Неделя Добра 
 Мероприятия, посвященные Дню Победы 
 Конкурсы и реализация социально-значимых 

проектов 
 Совместные мероприятия с ТОСами «Южный», 

«Хутор» 
 Работа в зонах заботы 
 Шефская помощь ветеранам и престарелым 

Художественно-
эстетическая 

 Организация работы школьных кружков 
художественно-эстетической направленности 

 Экскурсии в городской музей 
 Участие в Никольской ярмарке 
 Участие в городских праздниках и конкурсах 

детского творчества 
 Организация и проведение концертов 
 Организация и проведение школьных вечеров 
 Организация и проведение школьных конкурсов 

Спортивно-
оздоровительная 

 Организация работы спортивных секций 
 Участие в комплексной городской спартакиаде 

школьников 
 Мероприятия, направленные на профилактику 

наркомании и табакокурения (совместно С АНО 
«Центр профилактики наркомании») 

 Дни здоровья 
 Школьные соревнования по различным видам 

спорта 
 Совместные спортивные мероприятия с ТОСами 

«Южный», «Хутор»  

Нравственно-правовая 
и гражданско-

патриотическая 

 Организация работы патриотических клубов 
«Черные береты», «Витязь» 

 Организация работы отряда юных инспекторов 
движения «Эдельвейс» 

 Организация работы школьных кружков 
туристско-краеведческой направленности 

 Акция «Внимание, дети!» 
 Добровольческая акция «Доброта спасет мир» 
 Изучение единых требований, Устава школы, 

Законов республики «Нескучная» 
 Конкурсы по ПДД 
 Неделя правовых знаний 
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 Шефство над обелиском у а/к 1319, над могилой 

участника ВОв Амелина Г.Д., над Домом 
ветеранов 

 Изучение Конвенции о правах ребенка 
 Совместные мероприятия с ОДН, АНО «Центр 

«Согласие», направленные на правовое 
воспитание 

 Беседы, направленные на воспитание 
нравственных качеств у учащихся (совместно с 
АНО «Центр профилактики наркомании») 

 Работа волонтерского отряда «Волонтеры всегда 
впереди» 

 День школьного самоуправления 
 Неделя «Музей и дети» 
 Месячник школьного музея 
 Участие в городском конкурсе экскурсоводов 
 Часы краеведения 
 Поисковая работа для школьного музея 
 Участие в городских соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта 

Трудовая 

 Организация работы школьных кружков эколого-
биологической направленности, кружков 
декоративно-прикладного творчества 

 Уборка закрепленных участков школы «Школа - 
наш дом, наведем порядок в нем» 

 Дежурство по школе 
 Экологический десант в рощу 
 Помощь ветеранам в зоне заботы 
 Уборка территории Дома ветеранов 
 Операция «Листопад» 
 Изготовление кормушек для птиц 
 Уход за обелиском у а/к 1319, за могилой 

участника ВОв Амелина Г.Д. 
 «Трудовое лето» 
 Участие в конкурсах декоративно-прикладного 

творчества 

Шефская  Организация деятельности в сводных 
разновозрастных отрядах (городах-побратимах) 

Информационная 

 Выпуск объявлений, поздравлений 
 Оформление грамот, дипломов, классных уголков 
 Оформление сцены, зала для вечеров, концертов, 

конкурсов, праздников 
 Конкурсы праздничных газет ко Дню учителя, к 
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Новому году, к празднику Последнего звонка, ко 
Дню Победы 

 Конкурсы и выставки самодельных 
поздравительных открыток ко Дню пожилого 
человека, ко Дню матери, ко Дню защитника 
Отечества 

 Написание статей в средствах массовой 
информации 

 Выступления на Ишимском телевидении 
  
Механизм реализации Программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

Дума республики «Нескучная». Порядок выборов данного руководящего 

органа школьного самоуправления определяется Положением о Думе 

республики «Нескучная» муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  № 7 г. Ишима Тюменской 

области. 

Дума определяет содержание конкретных мероприятий по реализации 

Программы, организует их выполнение, обсуждает предложения, 

направленные на повышение эффективности в работе. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются 

учащиеся, их родители, педагоги, жители микрорайона школы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение, помещение, а также 

организационную, методическую и материальную помощь республика 

«Нескучная» получает от средней общеобразовательной школы № 7 г. 

Ишима. 

 

Ожидаемые результаты: 

 вовлечение учащихся в совместную деятельность по решению 

общих задач; 
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 сформированность у учащихся социальной ответственности и 

социальной активности; 

 готовность и способность учащихся играть свою роль в системе 

социальных ролей человека; 

 адаптация учащихся к современным условиям жизни. 
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Республика «Нескучная» - самостоятельное общественное 

формирование. Это объединение классов-городов, педагогов и родителей 

школы. Руководит республикой школьная Дума во главе с президентом и 

премьер-министром, координируя работу семи министерств: «Социально-

значимых дел», «Спорта и здоровья», «Образования», «Культуры», «Права и 

порядка», «Дружбы народов», «Информации и печати». Министерства в 

свою очередь координируют деятельность городских администраций 

(классов-городов). Девиз школьной Думы: «Сами думаем, решаем, делаем, 

оцениваем».   

Каждый класс - это город со своей администрацией, символикой, 

песнями-гимнами. Города объединяются в сводные отряды, т.е. города- 

побратимы. У каждого сводного отряда есть  свой командир. 

В состав школьной Думы входят учащиеся 9-11 классов (по 2 

представителя от класса-города), которые избираются на классном собрании 

большинством голосов. Возможно также и самовыдвижение кандидатов.   

Выборы в Думу проводятся ежегодно  в первую неделю сентября. 

На первом заседании распределяются полномочия между членами 

Думы, избираются министры, возглавляющие министерства.  В состав 

министерств входят представители классов-городов, отвечающих за 

соответствующее направление работы в городской администрации. В работе 

Думы принимают участие по приглашению и командиры сводных отрядов 

(городов-побратимов) без права решающего голоса. 

Учащиеся 5-8 классов избираются в школьную Думку по такой же 

схеме. 

Президент и премьер-министр республики «Нескучная» избираются 

путём открытого голосования  членов школьной Думы.  

Дума заседает  два раза в месяц, но  по необходимости собираются   и 

внеочередные заседания.  
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Для проведения коллективных творческих дел  Дума формирует 

инициативные группы. 

Для эффективности работы органа школьного самоуправления 

республики «Нескучная», активизации деятельности жителей республики, 

повышения стимула в соревнованиях между сводными отрядами введена 

валютная единица – «неск». Школьная Дума формирует свой банк, а 

министерство «Права и порядка» устанавливает  расценки в валюте за 

участие в делах школы, а также устанавливает размеры штрафов. 

Классы–города, принимая участие в  жизни республики,  зарабатывают 

«нески» - республиканскую валюту. В конце года  подводятся итоги, и 

определяется «лучший город «Нескучной». 

Республика «Нескучная» имеет свою символику, законы, гимн. Жители 

республики имеют права и обязанности. 
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1. Гражданами республики являются ученики МОУ СОШ №7.г. 

Ишима учителя, родители. 

2. Каждый гражданин республики имеет право выражать свое 

мнение, не ущемляя при этом достоинство и свободу других людей. 

3. Каждый гражданин имеет право выдвигать кандидатуры, а также 

самовыдвигаться в любой  республиканский орган. 

4. Каждый гражданин может предложить проведение,  какого – 

либо дела, взяв инициативу в свои руки. 

5. Каждый гражданин республики должен знать и соблюдать Устав 

школы. 

6. Дума - руководящий орган. 

7. На территории республики и за ее пределами  гражданам 

разрешается общение только на литературном и разговорном языке без 

засорения речи бранными словами.  
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Республика «Нескучная» в нашей школе есть, 
И улыбок солнечных в ней не перечесть. 
И улыбок солнечных в ней не перечесть, 
Республика «Нескучная» в нашей школе есть. 
 
Там живут веселые дети – школяры, 
На лицо прекрасные,  добрые внутри, 
На лицо прекрасные,  добрые внутри, 
Там живут веселые  дети – школяры. 
 
Все они талантливы: пляшут и поют, 
Скуку и безделье в гости не зовут. 
Скуку и безделье в гости не зовут, 
Все они талантливы: пляшут и поют. 
 
Республика «Нескучная» в нашей школе есть, 
И улыбок солнечных в ней не перечесть. 
И улыбок солнечных в ней не перечесть, 
Республика «Нескучная» в нашей школе есть. 
 

 
Флаг прямоугольной формы, жёлтого цвета с изображением 

улыбающегося солнышка. Желтый цвет символизирует радость  жизни. 
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Жители республики имеют право: 

1. Выражать свое мнение, не ущемляя при этом    достоинство и 

свободу других людей. 

2. Выдвигать кандидатуры, а также самовыдвигаться в любой 

республиканский орган. 

3. Предлагать проведение какого – либо дела, взяв инициативу в свои 

руки. 

 

Жители республики обязаны: 

1. Знать и соблюдать Устав школы. 

2. Общаться на территории республики только на литературном и 

разговорном языке без засорения его бранными словами. 

3. Активно пропагандировать деятельность республики, способствуя 

повышению ее авторитета своими делами. 
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Я, житель республики «Нескучная» 

клянусь: 

 

 жить по законам республики;  

 добросовестно выполнять порученное дело; 

 соблюдать правила поведения, беречь родную школу; 

 содействовать процветанию республики;  

 быть вежливым и трудолюбивым; 

 активно участвовать во всех делах; 

 уважать мнение всех жителей республики «Нескучная». 
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ПРЕЗИДЕНТ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ ДУМЫ И 
ГОРОДСКИХ АДМИНИСТРАЦИЙ  

 ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СОВЕТОМ И 
УПРАВЛЯЮЩИМ СОВЕТОМ ШКОЛЫ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ДРУГИХ ШКОЛ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С ГОРОДСКИМ МОЛОДЁЖНЫМ 
ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ 

 УЧАСТВУЕТ В  РАБОТЕ ШКОЛЫ АКТИВА 
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ МИНИСТЕРСТВ 
 СЛЕДИТ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПЛАНА РАБОТЫ 
 ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕЗИДЕНТА В ЕГО ОТСУТСТВИЕ 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С ОРГАНАМИ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДРУГИХ ШКОЛ 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С ГОРОДСКИМ МОЛОДЁЖНЫМ 

ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ 
 УЧАСТВУЕТ В  РАБОТЕ ШКОЛЫ АКТИВА 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ В НАПРАВЛЕНИИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ НОУ «ЭВРИКА» 
 ПРОВОДИТ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 
 ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ ПРЕДЕМЕТНЫЕ ВЕЧЕРА, ДЕКАДЫ, 

ВИКТОРИНЫ  
 ВЫПУСКАЕТ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛИСТОВКИ ПО ИТОГАМ 

ШКОЛЬНЫХ, ГОРОДСКИХ, ЗОНАЛЬНЫХ И ОБЛАСТНЫХ 
ОЛИМПИАД 

 КУРИРУЕТ РАБОТУ ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ 
 ПРОВОДИТ ТРАДИЦИОННЫЕ ДНИ ДУБЛЁРА В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С ГОРДСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ДЕЛ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ В НАПРАВЛЕНИЯХ 
«ОБЩЕСТВЕННАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
И «ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОДНЫМ ОТРЯДАМ ЗОНУ ЗАБОТЫ 
 РАСПРЕДЕЛЯЕТ УЧАСТКИ В ШКОЛЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГЕНЕРАЛЬНЫХ УБОРОК 
 ОРГАНИЗУЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ И МИКРОРАЙОНА НА 

БЛАГОУСТРОЙСТВО РОЩИ 
 ОРГАНИЗУЕТ ШЕФСТВО НАД ДОМОМ ВЕТЕРАНОВ И 

ОБЕЛИСКОМ У А/К 1319  
 ОРГАНИЗУЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ И КОНЦЕРТЫ 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ В НАПРАВЛЕНИИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

  ОРГАНИЗУЕТ И ПРОВОДИТ ШКОЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА, ДИСКОТЕКИ, 
КОНКУРСЫ, СМОТРЫ, ФЕСТИВАЛИ 

 ОРГАНИЗУЕТ КОНЦЕРТЫ В ШКОЛЕ, ДОМЕ ВЕТЕРАНОВ, 
КОСТНО-ТУБЕРКУЛЕЗНОМ САНАТОРИИ, ИШИМСКОМ 
ДЕТСКОМ ДОМЕ 

 ПРИВЛЕКАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ «НЕСКУЧНАЯ» К 
УЧАСТИЮ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, КОНКУРСАХ, 
СМОТРАХ  

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С  БИБЛИОТЕКОЙ ШКОЛЫ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ДОМОМ 
ВЕТЕРАНОВ, ИШИМСКИМ ДЕТСКИМ ДОМОМ 
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА И ЗДОРОВЬЯ 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ В НАПРАВЛЕНИИ 
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 ПРОПАГАНДИРУЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 ОРГАНИЗУЕТ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ МЕЖДУ 

ГОРОДАМИ И СВОДНЫМИ ОТРЯДАМИ, МЕЖДУ УЧИТЕЛЯМИ И 
СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

 ОРГАНИЗУЕТ ТУРПОХОДЫ  
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ СО СПОРТИВНЫМИ ШКОЛАМИ, С 

ЦЕНТРОМ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОМАНИИ  
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МИНИСТЕРСТВО ПРАВА  

И ПОРЯДКА 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ В НАПРАВЛЕНИИ 

«НРАВСТВЕННО-ПРАВОВАЯ И ГРАЖДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 ПРОВОДИТ РАБОТУ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 ОРГАНИЗУЕТ  И КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЖУРСТВО КЛАССОВ ПО 
ШКОЛЕ 

 ОРГАНИЗУЕТ И КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЖУРСТВО НА ВЕЧЕРАХ И 
ДИСКОТЕКАХ 

 УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С ГОРОДСКИМ МОЛОДЁЖНЫМ 

ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ,  ЦЕНТРОМ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ,  ЦЕНТРОМ «СОГЛАСИЕ»  
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МИНИСТЕРСТВО ДРУЖБЫ 

НАРОДОВ 
 
 

 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ В НАПРАВЛЕНИИ  
«ШЕФСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  

 СПОСОБСТВУЕТ СОЗДАНИЮ ХОРОШЕГО МИКРОКЛИМАТА В 
РЕСПУБЛИКЕ «НЕСКУЧНАЯ» 

 ОРГАНИЗУЕТ  И КОНТРОЛИРУЕТ РАБОТУ СВОДНЫХ ОТРЯДОВ 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДРУГИХ ШКОЛ 

(СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ, ВЕЧЕРА, КОНКУРСЫ, 
ВСТРЕЧИ)  
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МИНИСТЕРСТВО   

 ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ В НАПРАВЛЕНИИ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»  
 РУКОВОДИТ ВЫПУСКОМ ШКОЛЬНОЙ ПРЕССЫ 
 ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ «НЕСКУЧНАЯ» О 

РЕШЕНИЯХ ДУМЫ 
 ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА О ДЕЛАХ РЕСПУБЛИКИ НА 

СТРАНИЦАХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВЯЗЬ С ИШИМСКИМ ТЕЛЕВИДЕНИЕМ, 

РАДИО 
 

 
 

 



Тюменская область, 2011 год 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 7 

Орган школьного самоуправления детская республика «Нескучная» 
 

 
Из опыта работы 

 
В Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года сформулированы важнейшие задачи воспитания: формирование 

у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Чтобы содержание деятельности становилось личностно значимым 

для школьника, оно должно быть адекватным той социокультурной среде, 

в которую он попадёт после окончания школы. Необходимо помочь детям 

сформировать позитивный социальный опыт, развить коммуникативные 

компетентности, которые являются основой успешной самореализации 

личности. 

В целях организации сотрудничества между всеми участниками 

учебно-воспитательного процесса в школе, вовлечения в сотворчество 

учащихся, нахождения точки соприкосновения со всеми детьми, желания 

сделать школьную жизнь интересной и увлекательной  организована 

деятельность органа ученического самоуправления – республики 

«Нескучная», которая предполагает появление новых видов деятельности 

взрослых и детей, новых связей и отношений, которые формируют особый 

уклад школьной  жизни, основанный на принципах демократизации, 

партнёрства и добровольчества. 

Воспитание в нашей школе направлено на: 

 формирование гражданской активности и  чувства патриотизма 

детей; 

 становление культуры личности; 

 вовлечение учащихся в общественно-значимую деятельность. 

Республика «Нескучная» - самостоятельное общественное 

формирование. Это объединение классов-городов, педагогов и родителей 
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школы. Руководит республикой школьная Дума во главе с президентом и 

премьер-министром, координируя работу семи министерств: «Социально-

значимых дел», «Спорта и здоровья», «Образования», «Культуры», «Права и 

порядка», «Дружбы народов», «Информации и печати». Министерства в 

свою очередь координируют деятельность городских администраций 

(классов-городов). Девиз школьной Думы: «Сами думаем, решаем, делаем, 

оцениваем».  Все это организовано для того, чтобы интересно жить, 

приносить пользу другим людям, устанавливать партнерские отношения. 

Схема взаимодействия республики «Нескучная» с другими 

структурными органами школы и организациями города представляет собой 

сложную взаимосвязанную систему, все подразделения которой находятся в 

тесном сотрудничестве. 

При организации и проведении воспитательных мероприятий 

используется методика коллективных творческих дел, работа в 

разновозрастных группах – сводных отрядах, которая способствует развитию 

толерантности, установлению благоприятного психологического климата в 

школе. Работа сводных отрядов объединяет детей разных возрастных групп, 

положительный пример поведения старших учащихся оказывает воздействие 

на младших. 

Правовая база ученического самоуправления закрепляет институт 

самоуправления учащихся в школе. Её составляют федеральные законы, 

законы Тюменской области, Устав школы,  школьные программы, 

положения, другие нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 

организации и деятельности ученического самоуправления. Привлечение 

учащихся к созданию школьных документов повышает эффективность 

ученического самоуправления. 

Эффективной работе школьного самоуправления способствует наличие 

в школе зала заседаний школьной Думы, оснащённого современной видео-, 
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аудио-, оргтехникой. Здесь ребята собираются для деятельности, отдыха, 

общения. 

Печатным органом республики «Нескучная» является школьная газета 

«Нескучайка». Ребята с удовольствием пишут стихи, эссе, заметки для 

газеты, а Министерство информации и печати занимается дизайном и 

компьютерной вёрсткой. 

Ни одно структурное подразделение школы не обходится без участия 

детей: наиболее активные и инициативные учащиеся входят в состав 

Управляющего Совета школы,  межведомственного координационного 

совета по деятельности школы-центра воспитательной, досуговой работы в 

микрорайоне, Совет профилактики.  

Наши школьники не пассивные наблюдатели и исполнители решений 

взрослых – они  обсуждают, предлагают, организуют и исполняют свои 

решения. 

Ребята активно занимаются социальным проектированием. Первый 

конкурс социальных проектов «Мир вокруг нас» прошёл в 2005 году. Было 

представлено 11 проектов, 7 из которых реализовано: 

 «Экологическая тропа», «Сохраним памятник природы», «Чистая 

роща» - деятельность учащихся по защите экологического состояния рощи, 

по защите рощи от застройки коттеджами, в результате которой школьная 

роща признана памятником природы регионального значения. 

 «Санитарная вырубка рощи» - очистка рощи от старых, 

поражённых грибами-паразитами деревьев. 

 «Мемориальная доска» на здании школы в честь учителей-

участников Великой Отечественной войны. 

 «Школьный корт» - постройка ледового корта на территории 

школы. 

 «Посылка в армию» - отправлены посылки солдатам – 

выпускникам школы. 
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По инициативе Думы республики «Нескучная» и при поддержке 

Управляющего Совета школы в ноябре  2006 года был дан старт второму 

конкурсу социально-значимых проектов, посвященному 40-летию школы 

«Свой мир мы строим сами». Было представлено 11 проектов, 5 из которых 

заявлены на участие в городском конкурсе социального проектирования. 

Проект «Мемориальная доска с фамилиями воинов, погибших в советско-

финляндской войне» на городском конкурсе занял 1 место. Реализовано  

девять проектов: 

 «Имя школы на карте города» - Постановлением главы города  

остановка общественного транспорта  «Больница» переименована в 

остановку «Седьмая школа».  

 «Воспитание толерантности» - представителями сводного отряда 

проведён цикл мероприятий в интерактивной форме по воспитанию 

толерантности у учащихся школы. 

 «Программа приобщения к русским традициям» - совместное 

празднование русских праздников в сводном отряде. 

 «Обучение в общении» - проведение тематических вечеров для 

старшеклассников в рамках предметных декад. 

 «Аллея юности» - лучшими выпускниками 2007 года посажена 

новая берёзовая аллея в школьной роще. 

 «Забор сказок» - начато эстетическое оформление забора на 

территории микрорайона школы рисунками по мотивам русских народных 

сказок. 

 «Откуда есть пошла школа №7» - систематизирован материал по 

истории школы, оформлена стационарная выставка, в которой представлены 

«Этапы большого пути», три этапа работы школы под руководством трёх 

директоров: Амелина Георгия Дмитриевича, Олькиной Нины Алексеевны, 

Прокопцева Игоря Алексеевича. 
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 Мемориальная доска с фамилиями воинов, погибших в советско-

финляндской войне, была открыта на мемориальном комплексе в День 

города 11 августа 2007г. 

 «Птица счастья» - проведена благотворительная акция 

учащимися начальной школы. 

17 марта 2009 года в школе прошла конкурсная защита социальных 

проектов в рамках третьего школьного конкурса социального 

проектирования «Всё в твоих руках», посвящённого 65-летию Тюменской 

области. Было представлено 6 проектов. На сегодняшний день реализован 

проект «Делай доброе дело и не проси ничего взамен» (собраны и переданы 

мягкие игрушки и книги в реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Согласие»).  

 Участники конкурсов -  города и сводные разновозрастные отряды 

республики «Нескучная», Совет школьного музея, классные руководители и 

учителя школы. Итоговым мероприятием  каждого конкурса стала защита 

социально-значимых проектов, на которую были приглашены представители 

общественности, власти, СМИ.  

При оценке проектов учитывались личная инициатива и 

добровольность участия в проекте, направленность проекта на решение 

конкретной социальной проблемы, актуальность и социальная значимость, 

реалистичность, перспективность проекта, нестандартность подхода к 

решению проблемы. 

При реализации проектов дети привлекают жителей микрорайона, 

родителей, представителей организаций города, которые выступают в 

качестве активных помощников и спонсоров. 

Ярким примером социальной и гражданской активности детей школы 

является акция «Помоги другу», инициаторами которой стали учащиеся 

школы и члены школьной Думы. В результате акции было передано 12280 

рублей на лечение Вениаминова Алексея, ученика 6А класса (2007 год), 5000 
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рублей  Болтуновой Алёне, ученице МОУ СОШ №11(2007 год), 2275 рублей 

больному малышу Смолину Кириллу (2007 год), 2000 рублей были 

отправлены в город Тайшет на лечение Джамаевой Алины (2007 год), 39400 

рублей были преданы на лечение Синявской Соне (2011 год). 

Традиционными стали День школьного самоуправления (октябрь) и 

День Дублёра (март), в ходе которых ребята показывают свои способности в 

организации учебно-воспитательного процесса в школе, умение 

самостоятельно решать возникающие проблемы. 

Дума республики «Нескучная» проводит различные добровольческие 

акции. К участию и организации подобных мероприятий привлекаются все 

желающие жители микрорайона. Цель акций: объединение разновозрастных 

групп населения для решения социально-значимых проблем на основе 

добровольческой деятельности. 

Хотелось бы выделить такие  традиционные школьные  акции: 

«Забота», «Тебе, малыш!»,  «Живи, книга!», «Стадион», «Школа – твой дом, 

наведи порядок в нем!» и др. 

Проведение экологического десанта в Березовой  роще стало 

привычным делом для наших детей. Благодаря  заботе школьников о  роще  у 

горожан  есть место отдыха. Роща не раз была спасена от непарного 

шелкопряда. Жители республики «Нескучная» высадили более 100 лип  в 

2007 году, высадили рябиновую аллею в 2010 году.  

Школа активно участвует в общероссийских и региональных 

добровольческих акциях в рамках Весенней и Осенней Недели Добра.  

Два раза в год учащиеся проводят встречи с пожилыми жителями 

микрорайона, изготавливают для них сувениры. За каждым классом-городом 

закреплена Зона заботы. Учащиеся шефствуют над проживающими на 

микроучастке  ветеранами и над находящимся  в районе школы Домом 

ветеранов. Шефствуют учащиеся и над 6 могилами  ветеранов Великой 

Отечественной войны и Обелиском  погибшим воинам автоколонны 1319. 
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Ежегодно в День Победы у Обелиска  дети несут вахту памяти в Почетном 

карауле.   

Большое внимание уделяется  развитию творческих  и организаторских 

способностей жителей республики.  Проводятся концертные программы: 

«Учитель, перед именем твоим…», «Золотой возраст», «Защитникам 

Отечества посвящается», «Милым мамочкам», «Слава тебе, победитель-

солдат». Традиционными стали конкурсно-игровые программы «От чистого 

сердца» для детей костно-туберкулёзного санатория и для жителей 

микрорайона. 

В рамках  традиционной акции «Наша школьная страна», посвященной 

Дню рождения школы, проводится большой праздник – интеллектуальный 

марафон, участниками которого являются сводные отряды, учителя, 

родители, жители микрорайона и друзья школы. По итогам марафона всем 

классам-побратимам  вручаются  призы, предоставленные общественным 

благотворительным фондом развития школы «Наши дети: здоровье, 

интеллект, творчество». 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни осуществляется 

через серию классных часов, тренингов, встреч учащихся с врачами и 

психологами Центра профилактики наркомании и реабилитационного центра 

«Согласие», дети участвуют в городском волонтерском  движении. Ежегодно 

школьники участвуют в проводимых в городе акциях за здоровый образ 

жизни. Большой популярностью у детей пользуются соревнования между 

учителями и учениками: «Весёлые старты», соревнования по волейболу, Дни 

здоровья (4 раза в год). Спортсмены школы – постоянные победители 

городских комплексных спартакиад школьников. В 2009-2010  учебном году 

они стали одиннадцатикратными победителями городской Спартакиады 

школьников  в 3-х возрастных группах. 

Традиционным стал школьный конкурс «Лучший город «Нескучной», 

который стимулирует учащихся на активное участие во всех мероприятиях 
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различного уровня. Участвуя в школьных и городских мероприятиях в 

течение  учебного года, классы - города получают нески (школьная валюта), 

которые распределяются  на заседаниях школьной Думы в соответствии с 

Положением.  По результатам года обладатели наибольшего количества 

несков становятся победителями. Определяются также победители в 

различных номинациях: самый дружный город, самый здоровый город, 

самый интеллектуальный город, самый заботливый город, самый 

воспитанный город, самый талантливый город. Победители награждаются 

ценными призами из средств Фонда развития школы. Благодаря конкурсу  в 

классах имеются свои  фотоаппараты, аудиотехника, настенные часы, 

канцелярские принадлежности.  Городам-победителям выделяются   путевки 

на базы отдыха и билеты на спектакли. Награждаются города и поездками по 

историческим местам города Ишима. Всё это способствует развитию 

ученического самоуправления в школе и повышению авторитета  детской 

организации. 

Результаты работы жителей республики «Нескучная» (и учащихся, и 

детей, и родителей) – лучший показатель эффективности нашего органа 

ученического самоуправления, деятельность которого высоко оценена на 

городском, областном, межрегиональном уровнях.  Деятельность школьного 

самоуправления сыграла немаловажную роль в победе школы в конкурсе 

лучших образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

программы в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 

2007 году.  
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Результаты работы органа школьного самоуправления 

детской республики «Нескучная»: 
1. 2004 г. - 3 место в областной телевизионной подростковой игре «Спорткласс». 
2. 2004 г. – победители  городской комплексной программы «Отечество». 
3. 2004 г. – участники Первого всероссийского конкурса моделей ученического 
самоуправления ОУ.  
4. 2004 г. – активные участники межрегиональной добровольческой акции «Весенняя Неделя 
Добра» - «Будь с нами!». 
5. 2005 г.- 2 место в городском смотре-конкурсе школьных музеев, посвященных 60-летию 
Победы. 
6. 2005 г.- открытие мемориальной доски, посвященной учителям-участникам Великой 
Отечественной войны. 
7. 2005 г.- 2 место в смотре-конкурсе туристско-краеведческой работы. 
8. 2005 г. – 2 место в городском телевизионном конкурсе «Лучший класс». 
9. 2005 г. – активные участники межрегиональной добровольческой акции «Весенняя Неделя 
Добра» - «Мы вместе создаем наше будущее!». 
10. 2005 г. – 1 место в областном конкурсе Почетных караулов. 
11. 2005 г. – 3 место в областном конкурсе «Безопасное колесо». 
12. 2005 г. – призеры международных соревнований «Безопасное колесо». 
13. 2005 г. – 1 место в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта «Звезда 
Победы». 
14. 2005 г. – 1 место в областном оборонно-спортивном лагере «Тюменские ратники». 
15. 2005 г. – 1 место в городском смотре-конкурсе пришкольный лагерей. 
16. 2005 г. – 2 место в областных соревнованиях по туризму. 
17. 2005 г. – 1 место в городском конкурсе по ПДД. 
18. 2005 г. – 2 место в городском конкурсе стенных газет, посвященном дню отказа от курения 
табака. 
19. 2005 г. – призёры городской Новогодней эстафеты «Морозко». 
20. 2005г. активные участники (6 благодарственных писем) городского конкурса детского 
рисунка по противопожарной тематике. 
21. 2006г. – 1 место в областном слёте юных инспекторов движения. 
22. 2006 г. – 2 место в областных соревнованиях «Школа жизни». 
23. 2006 г. – 2 место в городском чемпионате интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 
24. 2006 г. – 1 место в городской военно-спортивной игре «Зарница – 2006». 
25. 2006 г. – 1 место в городском конкурсе творческих работ «Каким я вижу Пеликана» в 
рамках городского конкурса «Учитель года». 
26. 2006 г. – 3 место в городском конкурсе детского и юношеского творчества «Созвездие 
талантов – 2006». 
27. 2006 г. -  2 место в городской спортивно-развлекательной игре «Парад планет». 
28. 2006 г. -  1 место в городской историко-краеведческой игре «Наследники». 
29. 2006 г. – 2 место в городском конкурсе чтецов «дебют». 
30. 2006 г. – 1 место в зональном отборочном туре II областного смотра-конкурса почетных 
караулов. 
31. 2006 г. -  3 место  в областном фотоконкурсе «Мир вокруг нас». 
32. 2006 г. – 2 место в областном смотре-конкурсе почетных караулов. 
33. 2006 г. – 1 место в городском конкурсе «Безопасное колесо». 
34. 2006 г. -  2 место в городской военно-патриотической акции «Учись побеждать». 
35. 2006 г. – 1 место в городском смотре-конкурсе на лучшую организацию туристско-
краеведческой и экскурсионной работы. 
36. 2006 г. – 2 место в областном конкурсе целевых проектов и моделей воспитательных 
систем. 
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Результаты работы в 2006 -2007 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятие Результаты 

1. Городской смотр-конкурс деятельности 
образовательных учреждений по организации 
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2006 году 

1 место 

2. Областной смотр-конкурс деятельности 
образовательных учреждений по организации 
каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2006 году 

1 место 

3. Городской конкурс творческих работ учащихся 
«Моя классная – самая классная» 

Призёры 

4. Городской конкурс «Растим патриотов России» 1место 
1 место 

5. Городской осенний легкоатлетический кросс: 
– старшие 
– средние 
– младшие 

 
 
3 место 
2 место 
3 место 

6. Городской заочный конкурс педагогов 
дополнительного образования «Сердце отдаю 
детям» 

1 место 

7. Городские соревнования по спортивному 
ориентированию 

 
1 место 

8. Городские соревнования по туристической технике  
1 место 

9. Городской конкурс по ПДД: 
– 2-4 кл. 
– 5-6 кл. 

 
2 место 
1 место 

10. День призывника 1 место 
11. Военно-полевые сборы 2 место 
12. Городской конкурс «Табачная ловушка – это не для 

нас!» 
 
Финалисты  

13. Городские соревнования по стрельбе из ПВ: 
- старшая группа 
- средняя группа 
- младшая группа 

 
1 место 
1 место 
1 место 

14. Городской конкурс «Из дальних странствий 
возвратясь» 

 
Участники 

15. Городской конкурс «Мама года – 2006» Участники 
16. Экологический фестиваль «Зеленый мир» 1 место – 3 

2 место – 1 
3 место – 1 

17.  Городская НПК «Шаг в будущее» 1 место – 1 
2 место – 4 
3 место – 2; 
юниоры: 
1 место – 1 
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2 место – 1 
поощрительный приз - 1 

18. Областная конференция «Мы живем в Сибири» 3 место 
19. Городская Новогодняя эстафета «Морозко-2005»  

Призеры 
20. Городские соревнования по волейболу: 

– девочки  
– мальчики  

 
2 место 
4 место 

21. Областной слет юных инспекторов движения: 
 конкурс «Визитная карточка» 
 конкурс педагогов 

 
 
1 место 
1 место 

22. Городские предметные олимпиады (9-11 кл.) 1место –  2 
2 место – 3 
3 место -  6 

23 Научно-практическая конференция учащихся 
«Здоровый человек – здоровый город» 

2 место 

24 Выставка-конкурс презентационных материалов 
«Мы за здоровый образ жизни» 

Благодарственное письмо 

25 Городские соревнования по зимнему полиатлону 1 место 
26 Городские соревнования по мини-футболу 1 место 
27 Областная акция «Мы граждане России» Участники 
28 Открытая городская новогодняя эстафета Дедов 

Морозов и Снегурочек «Морозко -  2006» 
4 место (костюм Деда 
Мороза) 

29 Городской смотр-конкурс «Лесная красавица - 
2006» 

Призёры 

30 Городской смотр-конкурс на лучшее новогоднее 
оформление здания школы 

Призёры 

31 Областная научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее» 

3, 4 места 

32 Зональная предметная олимпиада 2 место 
33 Городской конкурс лидеров  Участники 
34 Городской конкурс чтецов, посвящённый 185-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова «Я лиру 
посвятил народу своему» 

2 приза 

35 Городской литературный праздник «Это было 
раненое сердце» 

3 место (конкурс стенных 
газет) 

36 Городской конкурс исследовательских работ и 
творческих проектов дошкольников и младших 
школьников «Я - исследователь» 

3 место 

37 Городские соревнования «Стартуют все» 3 место – 2 
4 место 

38 Городской конкурс патриотической песни, 
посвящённый Дню защитников Отечества 

3 спец. приза жюри 

39 Областные соревнования по военно-прикладным 
видам спорта  

2 место 

40 Всероссийский детский Пушкинский конкурс в 
номинации «Изобразительное искусство» 

Участники 

41 Городской конкурс юных чтецов, посвящённый Участники 
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Дню защитников Отечества 

42 Городской конкурс детских рисунков, 
посвящённый Дню защитников Отечества 

Участники 

43 Городские соревнования по волейболу: 
юноши 
девушки 

 
1 место 
3 место 

44 Городской конкурс рисунков по противопожарной 
тематике 

2 место 

45 Городской смотр песни и строя, посвящённый Дню 
защитников Отечества 

Победители в номинации 
«Лучший командир» 

46 Всероссийский конкурс детских рисунков 
«Карлсон прилетел» 

Участники 

47 Городской конкурс на лучший макет 
агитационного плаката «Твой выбор» 

1 место – 2 
2 место -2  
3 место – 1 
Благ. письма -2  

48 Городской спортивный праздник «Весёлые старты» 
в рамках «Ишимская весна - 2007» 

Участники 

49 Городские соревнования на приз В. Низковских: 
мальчики 
девочки 

 
 
1 место 
2 место 

50  Городские соревнования по спортивному 
ориентированию на лыжах 

2, 3 место 

51 Городской конкурс творческих ученических работ 
«Твоя территория НЕзависимости» 

Участники 

52 
 

Городская историко-краеведческая игра 
«Наследники» 

5 место 

53 Городской конкурс социального проектирования в 
гражданском образовании 

1 место 
Поощр. приз 
3 Благ. письма 

54 Областной конкурс на лучший проект организации 
и проведения межлагерного мероприятия в летний 
сезон - 2007 

Участники 

55 Городские краеведческие чтения «Сердце, 
отданное детям» 

Участники 

56 Городская викторина «Ты и закон» Участники 
57 Городские предметные олимпиады (5-8 кл.) 1, 2 место 
58 Областная научно-практическая конференция 

«Экология жизненного пространства» 
Призёры 

59 Областной конкурс по избирательному праву Призёры 
60 Городской Весенний Кросс 

 старшая группа 
 средняя группа 
 младшая группа 

 
3 место 
3место 
4место 

61 Всероссийский конкурс «Лучик» в рамках 
фестиваля «БиблиОбраз 2007» 

 

62 Городской конкурс моделей одежды «Фея-2007» 2 место 
63 Зональный фестиваль детского и юношеского 2 диплома в номинации 



Тюменская область, 2011 год 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 7 

Орган школьного самоуправления детская республика «Нескучная» 
 

 
творчества «Аплодисменты» «Эстрадный вокал» 

64 Городская встречная легкоатлетическая эстафета 1 место 
65 Большая легкоатлетическая эстафета 2 место 
66 III областной смотр-конкурс почетных караулов, 

посвященный 62-ой годовщине Победы в ВОв 
3 место 

67 Городская военно-спортивная игра «Зарница» Участники 
68 Городской конкурс художественных работ «Моя 

семья - моё богатство!» 
1 место 
Специальный приз за 
оригинальность 

69 Областной конкурс агитплакатов «Твой выбор» 1 место 
70 Городской конкурс «Безопасное колесо» 1 место 
71 Городской смотр-конкурс военно-исторических 

музеев в номинации «Экспозиции комплексных 
музеев» 

2 место 

72 Областные соревнования по военно-прикладным 
видам спорта «Звезда Победы» (в составе 
городской сборной) 

 

73 Областные соревнования «Безопасное колесо» Участники 
74 Городской смотр-конкурс на лучшую организацию 

туристско-краеведческой и экскурсионной работы 
в ОУ г.Ишима в 2006-07 уч.году 

2 место 

75 Легкоатлетическое четырехборье 
 младшая группа 
 средняя группа 

 
2 место 
1 место 

76 Комплексная Спартакиада школьников 
 младшая группа 
 средняя группа 
 старшая группа 

 
1 место 
1 место 
1 место 

77 Городской конкурс «Web-сайтов» «Интерфейс – 
2007» 

Диплом за лучший дизайн 
сайта 

78 Всероссийский конкурс методических пособий на 
лучшую организацию работы по патриотическому 
воспитанию среди обучающихся «Растим 
патриотов России» 

Дипломанты 

79 Областной конкурс «Школа – центр 
воспитательной и досуговой работы в 
микрорайоне» 

Финалисты 

80 Городской конкурс по организации летнего отдыха 
и оздоровления детей и подростков в 2007 году 

3 место 

 
 
 

Результаты работы в 2007 -2008 учебном году 
№ 
п/п Название конкурса Количество 

участников Результативность 

1.  Городская спортивно-развлекательная 
игра «Форт Боярд» 25 2 место 

2.  Фестиваль «Трудовое лето»  Казакова Анна 
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выиграла поездку в 

Египет 

3.  Городская акция в День рождения парка 
г. Ишима «За здоровый образ жизни» 21 Участники 

4.  Областные соревнования по туризму 20 7 место 

5.  Региональный конкурс школьных Web-
сайтов 1 Участники 

6.  
Зональная школа молодёжного актива  

2 
 Одна Почётная 

грамота,  
два сертификата 

7.  Городские соревнования по 
спортивному ориентированию 10 1 место 

8.  Городские соревнования по туризму 10 1 место 

9.  Городская сессия волонтёрского 
движения «Шаг навстречу» 5 Участники 

10.  

Городские соревнования по 
спортивному ориентированию 
(сентябрь): 
 средняя  возрастная группа 
 старшая возрастная группа 

10 

1 место 
 
 

1 место 
1 место 

11.  

Городские соревнования по туризму 
(сентябрь): 
 конкурс туристической песни 
 конкурс эмблем 
 конкурс газет 
 конкурс краеведов 
 конкурс поваров 

10 

1 место 
 

1 место 
1 место 
3 место 
1 место 
1 место 

12.  

IX НПК молодых исследователей «Шаг 
в будущее» (сентябрь): 
 МХК 
 Экология растений 
 Экология человека 
 Информатика 
 Обществознание 

23 

 
 

1 место 
2 место 
3 место 
3 место 
3 место 

13.  Всероссийская акция «Поздравь своего 
учителя» 15 Участники 

14.  

Осенний легкоатлетический кросс в 
зачёт городской Спартакиады учащихся: 
 старшая возрастная группа 
 средняя возрастная группа 
 младшая возрастная группа 

36 

 
 
 

1 место 
1 место 
1 место 

15.  Областные соревнования «Суворовский 
натиск - 2007» 6 Участники 

16.  

IV Всероссийский конкурс среди ОУ по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма «Дорога без 
опасности»: 
 заочный конкурс 

6 

 
 
 
 

Приглашены для 
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 финал (очный конкурс) в г. Москве 

участия в финале в г. 
Москву 
3 место 

17.  

Городской конкурс юных пешеходов по 
правилам дорожного движения для 
учащихся 2-4 классов: 
 номинация «Счастливая дорога» 

6 

 
 
 

2 место 

18.  
Городской конкурс юных пешеходов по 
правилам дорожного движения для 
учащихся 5-6 классов 

7 1 место 

19.  Посадка липовой аллеи 110 Посажена аллея по ул. 
Казанской  

20.  

Городской экологический фестиваль 
школьников г. Ишима «Зелёный мир»: 
 НПК «Эврика» 
 
 НПК «На пути к открытиям» 
 Экологическая выставка «Дыхание 

природы» в номинации «Живопись» 

10 

 
 
 

2 место – 3 
3 место - 2  

3 место 
2 место 

21.  
Соревнования «Старты Надежд» среди 
учащихся 5 классов МОУ СОШ г. 
Ишима 

47 Участники 

22.  Городская панихида в День памяти 
жертв политических репрессий 4 Участники 

23.  Областной конкурс семей «Семейный 
очаг» 1 Участники 

24.  Региональный конкурс эскизов эмблем 
«Олимпиада – 2014» 20 20 дипломов за участие 

25.  
Городской конкурс на лучший и 
оригинальный рисунок мамонтёнка-
олимпийца 

30 2 место – 4 
3 место - 2 

26.  Межрегиональный фестиваль военно-
патриотической песни 3 Участники 

27.  Областная НПК молодых 
исследователей «Шаг в будущее» 2 1 место 

28.  

Городской конкурс материалов 
школьных газет, посвященный 
Международному дню отказа от курения 
табака «Презренным будь, глагол 
«курить»!» 

1 Участники 

29.  
Соревнование молодых исследователей 
«Шаг в будущее» в Уральском 
Федеральном округе 

2 1 место 

30.  
Областной смотр-конкурс военно-
исторических музеев и комнат боевой 
славы. Номинация «Экспозиция» 

1 3 место 

31.  
Областной конкурс политического 
плаката среди ОУ Тюменской области в 
2007-08 учебном году 

2 Участники 
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32.  

Областной конкурс сочинений, 
посвященный выборам в 
Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ «Если бы я был 
депутатом» 

 
5 
 

Участники 

33.  Областной конкурс сочинений по 
избирательному праву  2 Участники 

34.  Тюменская областная школа актива 1 Участники 

35.  
Городские предметные олимпиады 

40 
1 место – 2 
2 место – 5 
3 место - 4 

36.  

Городской конкурс рисунков среди 
учащихся  ОУ г. Ишима, посвященный 
дню борьбы со СПИДом «Спасём свою 
жизнь!» 

7 Участники 

37.  

Городские соревнования по мини-
футболу: 
 средняя возрастная группа 
 старшая возрастная группа 

 
 

10 
8 

 
 

2 место 
2 место 

38.  
Городская встреча участников походов и 
дальних экскурсий «Из дальних 
странствий возвратясь» 

5 
Диплом за самый 

лучший рассказ и отчёт 
о дальней экскурсии 

39.  Городской конкурс творческих работ, 
посвященный Дню Матери 3 Участники 

40.  Городской конкурс открыток, 
посвященный Дню Матери 2 Участники 

41.  
Городские соревнования «Старты 
Надежд» среди учащихся 6 классов 
МОУ СОШ г. Ишима 

 2 место 

42.  Городские соревнования по баскетболу 
(средняя группа) 10 4 место 

43.  Соревнования «Старты Надежд» среди 
учащихся 6 классов СОШ г. Ишима 57 2 место 

44.  Городские соревнования по баскетболу 
(средняя группа) 6 4 место 

45.  
Лично-командное первенство г. Ишима 
по настольному теннису среди ОУ, 
посвященное Дню Героев Отечества 

2 
Личное первенство- 1 

место; 
командное – 5 место 

46.  
Городской конкурс литературных газет 
и творческих работ, посвящённый 70-
летию со дня рождения В. Высоцкого 

7 2 место 

47.  «Зимние игрища» между ТОСами 13 1 место 

48.  Конференция по русскому языку в 
ИГПИ им. П.П.Ершова 4 Участники 

49.  

Конкурс детского рисунка «Поделись 
улыбкою своей», посвящённый 
Международному году ребенка и 
Всероссийскому году семьи 

2 Участники 

50.  Смотр-конкурс стендов по 3 Участники 
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противопожарной тематике в ОУ г. 
Ишима 

51.  III областной слёт юных инспекторов 
движения в г. Тюмени 11 1 место 

52.  
Городской конкурс чтецов «Двадцатого 
века миф», посвящённый 70-летию со 
дня рождения В.Высоцкого 

3 Победитель – Дзюба 
Анастасия 

53.  Городской товарищеский турнир 
учащихся школ «Что? Где? Когда?» 12 Участники 

54.  
Новогодний праздник для одарённых 
детей Тюменской области 
«Губернаторская ёлка 2007» 

2 Участники 

55.  
Областной конкурс сочинений «Мой 
любимый учитель» 7 

4 Почётных грамоты, 
3 Благодарственных 

письма 

56.  Зональные предметные олимпиады 10 Самсонов Кирилл – 4 
место (химия) 

57.  
Городская спортивная эстафета для 
участников зимних лагерей с дневным 
пребыванием детей «Надежды спорта» 

10 Участники 

58.  

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Русский язык как фактор 
стабильности государства и 
нравственного здоровья нации» 

1 
Статья Миллер Е.В. 

будет опубликована в 
сборнике материалов 

59.  Зимняя городская школа актива 3 Активные участники 

60.  
Городской литературный праздник 
«Двадцатого века миф», посвящённый 
70-летию со дня рождения В.Высоцкого 

9 Активные участники 

61.  
Конкурс «Современный классный 
руководитель», объявленный журналом 
«Справочник классного руководителя» 

2 2 диплома участников 

62.  
Всероссийский конкурс школьников 
«Наследники Юрия Гагарина», 
номинация «Мечтаю о космосе» 

3 Результаты не 
подведены 

63.  Городской конкурс лидеров детских 
объединений 10 Участники  

64.  Городской эрудит – турнир среди школ 
города «Будь здоров!» 16 Участники 

65.  

Городские соревнования по волейболу в 
рамках городской Спартакиады 
школьников: 

 юноши 
 девушки 

20 

 
 
 

1 место 
5 место 

66.  Городской турнир по «Парламентским 
дебатам» 6 Участники 

67.  

Отборочные слушания художественно-
литературных композиций среди 
учащихся ОУ, вокалистов  в рамках 
Комплекса творческих мероприятий по 

2 Участники 
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патриотическому воспитанию «Слава 
России!» 

68.  

IV Всероссийский конкурс 
исследовательских работ обучающихся 
ОУ, посвящённый 175-летию 
Д.И.Менделеева (г. Москва) 

2 5 место 

69.  

VIII Всероссийский конкурс авторских 
образовательных программ 
дополнительного образования детей, 
посвящённый 90-летию 
государственной системы 
дополнительного (внешкольного) 
образования детей 

1 Результаты не 
подведены 

70.  
Всероссийская НПК «Русский язык как 
фактор стабильности государства и 
нравственного здоровья нации» 

1 Участники 

71.  
Городской конкурс агитбригад 
волонтёрских отрядов, посвящённый 
Году семьи «Завтра начинается сегодня» 

14 Участники 

72.  Городские соревнования по шахматам 4 Личное первенство  – 3 
место 

73.  Областной конкурс детского рисунка по 
противопожарной тематике 48 Участники 

74.  Городской конкурс на лучший макет 
агитационного значка 8 1 место 

3 место 

75.  Городской конкурс на лучший макет 
листовки «Приглашение на выборы» 3 Участники 

76.  Полевой выход + встреча с ветеранами 
Афганских и чеченских кампаний 11 Участники 

77.  Лыжные гонки «На приз Низковских» 20 1 место 

78.  

I-й областной креатив-фестиваль 
«Надежда» в возрастной категории 
«Учащиеся 3-4 классов» в номинации 
«Загадки и тайны» 

2 2 место 

79.  Городская военно-спортивная игра 
«Зарница - 2008» 10 2 место 

80.  
Городские соревнования по 
спортивному ориентированию  
«Эстафета на маркированной трассе» 

4 1 место 

81.  «Зональная весенняя школа актива – 
2008» 1 Участники 

82.  
Концертно-игровая программа 
«Масленица» для избирателей  участка 
№408 

20 Организаторы 

83.  

Четвёртая Всероссийская олимпиада 
научных и студенческих работ в сфере 
профилактики наркомании и 
наркопреступности  

2 Результаты не 
подведены 

84.  Городские соревнования по лыжам 
«Стартуют все!»: 30  
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 Младшие 
 Средние 
 Старшие  

2 место 
2 место 
3 место 

85.  Региональный зимний слет – 
соревнование «Школа безопасности» 7 3 место 

86.  
Региональный конкурс учебно-
исследовательских работ школьников 
«Экология жизненного пространства» 

4 1 место 
2 место 

87.  
I-й региональный тур Всероссийского 
конкурса им. Кареева на лучшую работу 
среди учащихся 

1 Приглашены для 
участия в очном туре 

88.  Ершовские чтения в ИГПИ по проблеме 
здоровьесбережения школьников 1 Участники 

89.  

Открытое первенство городских 
интеллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?» среди школьных команд (3-4 
класс) 

8 Участники 

90.  
Городской конкурс «Путешествие в 
сказку» 7 

Победитель в 
номинации «Сказочный 

плакат» 

91.  Городская встреча с читающими детьми 
в Центральной детской библиотеке 4 Участники 

92.  
Областной конкурс моделей 
организации студенческого и 
ученического самоуправления 

2 3 место 

93.  

Городская олимпиада по правилам 
дорожного движения: 
8 кл. 
9кл. 

3 

 
 

3 место 
3 место 

94.  
Городская историко-краеведческая игра 
«Наследники» по теме «История 
образования в Тюменском крае» 

6 3 место 

95.  Фестиваль школьных команд КВН (6-7 
кл.) 10 Участники 

96.  

Выступление агитбригады «Эдельвейс» 
на зональном семинаре по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма 

8 Участники 

97.  
Городской конкурс семей, достойно 
воспитывающих детей «Искусство быть 
семьёй» 

2 Призёры 

98.  

Профилактическое мероприятие «Тебе 
дана жизнь» в рамках 
межведомственной комплексной 
профилактической операции «Весенний 
старт -2008» 

7 Участники 

99.  Конкурс рисунков «Космос и 
человечество» 23 Результаты не 

подведены 
100.  Городская Весенняя Неделя Добра 248 Активные участники 
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101.  

Городские соревнования по баскетболу: 
 юноши 
 девушки  

 
 

10 
10 

 
 

1 место 
1 место 

102.  
Городской конкурс декоративно-
прикладного творчества «Светлое 
Христово Воскресенье» 

59 2 победителя 

103.  Городской конкурс «Безопасное колесо 
– 2008» 4 1 место 

104.  

Областной конкурс на лучший проект 
организации и проведения 
межлагерного мероприятия в летний 
сезон 2008 года 

1 Результаты не 
подведены 

105.  Городские краеведческие чтения 
«Сердце, отданное детям» 2 3 место 

106.  
Городская весенняя сессия 
волонтёрского движения учащихся 
«Шаг навстречу» 

5 Участники 

107.  
Конкурс детского творчества «Моя 
семья» 7 

1 место в области, 
работа отправлена на 

Всероссийский конкурс 
108.  Областной конкурс почётных караулов 6 4 место 

109.  Городской конкурс «Интерфейс – 2008» 5 1 место – 3 
3 место - 1 

110.  

Весенний городской кросс: 
старшая группа 
средняя группа 
младшая группа 

36 

 
1 место 
2 место 
1 место 

111.  Легкоатлетическая эстафета 14 1 место 
112.  Встречная легкоатлетическая эстафета 20 2 место 

113.  
Городской конкурс творческих работ и 
проектов, посвящённый 63-й годовщине 
Победы в ВОв  

6 
Участники 

114.  
Городское профилактическое 
мероприятие «Табачный туман обмана», 
посвящённое Дню без табака 

10 1 место 

115.  
Легкоатлетическое четырёхборье: 
средняя группа 
младшая группа 

20 
 

1 место 
1 место 

116.  

Смотр-конкурс на лучшую организацию 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы в ОУ г. Ишима в 
2007-08 учебном году 

54 2 место 

117.  Городской смотр-конкурс «Лучшая 
школьная организация 2008 года» 46 1 место 

118.  
Областной конкурс рисунков, 
посвящённый 65-летию Тюменской 
области 

11 Результаты не 
подведены 

119.  Областной конкурс-фестиваль юных 
инспекторов движения «Безопасное 4 Участники 
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колесо» 

120.  Туриада летних оздоровительных 
лагерей 10 1 место 

121.  

Всероссийский конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «лидер XXI 
века» 

2 Результаты не 
подведены 

122.  
Городская Спартакиада между детскими 
пришкольными оздоровительными 
лагерями 

10 1 место 

123.  
Городской конкурс рисунков «Семья – 
частичка Родины моей» (для 
пришкольных лагерей) 

10 2 место 

124.  

Межшкольный конкурс юных 
велосипедистов среди ОУ г.Ишима 
«Безопасное колесо – 2008» (для 
пришкольных лагерей) 

6 
1 место на этапе 
«Знание правил 

дорожного движения» 

125.  

Межшкольный конкурс юных 
велосипедистов среди ОУ г. Ишима 
«Безопасное колесо -2008» на кубок 
автошколы РОСТО (ДОСААФ) (для 
пришкольных лагерей) 

6 2 место 

126.  Городские соревнования «Весёлые 
старты» (для пришкольных лагерей) 10 Участники 

127.  
Областной конкурс на лучшую 
организацию летнего отдыха среди ОУ в 
2008 году 

3 Результаты не 
подведены 

 
Результаты работы школы в 2008-2009 учебном году 

 
№ 
п/п Название конкурса Количество 

участников Результативность 

 
Городские мероприятия 

1.  
Городская НПК «Шаг в будущее» 

22 
1 место – 4 чел. 
2 место – 4 чел. 
3 место – 2 чел. 

2.  
Городские соревнования по туризму: 
Ориентирование 
туртехника 

18 
 

1 место 
1 место 

3.  
Городской осенний легкоатлетический 
кросс 36 

1 место – 1 
2 место – 2 
3 место - 3 

4.  Городские соревнования «Весёлые 
старты» среди учащихся 5 классов 10 2 место 

5.  
Городские соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди Дружин 
юных пожарных ОУ г. Ишима 

5 2 место 

6.  Городской конкурс юных пешеходов 5 3 место 



Тюменская область, 2011 год 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 7 

Орган школьного самоуправления детская республика «Нескучная» 
 

 
«Путешествие в Светофорию» (2-4 
классы) 

7.  
Городской конкурс юных пешеходов 
«Путешествие в Светофорию» (5-6 
классы) 

5 2 место 

8.  
Экологический фестиваль «Зелёный 
мир» 10 

1 место – 1 
2 место – 2 
3 место - 3 

9.  

Экологическая выставка «Дыхание 
природы» 

 

1 место в номинации 
«Живопись» 

1 место в номинации 
«Прикладное 
искусство» 

10.  Городские соревнования по мини-
футболу 30 2 место - 2 

11.  
Городской конкурс творческих работ и 
проектов, посвящённый Всероссийскому 
Дню Матери 

4 Призёры 

12.  Городской конкурс «Мама» 29 Призёры 

13.  Городской эрудит-турнир Наука быть 
здоровым» (4 кл.) 10 3 место 

14.  

Профилактическая конференция, 
посвящённая Международному дню 
отказа от курения табака среди 
учащихся 7-8 классов школ города 

2 2 место 

15.  
Встреча участников походов и дальних 
экскурсий «Из дальних странствий 
возвратясь» 

8 1 место 

16.  Городские предметные олимпиады 33 1 место -2 
2 место - 2 

17.  Городской конкурс стенгазет «Я люблю 
тебя, жизнь!» 3 3 место 

18.  Городской конкурс молодёжных 
проектов «Ярмарка мероприятий» 20 Грантополучатели 

19.  

Городской конкурс «Сибирский валенок 
– 2008» 

41 

1 место в номинации 
«Зимний марафон» 

Победители в 
номинации «Русский 

шик» 
Победители в 

номинации «Валенки в 
прикладном и 

изобразительном 
искусстве» 

20.  Городской фестиваль десантной песни 
«Десантник №1» 3 1 место 

2 место 

21.  Открытая городская Новогодняя 
эстафета Дедов Морозов и Снегурочек 2 4 место (призёры) 

22.  Городские соревнования по баскетболу 
(юноши младшая группа) 8 2 место 
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23.  

Городской интеллектуальный поединок, 
посвящённый Всемирному дню здоровья 
среди учащихся среднего звена 
«Молодое поколение выбирает жизнь» 

8 2 место 

24.  

Городской конкурс семей по пропаганде 
здорового образа жизни для учащихся 
начальных классов и их родителей 
«Сохраним семью здоровой!» 

4 3 место 

25.  Городская олимпиада младших 
школьников 7 1 место 

26.  
Городские соревнования по волейболу: 
юноши 
девушки 

14 
 

1 место 
3 место 

27.  
Конкурс на лучший молодёжный 
социальный проект в сфере занятости 
подростков в каникулярное время  2 место 

28.  Соревнования по туристской технике и 
спасательным работам 6 1 место 

29.  
Соревнования по лыжным гонкам 
«Стартуют все» 31 

1 место – 3 
2 место 
3 место 

30.  Соревнования по лыжным гонкам на 
приз В. Низковских 20 1 место - 2 

31.  

Открытый урок в рамках городского 
конкурса педагогов в рамках вручения 
Всероссийской литературной премии им. 
П.П.Ершова 

25 2 место 

32.  

Смотр художественной 
самодеятельности среди учащихся 
общеобразовательных школ г. Ишима 
«Мы – молодёжь 21 века!», 
посвящённый Году молодёжи и 65-
летию со дня образования Тюменской 
области 

40 2 место 

33.  Городской конкурс «Безопасное колесо» 4 1 место 

34.  

Городской конкурс агитбригад, 
посвящённый Году молодёжи, среди 
учащихся 1-4 классов школ города 
«Здоровье – это здорово!» 

15 1 место 

35.  Городские краеведческие чтения 
«Сердце, отданное детям» 1 2 место 

36.  
IV городской конкурс декоративно-
прикладного творчества «Светлое 
Христово Воскресение» 

16 1 место, 
3 место 

37.  
Городские предметные олимпиады среди 
учащихся 5-8 классов 27 

1 место – 4 
2 место – 3 
3 место - 2 

38.  
Весенний легкоатлетический кросс 

36 
1 место – 3 

2 место 
3 место - 2 
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39.  Городская встречная эстафета 20 1 место 

40.  Городская большая легкоатлетическая 
эстафета 14 1 место 

41.  

Городской конкурс детского рисунка по 
противопожарной тематике среди 
учащихся школ г. Ишима и Ишимского 
района 

5 1 место 
3 место 

42.  Легкоатлетическое четырёхборье 20 1 место – 2 
2 место - 2 

43.  Городская акция «Лучшая школьная 
организация года»  3 место 

44.  

Смотр-конкурс на лучшую организацию 
туристско-краеведческой и 
экскурсионной работы в ОУ г. Ишима в 
2008-2009 учебном году «Мой край – 
моя любовь и гордость» 

 2 место 

45.  Городской конкурс юных 
программистов «Интерфейс – 2009» 1 1 место 

46.  Городская Туриада летних 
оздоровительных лагерей 10 1 место 

47.  
Городские соревнования «Весёлые 
старты» среди детских пришкольных 
лагерей (июнь) 

10 1 место 

48.  
Городские соревнования «Весёлые 
старты» среди детских пришкольных 
лагерей (август) 

10 2 место 

Областные мероприятия 

49.  
46 областные соревнования по туризму. 
Летний полевой лагерь «Юный 
спасатель» 

15 2 место 

50.  Областная военно-спортивная 
тактическая игра «Суворовский натиск» 5 2 место 

51.  Областной конкурс социальной рекламы 
«Счастливая семья – великая Россия» 3 2 место 

52.  

Областной конкурс юных 
исследователей окружающей среды 
«Сохраним нашу Землю голубой и 
зелёной» 

3 2 место 

53.  

Областная конференция «Шаг в будущее 
– 2008» 6 

2 место в номинации 
«Русский язык» 

2 место в олимпиаде по 
биологии 

54.  Областной заочный юниорский лесной 
конкурс «Подрост» 3 1 место 

55.  
I этап областной предметной олимпиады 
учащихся основной школы (5-8 класс) 
по биологии 

1 3 место 

56.  
Областной конкурс на лучший проект о 
немцах, внесших вклад в развитие 
Сибири и Тюменской области 

2 Победители 
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57.  Региональный конкурс «Экология 
жизненного пространства» 4 3 место - 3 

58.  
I региональная НПК «На пути к 
открытиям» 7 

1 место – 2 
2 место 
3 место 

59.  

V областной смотр-конкурс почётных 
караулов, посвящённый 64-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

5 1 место 

Всероссийские мероприятия 

60.  Всероссийская акция «Летопись добрых 
дел по сохранению природы» 3 Материалы отправлены 

в г. Москву 

61.  

Всероссийский заочный конкурс 
«Познание и творчество», 2 тур, 
номинация «Рождение звезды» 
(литература, 11 класс) 

1 Кол-во баллов - 59 

62.  
Всероссийский заочный конкурс 
«Познание и творчество», 2 тур, 
номинация «Я знаю русский язык» 

1 Лауреат 

63.  Межрегиональные соревнования 
«Школа безопасности» (г. Ноябрьск) 5 3 место 

64.  

Конкурс «Я знаю русский язык» 
Всероссийского заочного конкурса 
«Познание и творчество» в рамках 
национального образовательного 
проекта «Интеллектуально-творческий 
потенциал России» 

1 3 место 

 
Результаты работы в 2009-2010 учебном году 

№ 
п/п Название конкурса Количество 

участников Результативность 

 
Городские мероприятия 

1. 
Городские соревнования «Кросс Нации 
2009» в рамках Всероссийских массовых 
соревнований «Кросс Нации 2009» 

320 Участники 

2. 
Городской конкурс сочинений, сказок, 
стихов на тему «Пожарная безопасность», 
выпуск молний и стенгазет 

13 Участники 

3. 

Городские соревнования по 
пешеходному туризму и спортивному 
ориентированию летний полевой 
лагерь «Юный спасатель – 2009» 

17 1 место 

4. Осенний легкоатлетический кросс  30 1 место – 3 
2 место - 3 

5. 

Городской экологический фестиваль 
«Зелёный мир»: 
выставка-конкурс «Дыхание 
природы»; 

15 

 
 

2 и 3 место  
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экологическая конференция «Эврика»  1 и 2 место   

6. 
Городской конкурс по правилам 
дорожного движения «Азбука юного 
пешехода» (2-4 кл.) 

5 Участники 

7. 
Городской конкурс по правилам 
дорожного движения «Азбука юного 
пешехода» (5-6 кл.) 

5 
2 место, победители в 
номинации «Визитная 

карточка» 

8. Городской конкурс «Человек и 
профессия» 1 2 место 

9. 
Интеллект-шоу среди учащихся 
начальных классов школ города 
«Азбука здоровья» 

6 3 место 

10. 
Интеллектуальный марафон для 
учащихся 5 классов 4 

Пехота Дмитрий – 
победитель в 4 

номинациях 

11. Городские соревнования «Старты 
Надежд» (5 кл.) 20 3 место 

12. Городские соревнования «Старты 
Надежд» (6 кл.) 20 1 место 

13. Городской конкурс «Материнство -
великая миссия женщины» 1 Призёр 

14. 
Городской конкурс детского рисунка, 
посвящённый Международному Дню 
Матери «Мама милая моя» 

12 Участники 

15. 
Городской конкурс творческих работ, 
проектов, посвящённый 
Всероссийскому Дню матери 

5 Кротова Евгения - 
призёр 

16. 
Городские предметные олимпиады 

12 
1 место 
2 место 

3 место - 2 

17. 

Городской брейн-ринг по 
профилактике табакокурения «Наше 
здоровье – в наших руках» (8 кл.), 
посвящённый Международному дню 
отказа от курения табака 

6 3 место 

18. Городской конкурс стенгазет «Я люблю 
тебя, жизнь!» 4 Участники 

19. Городской конкурс классных уголков 1 Участники 

20. Городской заочный конкурс 
радиопрограмм «Голос молодёжи» 2 Участники 

21. 
Городские соревнования «Старты 
Надежд» среди детей, занимающихся на 
зимних пришкольных площадках 

12 Участники 

22. 
Общегородская акция «Стань Дедом 
Морозом», посвящённая 
Международному Дню добровольца  

70 Участники 

23. Городской конкурс молодёжных 
проектов «Ярмарка мероприятий – 2010» 1 Участники 

24. Городское мероприятие, посвящённое 
вводу войск в ДР Афганистан и 10-летию 11 Участники 
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начала войны в Чечне 

25. Городской конкурс музейных экспозиций 
и экскурсоводов 15 Участники 

26. 
Интеллект-конкурс среди учащихся 6-х 
классов школ города «Быть здоровым 
– модно!» 

10 2 место 

27. 
Городской конкурс на лучший рассказ о 
путешествии «Из дальних странствий 
возвратясь» 

3 Участники 

28. Городские предметные олимпиады для 
обучающихся 4 классов 12 1 место, 2 место,  

3 место - 2 

29. Городские соревнования по баскетболу 
(средний возраст) 10 2 место 

30. 
Городские соревнования по 
спортивному туризму в закрытых 
помещениях на искусственном рельефе 

8 1 место 
2 место 

31. 
Открытый вокальный конкурс 
эстрадной песни «Ишимские имена – 
2010» 

1 3 место 

32. 
Городские соревнования среди 
учительских семей «Папа, мама, я – 
спортивная семья» 

3 Участники 

33. Городской конкурс детского рисунка  
«Широкая масленица» 15 2 место, 3 место – 2, 

поощрительный приз 

34. Общегородской конкурс стенгазет на 
тему «Территория права» 2 Участники 

35. 
Городские соревнования «Стартую 
все!» 36 

1 место – 3 
2 место – 2 

3 место 
36. Городские соревнования по волейболу 12 3 место 

37. 
Городской конкурс литературно-
музыкальных композиций «Любим 
Вас» 

10 Призёры 

38. 
Городской конкурс на лучший 
социальный проект в сфере занятости 
подростков в каникулярное время 

1 Участники 

39. Городской конкурс «Современный 
классный руководитель» 1 Участники 

40. Городские лыжные гонки «На приз 
Низковских» 20 1 место - 2 

41. Городские соревнования по туризму 
«Школа безопасности» 12 1 место, 2 место 

42. Смотр-конкурс «История школы: 
события и люди» 8 1 место 

43. 
Городская историко-краеведческая 
игра «Наследники» по теме 
«Тюменский край в годы войны» 

7 3 место 

44. Спартакиада среди 
специализированных групп 10 1 место 
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добровольной подготовки к армии 

45. 
Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Светлое Христово 
Воскресенье» 

6 1 место 
3 место - 2 

46. 

Городской конкурс агитбригад, 
посвящённый Всемирному дню 
здоровья среди учащихся 5-х классов 
школ города «Здоровье – главная 
ценность» 

10 3 место 

47. 
Городские соревнования по 
эстафетному баскетболу  (младшая 
группа) 

20 2 место - 2 

48. Городской конкурс «Безопасное 
колесо» 4 1 место 

49. 

Смотр художественной самодеятельности 
среди учащихся общеобразовательных 
школ г. Ишима, посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

33 Участники 

50. Городской конкурс строя и песни 13 1 место 

51. Городские краеведческие чтения 
«Сердце, отданное детям» 2 Участники 

52. 
Городские предметные олимпиады 
среди учащихся 5-8 классов 41 

1 место 
2 место – 2 

3 место 

53. 
Городской легкоатлетический кросс 

36 
1 место – 2 
2 место – 3 

3 место 
54. Встречная легкоатлетическая эстафета 20 1 место 
55. Большая легкоатлетическая эстафета 14 2 место 

56. 
Городской конкурс рисунков в рамках 
проведения Международного дня борьбы 
с пьянством «Скажи жизни ДА!» 

15 Участники 

57. Городской конкурс агитационных 
плакатов «В каждом рисунке солнце» 2 Участники 

58. Городской конкурс стенгазет «Мир без 
алкоголя, табака и наркотиков» 2 Участники 

59. Городской конкурс «Лучшая школьная 
организация года»  2 место 

60. Городские соревнования по 
легкоатлетическому четырёхборью 16 1 место 

2 место - 2 

61. 
Городской смотр-конкурс на лучшую 
организацию туристско-краеведческой 
и экскурсионной работы 

 2 место 

62. 

Городские соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди дружин 
юных пожарных ОУ г. Ишима в мае 
2010 г. 

5 2 место 

63. 
Городской конкурс молодёжи ОУ на 
лучшую работу «Частичка России  - 
Ишим» 

7 Призёры 
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64. Туриада летних оздоровительных 
лагерей 10 1 место 

65. 
«Весёлые старты» между летними 
пришкольными  оздоровительными 
лагерями 

20 2 место 

66. ОСОЛ «Ишимские ратники» (2 смена) 9 2 место 

67. «Весёлые старты» среди пришкольных 
лагерей (2 смена) 20 3 место 

68. 

Городская спартакиада учащихся ОУ 
г. Ишима  

 

2 место (старшая 
возрастная группа) 

1 место (средняя 
возрастная группа) 
1 место (младшая 

возрастная группа) 
Областные мероприятия 

69. 
47 областные соревнования по туризму 
(летний полевой лагерь «Юный 
спасатель – 2009») 

8 1 место 

70. 

Областной смотр-конкурс военно-
исторических музеев и комнат боевой 
славы, номинации «Экспозиция, 
посвящённая воинам-афганцам 
«Афганистан – боль души»; «Экскурсия 
«Афганистан – боль души» 

2 Участники 

71. Областная военно-тактическая игра 
«Суворовский натиск» 8 Участники 

72. 

Областной конкурс рисунков и 
фоторабот по безопасности дорожного 
движения «Как сделать мой город 
более безопасным» 

31 Бояркина Полина - 
победитель 

73. 
Областная научная эколого-
биологическая олимпиада учреждений 
дополнительного образования 

5 
1 место – 2 

2 место 
3 место 

74. 

Областной конкурс юных 
исследователей окружающей среды 
«Сохраним нашу Землю голубой и 
зелёной» 

3 2 место 

75. Первенство Тюменской области по 
мини-футболу 33 2 место - 2 

76. Межрегиональная биологическая 
олимпиада (1-й тур) 8 Участники 

77. Областной молодёжный научный форум 
«Шаг в будущее – 2009» 2 Участники 

78. 

Конкурс детских рисунков «Я в 
безопасности на дорогах моего города» в 
рамках областного форума «Безопасность 
на дорогах ради безопасности жизни» 

4 Участники 

79. Областной конкурс «Моя малая родина: 
природа, культура, этнос» 3 Результаты не 

подведены 
80. Шестой областной интеллектуальный 1 Участники 
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марафон среди учеников 5 классов 

81. 
Областной конкурс музеев и комнат 
боевой славы ОУ, посвящённый Победе в 
Великой Отечественной войне 

3 Участники 

82. 
Областной конкурс Интерент-сайтов 
(электронных страниц) «Равнение на 
Победу» среди ОУ 

6 
Победители в 

номинации «Лучший 
фоторепортаж» 

83. 

Областной заочный юниорский лесной 
конкурс «Подрост» («За сохранение 
природы и бережное отношение к 
лесным богатствам») 

2 
2 место в номинации 

«Экология лесных 
животных» 

84. 

Областной конкурс на лучшее учебно-
методическое пособие (разработку), 
сценарий, материал по проведению 
массовых мероприятий с детьми по 
тематике «Пожарная безопасность» 

1 Призёр 

85. 

Областной конкурс творчества 
многодетных семей «В судьбе природы – 
наша судьба»: 
1 тур -  конкурс «Живая вода» 
2 тур – конкурс «Богатства недр земли 
Тюменской» 
3 тур – конкурс «Чистый взгляд» 

4 Результаты не 
подведены 

86. 

Областной заочный конкурс 
интеллектуально-творческих и 
творческих работ юных краеведов 
«Мой край» 22 

2 место в конкурсе 
фоторабот «В 

объективе – Родина!» 
3 место в 

литературном 
конкурсе эссе «Моя 

малая Родина» 

87. Смотр-конкурс «История школы: 
события и люди» 8 1 место 

88. 

II Региональная научно-практическая 
конференция школьников средних и 
старших классов «На пути к 
открытиям» 

4 

2 место в секции 
«Экология растений», 
2 место в секции «на 
пути к открытиям», 

диплом за 
социальную 

значимость работы в 
секции «Экология 

человека» 

89. Областная олимпиада младших 
школьников 1 2 место 

90. 
Областные соревнования по военно-
прикладным видам спорта «Звезда 
Победы» 

1 3 место 

91. 
Региональный этап Всероссийского 
конкурса лидеров детских общественных 
объединений «Команда XXI века» 

1 Участники 

92. VI областной смотр-конкурс почётных 6 1 место 



Тюменская область, 2011 год 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 7 

Орган школьного самоуправления детская республика «Нескучная» 
 

 
караулов, посвящённый 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 

93. 

Областная интернет-викторина 
«Виртуальная зарница: 65 вопросов о 
Победе», посвящённая 65-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 

15 Участники 

94. Региональная НПК «Экология 
жизненного пространства» 3 1 место 

3 место 

95. 

Областной творческий литературно-
художественный конкурс среди детей и 
подростков, посвящённый 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, 
«Слагая строки в честь Победы…» 

3 Участники 

96. Областной конкурс «Открой для себя 
Россию» 17 Участники 

97. 
Областной профилактический 
марафон «Тюменская область – 
территория независимости!» 

16 Призёры 

98. 

Межрегиональные соревнования 
учащихся «Школа безопасности» 

7 

1 место в конкурсе 
«Поваров» 

1-2 место по виду 
«Организация быта» 

2 место по виду 
«Комбинированная 
пожарная эстафета» 

 3 место по виду 
«Поисково-

спасательные 
работы», в эстафете 

по военно-
прикладным видам 
спорта, в конкурсе 

«Стенгазета» 

99. IV областные игры доброй воли среди 
детей 10 2 место 

Всероссийские и международные мероприятия 

100. 

Международный конкурс детских 
рисунков «Великая Отечественная война 
1941-1945 годов глазами детей», 
посвящённый Юбилею Победы 

4 Участники 

101. 

Всероссийский детско-юношеский 
литературно-художественный конкурс 
творческих работ «Я помню, я горожусь», 
посвящённый 65-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

19 Участники 

102. 
XXVIII Открытые Всероссийские 
массовые лыжные гонки «Лыжня 
России - 2010» 

100 Призёры 

103. Всероссийский конкурс социальной 2 Участники 
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рекламы «Новый взгляд» 

104. 

Всероссийская научно-практическая 
конференция, посвящённая Году учителя 
«Педагогика в глобализирующемся 
пространстве науки» 

1 Участники 

105. Конкурс рисунков Министерства 
внутренних дел «Война глазами детей» 22 2 место 

106. 
Общероссийский конкурс детских 
проектов в области энергетики «Энергия 
детства» 

2 Участники 
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Историческая эволюция модели  ученического самоуправления 

 
Республика «Нескучная» создана 23 ноября 1995 года по инициативе 

учащихся, заместителя директора школы по учебно- воспитательной работе 

Заслуженного учителя школы РСФСР Кожевниковой В.И. при поддержке 

директора школы Олькиной Нины Алексеевны Заслуженного учителя школы 

РСФСР. 

Республика «Нескучная» образовалась в период, когда прекратили 

существование Всесоюзная пионерская организация имени В.И. Ленина и  

Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи, в  тот период, 

когда в школах города  стали думать по какому принципу  работать с 

учениками, как самим ученикам заниматься  досуговой  деятельностью, что 

проводить и как проводить, как готовить учеников к  общественной 

деятельности? Задача воспитания активной личности была тоже 

немаловажной.  Реализуя эти задачи,  педагоги призывали детей к 

самостоятельным решениям.   

На первом этапе организации республики  в работу были вовлечены 

активные, неравнодушные старшеклассники. Именно они придумали 

название республики «Нескучная», которое говорит само за себя. Она 

создана для того, чтобы жизнь  детей в школе стала интересной, полезной, 

активной, нескучной. Первые  жители республики  определили структуру 

республики. Она выбрана по образцу модели государственного управления. 

Уже с первого года работы было ясно, что  в школе было начато новое, 

нужное, интересное дело.  

Наша школа была и остается участником всех городских мероприятий. 

На базе школы постоянно проводились и  проводятся городские и областные  

семинары. Школа  постоянно в гуще событий. На момент создания 

республики учащиеся  школы  не были равнодушными и бездейственными. 

Традиции школы, сформированные с первых лет её образования,  не могли 

кануть в историю. Их нужно было продолжать и преумножать. Поэтому 
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образование нового структурного подразделения  управления школой было 

не просто продиктовано временем, оно было необходимо для дальнейшего 

существования ученического и учительского коллективов.  

Коллектив, находящийся в постоянном поиске не мог  остаться в 

стороне жизни страны, города, школы.  Поэтому идея создания детской 

организации была  сразу принята и одобрена. 

Нужно было найти, то, что объединило бы учителей, детей и 

родителей. И этим стала детская республика «Нескучная». 

К выбору песни-гимна республики были подключены все классы, а их 

было решено называть городами с красивыми названиями (Мирный, 

Радужный, Солнечный и т.д.). В ходе конкурса был выбран Гимн 

республики, который вот уже 12 лет жители республики исполняют на своих 

торжественных мероприятиях. Возможно,  потому что и дети и взрослые 

были увлечены новым делом, не потребовалось особых усилий  на создание   

флага республики. Сразу было решено выбрать солнышко, как символ 

счастья, радости, начала  нового  счастливого дня.   

И  дети, и взрослые сошлись во мнении, что жителям республики 

необходимы законы, права и обязанности.  Они были разработаны на первых 

заседаниях Думы. За эти годы многое изменилось в жизни школы,  а 

принципы деятельности  республики «Нескучной» остались неизменными. В 

основу работы были положены Коллективные Творческие Дела.  По сей день, 

эта форма работы нравится учащимся. В нашей республике  каждый ученик 

может проявить свои индивидуальность и творчество согласно своим  

способностям, желаниям. Дети могут выражать своё мнение на заседаниях 

Думы, в классных коллективах и они всегда знают, что их мнение не 

останется незамеченным. 

За 12 лет  появилось много традиционных дел: «Посвящение 

пятиклассников в жители республики «Нескучная», поездки на турбазу, 

встречи с ветеранами, проведение Весенней и Осенней Недель Добра, 



Тюменская область, 2011 год 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 7 

Орган школьного самоуправления детская республика «Нескучная» 
 

 
«Веселые старты» между учениками и учителями, вечера знакомства  в 

сводных отрядах, экологические десанты в Березовую рощу, 

интеллектуальные марафоны «Наша школьная страна», «Наши горячие 

сердца» и многие другие. 

У школьной Думы есть свой стенд, на котором можно найти не только 

символику республики, но и фотографии президента, вице президента, 

министров.  На стенде также помещается  информация, объявления, свежие 

выпуски школьной газеты «Нескучайка». 

За эти годы несколько раз изменилось место пребывания Думы. Сейчас  

у Думы свой прекрасный зал заседаний, оборудованный современной видео – 

аудио - оргтехникой. 

В первые годы существования, после того, как первые  жители 

республики ушли  из школы было решено  оформить «Площадь звёзд», 

разместив фотографии самых активных, самых неравнодушных, самых 

любимых  жителей республики.  В первый год на площадь были помещены  

фотографии 8 отличившихся  учащихся.  Сейчас - это уже 45 фотографий 

всеобщих любимцев. 

«Нескучная» - это первое детское объединение, созданное в городе 

Ишиме. Первыми мы стали выпускать и свою школьную газету 

«Нескучайка» в компьютерном варианте. Первоначально она выходила 1 раз 

в четверть, сейчас выходит ежемесячно. 

 Республика живет в ногу со временем. Мы  проводим дела не только 

для себя, но и для жителей микрорайона т.к. в районе, где находится наша 

школа  нет культурных центров, кроме детского центра «Мир Музыки». 

Появились в городе ТОСы, и мы  сразу стали  сотрудничать с ТОСами 

«Южный» и «Хутор», находящимися в микрорайоне школы. Мы организуем 

совместные  концерты, встречи, спортивные  соревнования. Построили в 

нашем районе Дом ветеранов, и  мы стали  выезжать в него с концертами, 

помогаем  в уборке территории. Вот уже несколько лет мы выезжаем с 
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концертно-игровой программой в детский костно-туберкулёзный санаторий в 

Синицынский бор.  

Мы не ждём, когда нас позовут, мы первые спешим на помощь. 

Именно активная общественная деятельность жителей республики 

«Нескучная»    и  партнёрство с Красноярской  региональной молодежной 

общественной организацией Центром «Сотрудничество» позволили школе 

стать муниципальной экспериментальной площадкой по теме «Развитие 

школы по модели общественно-активной школы» в 2004году, а в 2007 году 

получить статус «Областная опытно-экспериментальная площадка ТОГИРРО 

(школа-лаборатория)» по проблеме «Государственно-общественное 

управление образованием». 

За  годы работы республики мы проследили, что наши думовцы- 

активисты, выпускаясь из  школы, продолжали  вести активную  

деятельность в других учебных заведениях.                                                              
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Принято  на заседании                                          УТВЕРЖДАЮ 

Педагогического совета школы                            Директор муниципального учреждения 

12.10.2007 года                                                       общеобразовательного учреждения 

                                                                                 средней общеобразовательной школы № 7 

                                                                                 г. Ишима Тюменской области 

                                                                                 ________________И.А.Прокопцев 

                                                                                 «12» октября   2007 года 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Думе республики «Нескучная» 

муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 7 г. Ишима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ишим, 2007 
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Дума - руководящий орган школьного самоуправления республики 

«Нескучная». 

Под самоуправлением понимается  широкое участие  учащихся, 

педагогического коллектива, родителей в управлении   школой, в решении 

задач по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации  

досуга и других видов школьной деятельности. 

В Думу выбираются старшеклассники (по 2 представителя от класса-

города), которые избираются на классном собрании большинством городов. 

Учащиеся 5-8 классов выбираются в Думу (по той же схеме). 

Возможно самовыдвижение кандидатов в члены школьной Думы. 

Выборы в Думу проводятся в первую  неделю сентября. 

На первом заседании Думы распределяются полномочия между 

членами Думы (министрами). 

Член школьной Думы – основной представитель классного коллектива 

в школьном самоуправлении. 

Член думы обязан: 

           а) осуществлять представительство классного коллектива, избравшего 

его в Думу; 

           б) представлять и защищать интересы как классного коллектива в 

целом, так и каждого его члена в органах школьного самоуправления; 

           в) принимать активное участие в законотворческой деятельности 

школьной Думы: рассматривать, обсуждать, утверждать законопроекты, 

вносить  предложения, дополнения, изменения в части законопроектов, 

участвовать в деятельности рабочих групп по составлению  поправок в 

действующие школьные законы; 

          г) принимать активное участие во всех заседаниях школьной Думы, 

рабочих групп и комиссий и т.п.; 

          д) неукоснительно соблюдать Устав школы, другие школьные  законы; 
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          е) выполнять указания и распоряжения руководителей школьной Думы, 

направленные на совершенствование её деятельности и улучшение 

результатов её работы; 

          ж) информировать свой классный коллектив и классного руководителя 

о деятельности школьной Думы, обсуждаемых там вопросах, о принятых 

решениях; 

          з) отчитываться пред своим классным коллективом о проделанной 

работе в качестве  члена школьной Думы; 

          и) выполнять решения классного самоуправления, соответствующие  

законы республики «Нескучная»; 

          к) оказывать помощь в работе органам самоуправления своего  

классного коллектива и классному руководителю. 

Член школьной Думы имеет право: 

           а) выносить на рассмотрение школьной Думы законопроекты; 

           б) обращаться устно и письменно с предложениями по  улучшению, 

упорядочению работы и с другими предложениями в любые органы 

школьного самоуправления и администрацию школы, требовать 

рассмотрения предложений в кратковременные сроки; 

         в) ставить перед Думой вопрос об отчете о деятельности  членов 

министерств; 

         г) участвовать в заседаниях Совета класса с правом решающего голоса; 

         е) входить в состав министерств; 

         В состав министерств входят представители классов-городов, 

отвечающих за соответствующее направление в работе. 

         Дума заседает 2 раза в месяц, а при необходимости проводятся 

внеочередные заседания. 

         На заседании Думы могут присутствовать жители республики 

«Нескучная» неизбранные в состав  школьной Думы. 
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         Дума имеет свой печатный орган – школьную газету «Нескучайка», 

который выходит не реже 1 раза в месяц. 

         Дума обсуждает планы школы, вносит свои альтернативные 

предложения в проекты администрации. 

         Дума самостоятельно определяет регламент своей работы. 

         Дума формирует для  организации и проведения коллективных 

творческих дел инициативные группы. 

         Дума имеет право знакомиться с необходимыми материалами и 

документами, издаваемыми администрацией школы или поступающими от 

вышестоящих организаций. 

         Члены Думы имеют право присутствовать на заседаниях 

педагогического  коллектива и входят  в состав Управляющего Совета 

школы, в состав межведомственного координационного совета по 

деятельности школы-центра воспитательной, досуговой работы в 

микрорайоне. 

          В состав Думы входят командиры сводных отрядов (городов- 

побратимов) без права решающего голоса. Они принимают участие в работе 

Думы по приглашению. 

          Дума отчитывается в своей работе на общешкольной конференции не 

реже 1 раза в год. 

          Дума школы осуществляет контроль за работой городских 

администраций классов, осуществляет мониторинг участия классов-городов 

и сводных отрядов (городов-побратимов) в мероприятиях школьного, 

городского, областного уровней для распределения школьной валюты и 

определения победителей школьного конкурса «Лучший город «Нескучной» 

по итогам каждого учебного года. 
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Принято на заседании                               УТВЕРЖДАЮ 
Педагогического совета школы               Директор  муниципального 
12.10.2007 года                                          общеобразовательного учреждения 
                                                                    средней общеобразовательной                
                                                                    школы № 7 г. Ишима Тюменской 
                                                                    области 
                                                                    ______________И.А.Прокопцев 
                                                                    «12» октября 2007 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской республике «Нескучная» 

Общие положения 

      Детская республика «Нескучная» -  это объединение классов-городов, 

педагогов, родителей и всех работников школы. 

      Детская республика «Нескучная» является  самостоятельным 

общественным формированием. 

      Организаторскую, методическую, материальную помощь и помещение 

получает от общеобразовательной  школы № 7. 

      Гражданами республики являются ученики школы № 7, учителя и 

родители. 

       Каждый класс - это город со своей администрацией, символикой, песней. 

       Города объединяются в сводные отряды, т.е. города- побратимы. 

Задачи 

       Детская организация  преследует цель сделать школьную жизнь 

интересной и увлекательной. Детская организация решает следующие 

задачи: 

1.Создать условия для формирования духовности, свободного и 

творческого развития, сохранения физического и психологического здоровья 

учащихся. 

2. Способствовать формированию самостоятельности, инициативы, 

ответственности. 

3. Развивать способность к саморазвитию и стремление к 

сотрудничеству. 
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Принципы деятельности 

      Деятельность республики «Нескучная» определяется принципами 

добровольности, гуманизма, самостоятельности, творческой активности и 

соревнования. 

Права и обязанности 

Жители республики имеют право: 

1. Выражать своё мнение, не ущемляя при этом достоинство и 

свободу других людей. 

2. Выдвигать кандидатуры, а также самовыдвигаться в любой 

республиканский орган. 

3. Предлагать проведение какого-либо дела, взяв инициативу в свои 

руки. 

Жители республики обязаны: 

1. Знать и соблюдать Устав школы. 

2. На территории республики разрешается общение только на 

литературном и разговорном русском языке без засорения его бранными 

словами. 

3. Активно пропагандировать деятельность республики, 

способствуя повышению её авторитета своими делами. 

Символика и законы 

Детская республика «Нескучная» имеет флаг прямоугольной формы, 

желтого цвета с изображением улыбающегося солнышка, жёлтый цвет 

символизирует радость жизни. 

Имеет значок. 

Девиз: «Сами думаем, решаем, делаем, оцениваем». 

Республика «Нескучная» имеет свой  печатный орган – школьную 

газету «Нескучайка». 

Гимн республики «Нескучная». 
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Дума – руководящий орган республики «Нескучная» 

Дума - это представители всех классов-городов, которые выбираются 

открытым  голосованием на классных собраниях. 

Дума организует разнообразную деятельность и контролирует работу 

городских администраций классов. 

Структура Думы 

Президент 
Премьер- министр 
Министерство образования 
Министерство культуры 
Министерство спорта и здоровья 
Министерство дружбы народов 
Министерство социально- значимых дел 
Министерство права и порядка 
Министерство радио и печати 
Министерство сводных отрядов 

Городская администрация 

МЭР 
Вице-мэр 
Отдел образования 
Отдел культуры 
Отдел спорта и здоровья 
Отдел питания и финансов 
Отдел социально-значимых дел 
Отдел права и порядка 
Отдел информации 

Основные направления деятельности 

Содержание деятельности детской организации определяется школьной 

программой «Школьное самоуправление. Детская республика «Нескучная» 

МОУ СОШ № 7 г. Ишима». 
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Принято на заседании                               УТВЕРЖДАЮ 
Педагогического совета школы              Директор  муниципального 
12.10.2007 года                                            общеобразовательного учреждения 
                                                                  средней общеобразовательной                
                                                                  школы № 7 г. Ишима Тюменской 
                                                                  области 
                                                                    ______________И.А.Прокопцев 
                                                                    «12» октября 2007 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о валюте детской республики «Нескучная» 

Для эффективной работы органа школьного самоуправления 

республики «Нескучная», активизации деятельности жителей республики, 

повышения стимула в соревнованиях между сводными отрядами с 23 ноября 

2003 года в республике вводится валютная единица- 1 неск («нескучайка»). 

Школьная Дума формирует собственный банк, а Министерство права и 

порядка устанавливает расценки в валюте за участие в делах, а также 

устанавливает размеры штрафов. 

Банк сводных отрядов и классов-городов складывается из участия и 

побед в различных общешкольных мероприятиях, делах, городских и 

областных соревнованиях. 

ПООЩРЕНИЯ 

1. Участие в соревнованиях, конкурсах оценивается: 

1 место - 15 несков; 

2 место – 10 несков; 

3 место - 5 несков; 

участие всех жителей города - 2 неска. 

 

2. Активность сводных отрядов и классов-городов в общешкольных 

мероприятиях в бесконкурсной программе за 1 участника - 2 неска. 



Тюменская область, 2011 год 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа № 7 

Орган школьного самоуправления детская республика «Нескучная» 
 

 
3. Создание сводным отрядом или классом-городом интересного дела-

15 несков. 

4. Участие в благотворительной акции - 25 несков. 

5. За успеваемость коллектива в конце  четверти: 

-если нет неаттестованных и неуспевающих, качество знаний больше 

50% - 10 несков; 

-если нет неаттестованных и неуспевающих, но качество знаний 

меньше 50% - 8 несков; 

-за каждого отличника - 5 несков. 

6. За отличное дежурство по школе - 5 несков. 

7.  Посещение классом-городом музея, театрального представления, за 

экскурсию за 1 человека-1 неск. 

8. За статьи в газету - 25 несков за статью. 

 9. За участие в олимпиадах, научно-практических конференциях и 

спортивных соревнованиях: 

- в школьных за 1 человека - 3 неска; 

- в городских за 1 человека - 5 несков; 

- в зональных или областных за 1 человека - 10 несков. 

10. Участие в генеральных уборках: 

- за всех жителей классов-городов и качественную работу - 10 несков; 

- за неполный состав и качественную работу - 8 несков. 

За активную работу по итогам года лучшим сводным отрядам или 

классам-городам присваивается «золотая валюта» -50 несков. 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

На сводный отряд или класс-город могут накладываться штрафные 

санкции за опасные игры, неопрятный внешний вид, бранные слова, курение 

и др. в размере от 5 до 25 несков. Сумму налагаемого штрафа определяет 

Министерство права и порядка в каждом конкретном случае. 
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Принято на заседании                               УТВЕРЖДАЮ 
Педагогического совета школы               Директор  муниципального 
12.10.2007 года                                          общеобразовательного учреждения 
                                                                     средней общеобразовательной                
                                                                     школы № 7 г. Ишима Тюменской 
                                                                     области 
                                                                    ______________И.А.Прокопцев 
                                                                    «12» октября 2007 года 

 

                                   
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении школьного конкурса 

«Лучший город «Нескучной» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ишим, 2007 
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1. Цели конкурса: 

 развитие детского самоуправления в школе; 

 совершенствование деятельности классных коллективов; 

 пополнение базы данных о деятельности классных коллективов. 

2. Учредители конкурса: 

 Правление общественного благотворительного фонда развития 

школы «Наши дети: здоровье, интеллект, творчество»; 

 администрация школы; 

 школьная Дума. 

3. Организаторы конкурса: 

 детское объединение муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №7  г. Ишима республика                     

«Нескучная»; 

 классные руководители. 

4. Участники конкурса: 

 лидеры классных коллективов; 

 представители отделов печати и информации «городов»; 

 классы-города. 

5. Условия и порядок проведения конкурса: 

     5.1. Конкурс проводится в шести номинациях: 

 самый здоровый город; 

 самый воспитанный город (по результатам мониторинга 

«Определение уровня воспитанности»); 

 самый дружный город (по количеству участников  различных 

мероприятий); 

 самый талантливый город; 

 самый интеллектуальный город; 

 самый заботливый город. 
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5.2. Каждый класс-город принимает участие во всех общешкольных 

делах, проводит классные дела, сообщая об их проведении в школьную 

Думу. Все классы получают «нески». Классы, получившие наибольшее 

количество «несков», становятся победителями конкурса «Лучший город 

«Нескучной». 

Предварительные итоги подводятся 1 раз в месяц на заседании 

школьной Думы. 

6. Сроки проведения конкурса: 

     конкурс проводится с 1 сентября  по май  

7. Награждение: 

по итогам работы за учебный год классные коллективы, получившие       

наибольшее количество «несков» и победители в номинациях награждаются  

грамотами. 

 

         
 
 
 
 
 
 
                                                          

 


