
Отчет районного детского парламента Усольского района 

За период с мая по октябрь 2014 года. 

№ Название 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Краткое описание Целевая 

аудитория, 

кол-во участников 

Результаты Возникшие 

проблемы 

Май 2014 года 

1. Акция «Открытка 

ветерану» 

МОУ СОШ 20 

01.05.14- 

06.05.14 

Обучающиеся школы 

подписывали 

поздравительные открытки 

для ветеранов ВОВ 

1-11 классы По почте было отправлено 60 

открыток , открытки ушли в 

разные точки России, все 

ветераны поселка ЦДС получили 

поздравления от школьников  

- 

2 Green party 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

02.05.12 Уборка обучающимися школы 

и их родителями пришкольной 

территории и прилегающих к 

ней улиц села. Соревнования 

между классами по 

номинациям: самый дружный 

класс; самый активный класс; 

самый трудолюбивый класс; 

самый старательный ученик. 

Обучающиеся 1 – 10 

классов. Педагоги, 

родители.  

215 человек 

Школьный двор приведен в 

порядок после зимы. 

Трудно 

привлекаются к 

акции родители 

старшеклассник

ов. Наиболее 

активны 

родители 

учеников 

начальной 

школы. 

3 Конкурс рисунков 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

МОУ СОШ 20 

05.05.14-

08.05.14 

Обучающиеся рисовали 

рисунки, посвященные 

Великой  Отечественной 

войне. 

 1-11 классы 

37 чел. 

Организована выставка рисунков 

о войне в рекреации второго 

этажа школы. Вовлечение 

обучающихся в досуговую 

деятельность. 

- 

4 Тематические 

линейки  

«Памятные даты 

ВОВ» 

МОУ СОШ 7 

05.05.14 Чтение стихов, презентация о 

памятных датах ВОВ 

1-11 кл 

100 чел. 

Создание презентации. - 

5 В гости к ветерану 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

05.05 – 12.05 Посещение ветеранов войны, 

тружеников тыла и «детей 

войны», проживающих в 

нашем селе. Сбор 

1 – 10 класс. 

195 человек 

Акция несет большое 

патриотическое, нравственное 

значение. Дети очень любят это 

мероприятие, всегда с трепетом 

С каждым годом 

ветеранов 

становится все 

меньше и 



воспоминаний, фото и видео 

съемка бесед с ветеранами. 

Составление презентации 

«Они помнят войну» 

относятся к рассказам ветеранов. 

Заранее готовятся к встречам, 

придумывают вопросы, готовят 

подарки.  

меньше. Многие 

уже ничего не 

могут рассказать 

по состоянию 

здоровья. 

Иногда 

ребятишки даже 

плачут, 

вспоминая, как в 

том году у 

бабушки пили 

чай, а в этом 

году ее уже нет 

в живых. 

6 Подготовка Вахты 

памяти 

МОУ 

Белореченский 

лицей 

6.05 -9.05 Подготовка митинга памяти, 

участие в тренировках группы 

почётного караула 

Ученики  

с 1 по 11 классов,  

252 чел. 

Патриотическое воспитание. 

Присутствие на митинге в лицее 

людей, имеющих статус Дети 

войны, их выступление тронуло 

до слёз многих лицеистов 

- 

7 Субботник 

МОУ 

Большееланская 

СОШ 

06.05.14. Членами парламента был 

организован субботник. Не 

только на территории школы, 

но и по Большееланскому 

территориальному округу.  

с 5 по 11 кл. 

100 чел. 

Учащиеся школы совместно с 

учителями и работниками 

Большееланской администрации 

очистили от мусора центральную 

улицу, стадион и прилегающую к 

нему дорогу, памятник и 

центральную площадь. 

- 

8 Операция «Ветеран 

живет рядом». 

МОУ 

Большееланская 

СОШ 

07.05.14. Ребята из школьного 

парламента ходили к ветерану, 

оказывали помощь в 

домашней работе. (кололи 

дрова, носили воду, убирали 

территорию от мусора)  

школьный 

парламент 

10 чел. 

Учащиеся помогали не только 

ветеранам, но  и жителям села, 

находящимся на заслуженном 

отдыхе. 

- 

9 Вахта Памяти 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

07.05.14 Уборка у мемориала Памяти, 

обновление памятника 

войнам-мальтинца,  погибшим  

Обучающиеся  

9 – 10 классов 

24 человека 

Традиционно у мемориала 

Памяти убираются выпускники 

школы, поддерживая памятник в 

- 



во время  ВОВ хорошем состоянии 

10 Акция «Поздравь 

ветерана» 

МОУ Хайтинская 

ООШ 

07.05.14 Посещение ветерана войны 

Герасимовой Анны 

Владимировны. Вручили 

подарок и исполнили военную 

песню 

Школьный 

Парламент 

5 человек 

Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

- 

11 Районная акция 

«Белые журавли» 

МОУ СОШ 7 

08.05.14 Шествие по посёлку 

Железнодорожный с белыми 

журавлями, привязанные к 

воздушным шарам. Концерт, 

посвящённый дню Победы 

Школьный 

Парламент 

5 человек 

Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

- 

12 Трудовая вахта 

«Подвиг в камне и 

бронзе» 

МОУ СОШ 20 

08.05.14 - 

09.05.14 

Уборка территории памятника 

героям войны на площади 

офицерского клуба, почетный 

караул на митинге 

посвященному дню победы  

Члены ШДП, 

 10 чел. 

Чистота на территории 

памятника, озеленение клумб. 

- 

13 Праздничный 

концерт «Никто не 

забыт и ни что не 

забыто…» 

МОУ Хайтинская 

ООШ 

09.05.14 Чтение стихотворений, 

исполнение военных песен. 

Жители с. Хайта, 

гости из района 

60 чел. 

Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения.  

Сотрудничество с клубом с. 

Хайта, 

участие в мероприятии 

муниципального уровня. 

- 

14 Митинг, 

посвященный Дню 

победы 

МОУ Тельминская 

СОШ 

09.05.14 Участие в торжественном 

шествии к мемориалу 

Комиссара Зуева,  участие в 

митинге 

1-11 класс 

300 чел. 

Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

- 

15 Реализация проекта 

«Твое 

пространство» 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

19.05.14 Выставка-ярмарка творческих 

работ обучающихся; 

оформление лучшими из них 

школьной столовой 

2 – 8 классы 

Члены творческого 

объединения 

«Декоративно-

прикладное 

искусство» 

45 человек 

Старшеклассники (8 класс) 

провели для учеников начальной 

школы мастер-класс по вязанию 

крючком, показали свои лучшие 

работы. Жюри (члены 

парламента) выбрало поделки 

для оформления столовой. 

- 



Работами оформлена 

выставочная экспозиция в 

школьном музее. 

16 Акция «Мы 

помним, мы рядом» 

МОУ Тельминская 

СОШ 

20.05.14 Уборка территории около 

мемориала, помощь Совету 

женщин п. Тельма 

Члены школьного 

Парламента 6-11 

класс, волонтеры 

(10 человек) 

Чистота на территории 

мемориала, озеленение 
- 

17 Акция «Посади 

дерево». 

МОУ 

Большееланская 

СОШ 

21.05.- 22.05 Членами парламента была 

организована акция «Посади 

дерево». Активное участие, в 

которой приняли учащиеся 6 и 

7 классов. 

50 В ходе проведения акции было 

засажено около двух улиц (100 

саженцев).  

- 

18 Подготовка и 

проведение 

общелицейского 

праздника «Золотой, 

Серебряный 

РОСТок» 

МОУ 

Белореченский 

лицей 

30.05.14 Заполнение Зеркала 

активности классов за год, 

Зеркал активности в классах, 

определение номинантов 

«Серебряного РОСТка».  

Оценка портфолио к конкурсе 

портфолио с 1 по 11 классах 

Ученики 

с 1 по 11 классов, 

252 чел. 

Заполненные Зеркала активности 

классов в лицейских, районных, 

областных соревнованиях, 

мероприятиях, конкурсах 

Списки номинантов 

«Серебряного РОСТка». 

Участие в составлении сценария 

праздника 

- 

19 Акция «Ветеран 

живет рядом» 

МОУ Тельминская 

СОШ 

Май, 2014г. Поздравление к 9 мая, 

шефство над ветеранами ВОВ 

и тружениками тыла 

1-11 классы 

420 чел. 

Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

- 

 

20 

Экологическая 

акция-субботник в 

рамках областного 

проекта «Эко-

PARTY» 

МОУ СОШ 7 

Май 2014 Уборка территории берегов р. 

Курга, создание 

экологических стенгазет, 

конкурс поделок из бросового 

материала, спортивные 

эстафеты.   

ДО «Родник», 

Школьный 

парламент 

100 чел. 

Чистота на территории. 

Оформление выставки стенгазет. 
- 

21 Акция «Дети мира – 

детям войны» 

МОУ СОШ 7 

Май 2014 Помощь престарелым людям 

села 

ДО «Родник» Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

- 



 Вахта памяти ко 

Дню Победы 

МОУ СОШ 7 

 

Май 2014 Почётный караул. 

Поздравление ветеранов. 

Встречи. Концерт.  

1-11 кл 

100 чел. 

Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

- 

22 Акция «Подари 

Земле цветок!»   

МОУ СОШ 7 

май 2014 Посадка семян ДО «Родник» 

50 чел. 

Оформление школьных клумб, 

озеленение  территории 
- 

23 Поздравительная 

акция ко Дню 

Победы 

МОУ Мишелевская 

СОШ 

Май 2014 Поздравления ветеранам Вов, 

труженикам тыла разносили 

члены комитета шефской 

помощи 

8 – 11 классы 

120 чел. 

Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

- 

24 Фестиваль военной 

песни 

МОУ Мишелевская 

СОШ 

Май 2014  Выступление классных 

коллективов с песнями и 

постановками 

6 – 11 классы 

70 чел. 

Содействие патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения 

- 

25 Мастер – класс по 

изготовлению 

гвоздик из салфеток 

к 9 мая  

 

Май 2014 На мастер-классе учились 

изготавливать  гвоздики из 

салфеток 

обучающиеся 

школы 

8 чел. 

Оформили колонны к 9 мая - 

26 Реализация проекта 

«Школьное радио» 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

Май 2014 Создание и организация 

работы школьного радио 

10-11 класс 

7 человек,  

целевая аудитория 

1-11 класс – 400 чел. 

педагоги, родители 

 

Реализация поставленных задач: 

организация информационной и 

культурно-просветительской 

работы среди учащихся , 

пропаганда лучших образцов 

классической и современной 

музыки во время музыкального 

оформления свободного от 

уроков времени; 

развитие культуры общения 

через организацию интервью с 

учениками, педагогами и гостями 

школы; 

запоминающиеся поздравления с 

Отсутствие 

необходимой 

аппаратуры 



праздничными датами, 

  популяризация научных 

образовательных и культурных 

ценностей; организация 

досуговой деятельности  

учащихся;возможность для 

самореализации; повышение 

интереса учащихся к делам и 

проблемам школы. 

27 Акция «Минутка - 

не шутка» 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

 

Первая 

неделя 

каждого 

месяца 

Фиксирование опоздавших 

учеников, проведение 

профилактических бесед, 

оформление газеты- 

«колючки»  

1-11 класс 

450 чел. 

Повышение уровня 

ответственности учеников, 

снижение количества 

обучающихся, опаздывающих в 

школу. 

- 

28 Акция «Дневник-

лицо ученика» 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

Последняя 

неделя 

каждого 

месяца 

Проверка дневников на 

наличие расписания, 

домашнего задания, подписи 

родителей. 

2-11 класс 

400 чел. 

Бережное отношение к дневнику, 

своевременное заполнение, 

повышение процента объема 

выполнения домашнего задания. 

- 

Июнь 2014 г. 

29 Школьная клумба 02.06 – 13.06 Озеленение школьного двора; 

посадка цветов в клумбы; 

разбивка и оформление новых 

клумб на заднем дворе школы. 

5, 6,7, 8 и 10 классы, 

85 человек 

Оформлены клумбы на заднем 

дворе школы и у центрального 

входа 

- 

Июль 2014года 

30 Программа III 

Байкальской Школы 

лидеров 

«Волшебные 

лабиринты: 

Лицейская Служба 

примирения»  на 

егерском кордоне 

Речка Мишиха 

Байкальского 

биосферного 

16.07-23.07  Медиация.  Конфликты и 

методы их профилактики 

Ноогеновские задачи.  Игра- 

путешествие  «Волшебный 

лабиринт лета». Экодень 

"Тайга заповедная. Тайны 

древнего леса"  

Обучающиеся  

с 6 по 10 класс,  

30 чел. 

Развитие творческого мышления, 

познавательных процессов, 

умения разрешать конфликты, 

лидерских и организаторских 

навыков. 

Использование форм работы 

служит созданию условий для 

реализации способностей и 

задатков детей, что оказывает 

существенное влияние на 

формирование интереса к 

- 



заповедника, п. 

Танхой, Бурятия 

различным видам социального 

творчества, к созидательной 

деятельности. 

 

 

Сентябрь 2014 год 

31 Выставка осенних 

букетов 

МОУ СОШ 7 

10.09.14 Условие: букет должен иметь 

название и стоять в вазе 

1-11 кл. 

50 чел. 

Создано 54 букета - 

32 День Здоровья 

 

10.09.14 Спортивно-развлекательные 

состязания между классами, 

включая 12 класс – учителей. 

Каждый класс получил 

задание придумать конкурс 

для соревнований. 2 человека 

от класса проводили конкурс, 

а остальные соревновались, 

проходя этапы по 

маршрутным листам.  Начался 

День Здоровья с 

общешкольной зарядки.  

1 – 11 класс. 

225 человек 

Мероприятие прошло задорно, 

весело, не смотря на плохую  

погоду; все участники получили 

массу удовольствия и зарядились 

положительными эмоциями, 

особенно учителя 

- 

33 Рейды по внешнему 

виду 

МОУ Тельминская 

СОШ 

12.09.-08.10  Проведение рейда по 

контролю за внешним видом 

обучающихся школы 

1-11 класс 

70 чел. 

Обучающиеся уделяют большее 

внимание своему внешнему виду.  

Благодарственные выписки 

классам, листовка «Молния» по 

несоблюдающим правила. 

- 

34 Акция «Байкальская 

лента» 

МОУ СОШ 7 

14.09.14 Выставка листовок с 

призывом беречь Байкал. 

После раздавали жителям 

села. 

1 – 11кл. 

30 чел. 

57 листовок - 

35 «День Байкала» 

МОУ Белореченская 

СОШ 

14.09.14 Проведение тематических 

мероприятий:  

Для 10-11 классов проведена 

викторина «Что я знаю о 

Байкале?»,а также проведен 

10-11 

Всего:42 человека 

5-11 классы 

Всего:421 человек 

Повышение уровня 

осведомленности обучающихся 

об озере Байкал, экологических 

проблемах Байкала.  

- 



конкурс-выставка  цветочных 

композиций, посвященных 

Байкалу для 5-11 классов. 

36 Акция ОДП 

«Байкальская 

лента» 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

МОУ СОШ 6 

МОУ 

Новомальтинская 

СОШ 

МОУ 

Большееланская 

СОШ 

МОУ 

Белореченский 

лицей 

14.09.14 Распространение листовок и 

памятных ленточек, 

информирование населения  

об ответственности за 

сохранение экологии озера 

Байкал 

10 человек 9-11 

класс, аудитория- 

население п. 

Тайтурка, с. 

Большая Елань, 

п.Белореченский, 

п.Новомальтинск, 

п.Железнодорожный 

Повышение уровня 

осведомленности жителей 

Усольского района  об 

экологических проблемах 

региона, об озере Байкал. 

Малое 

количество лент 

37 Конкурс стенгазет о 

Байкале 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

14.09.14 Мероприятие приурочено к 

Неделе Байкала. Цель – обмен 

информацией, фотографиями, 

высказываниями,  стихами об 

этом уникальном памятнике 

природы. 

1 – 11 класс. 

200 человек 

Организована выставка стенгазет 

в фойе школы. Фотоработы 

старшеклассников привлекали 

внимание не только учеников 

младших классов, но и 

родителей, и гостей школы. 

- 

38 Деловая игра 

«Выборы 

Президента  

Школьной 

республики» 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

15.09 – 23.09 Цель: создание условий для 

формирования правовой и 

политической грамотности 

будущих избирателей; 

включение учеников в 

процесс самоуправления 

школой через развитие и 

совершенствование органов 

детского самоуправления;  

создание условий для 

проявления лидерских качеств 

обучающихся, умения видеть 

8 – 11 классы. 

53 обучающихся 

Выбран Президент ШДР, 

сформирован кабинет 

Министров. Сформированы 

органы самоуправления на 

уровне классов. Проведена 

передача полномочий от 

учеников 11 класса  вновь 

избранным членам школьного 

парламента. 

- 



проблемные ситуации и 

находить пути их решения; 

привлечение родителей к 

участию в учебно-

воспитательном процессе, 

внеклассной работе, 

повышения их электоральной 

активности. 

39 Выборы 

координатора ШРП, 

проведение 

народного 

голосования 

МОУ 

Белореченский 

лицей 

15.09-23.09 Выдвижение кандидатов 

внутри класса, составление 

профайлов и презентации, 

защита их перед 

обучающимися, голосование  

 На выдвижение 

кандидатов 

обучающиеся с 8-11 

класс, 

70 чел., на 

голосование- 

 с 5- 11 класс, 

150 чел. 

Развитие умения участвовать в 

свободном выборе кандидатов, 

умения развивать лидерские 

навыки. Создание условий для 

внутренних потребностей 

обучающихся участия в 

общественно-значимых для всех 

делах и событиях. 

 

40 Выставка поделок 

из природного 

материала 

МОУ СОШ 7 

17.09.14 Участники выставляли чудо-

овощи. 

1 - 7 кл 

50 чел. 

36 поделок - 

41 Акция «Бой 

мусору» 

МОУ Хайтинская 

ООШ 

19.09.14 Очистка центральных улиц с. 

Хайта от мусора. 

7-10 кл. 

25 человек 

Привитие навыков 

экологического воспитания. 

Отказ многих участников акции 

от выкидывания мусора в 

неположенные места. Осознание 

того, что раскиданный мусор 

придется им же и собирать. 

Воспитание других людей по 

проблеме экологии. 

- 

42 Проведение 

турслёта 

МОУ 

Белореченский 

лицей 

25.09.14 Организация спортивных 

этапов, проведение и участие 

в них 

Все обучающиеся 

лицея, с 1-11 класс, 

250 чел. 

Создание условий для 

воспитания здоровых привычек, 

командного мышления, 

тренировки физического 

развития и формирование 

интереса к различным видам 

- 



спортивного состязания. 

43 Выборы Президента 

школы 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

25.09.14 Пресс-конференция, 

теледебаты, агитационный 

митинг, день молчания, 

общешкольное  тайное 

голосование. 

1-11 класс, 

450 чел. 

педагоги 

Выбор лидера школьного 

самоуправления. 
- 

44 Проведение осенней 

игровой программы 

«Во саду ли, в 

огороде..» 

МОУ 

Белореченский 

лицей 

26.09.14 Организация для начальной 

школы конкурсно-игрового 

шоу, с участием родителей, 

которые вместе с детьми 

делали поделки из овощей и 

фруктов для выставки  

Начальная школа 

101 чел. 

 И 6 обучающихся 

8-го класса 

Создание условий для развития 

творческого мышления, 

познавательных процессов, 

командно-ролевого участия в 

праздничном мероприятии 

- 

45 Праздник осени в 

начальной школе 

«Осенние рекорды» 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

 

26.09.14 Праздник посвящен сбору 

урожая. Ученики начальной 

школы представили на суд 

авторитетного жюри (11 

класс) «Самые оригинальные» 

плоды. Поделки из овощей и 

самые яркие осенние букеты. 

Ученики 2 класса 

рассказывали стихи про 

осень, третьеклассники  

нашли пословицы про осень, 

ученики 4 класса загадали 

загадки про осень, а 

первоклассники спели 

осеннюю песню. Виновница 

торжества – Осень и ее 

помощница – Мышка 

(Комитет друзей младших 

классов) поиграли с ребятами 

в веселые игры и провели 

забавные конкурсы. Праздник 

окончился осенней 

дискотекой. 

1-4 классы + 

Комитет друзей 

младших классов. 

105 человек 

Включение учеников 1 класса в 

школьную внеурочную жизнь. 

Взаимодействие обучающихся 

старшей и начальной школ. 

Традиционное школьное 

мероприятие, в организации 

которого принимают участие 

родители.  

- 



 Поздравление 

ветерана ВОВ 

Селяндина Д.С. с 

90- летним юбилеем 

28.09.14. Совет старшеклассников в 

лице Полищук В., Пинзель 

М., Селяндина Ю., в 

сопровождении библиотекаря 

школы Гаркуша О.В. 

поздравили ветерана ВОВ 

Селяндина Д.С. с юбилеем. 

Совет 

старшеклассников 

3 человека + 

библиотекарь 

Ветерану было очень приятно 

получить поздравление от 

школьников.  

Налажено взаимодействие   

школы и совета ветеранов 

 

- 

46 День европейских 

языков. Единый 

классный час и 

викторины по 

параллелям 

МОУ Мишелевская 

СОШ 

30.09.14 

 

Ученики провели 

информационные перемены, 

рассказали о языках, 

изучаемых в нашей школе. 

Викторины по параллелям 

выявили знатоков 

иностранных языков: 

немецкого, французского, 

английского. 

1 – 11 классы 

100 чел. 

 

Информированность 

обучающихся о разных языках, 

об интересных фактах, 

повышение интереса к изучению 

языков.  

- 

47 Создание 

поздравительных 

открыток к Дню 

пожилого человека 

МОУ СОШ 7 

30.09.14 Открытки дарили пожилым 

жителям села 

1 – 11 кл. 

30 чел. 

40 открыток - 

48 Зарядка со скаутами 

МОУ Мишелевская 

СОШ 

2 раза в 

месяц 

 

Организовано обучение 

проводящих зарядку, место 

проведения – вестибюль 

школы, 2 этаж младшего 

блока. Возрастные группы 

разные. 

 

4 – 8, 1 – 3 классы 

 

Хорошее настроение и желание 

быть в скаутском отряде 

 

- 

49 Районный 

творческий конкурс 

«Чьё имя громкое – 

Учитель!»  

МОУ СОШ 7 

Сентябрь 

2014 

Создание презентации в 

номинации «Моя классная –

самая классная!» 

президент ШДП  

1 человек 

 

Победитель ученица 10 класса, 

Лузикова Юлия (президент 

ШДП) 

- 

Октябрь 2014 

50 «День Учителя» 03.10.14 Поздравление учителей с их Весь Подчеркивание важности - 



(«День 

самоуправления» и 

конкурс «Золотая 

указка 2014») 

МОУ Белореченская 

СОШ 

 

профессиональным 

праздником.  

Проведен день 

самоуправления учениками 

10-11 классов,а также 

кинофестиваль «Золотая 

указка»,на котором ученики 8-

11 классов предоставили 

фильм о своем классном 

руководителе, а также были 

подведены итоги. 

 

педагогический 

состав школы 

Обучающиеся с 1 по 

11 класс – 600 чел. 

профессии учитель, воспитание 

уважения, благодарности к 

профессии учитель. 

51 Поздравление ко 

Дню учителя 

МОУ Хайтинская 

ООШ 

03.10.14 Подготовлены номера-

поздравления для учителей: 

стихи, песни. 

Учителя, родители, 

учащиеся школы 

Подчеркивание важности 

профессии учитель, воспитание 

уважения, благодарности к 

профессии учитель. 

- 

52 День дублера 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

03.10.14 Цель проекта: организация 

нормального процесса 

функционирование школы в 

течение одного дня, 

осуществляемая силами 

старшеклассников. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать 

формированию чувства 

хозяина в школе, не 

формального, а реального; 

2. Способствовать развитию 

инициативности и 

самостоятельности среди 

обучающихся 9 – 11   

классов; 

3. Создать условия, в 

которых обучающиеся 9 – 

9 – 11 классы. 

36 человек 

Мероприятие носит 

профориентационный характер. 

Старшеклассники познакомились 

с работой учителя, проводя 

уроки в начальной и средней 

школе. На итоговом 

педагогическом совете дублеров 

никто не захотел  выбрать эту 

профессию, настолько она 

сложна на самом деле. И только 

директору – дублеру 

понравилось руководить школой. 

Желанное и любимое детьми 

мероприятие, которое нравится 

как старшеклассникам, так и 

ученикам начальной школы. 

Завершился День дублера 

праздничным концертом «Чье 

имя гордое - Учитель». 

Некоторые 

педагоги 

считают эту 

форму 

проведения 

мероприятия 

устаревшей и 

надоевшей. Но 

члены 

парламента 

настаивают 

именно на 

традиционной 

форме, потому, 

что очень 

хочется поучить 

учеников 

начальной 

школы 

(особенно 



11   классов вносят вклад в 

формирование 

современного уклада в 

жизни школы; 

4. Осуществление 

профориентационной 

деятельности, связанной с 

педагогическими 

профессиями; 

5. Включение наибольшего 

количества обучающихся 9 

– 11  классов в реализацию 

проекта; 

Развитие коммуникативных 

качеств обучающихся 

девятиклассника

м) 

53 Марафон – 

поздравление 

«Главная профессия 

на земле» 

МОУ Мишелевская 

СОШ 

03.10.14 

 

Ученики поздравляли своих 

педагогов в интересной 

форме: газеты – сюрпризы, 

шуточные поздравления, 

концерт, приготовленный 

силами старшеклассников 

5 – 11 классы 

240 чел. 

 

Подчеркивание важности 

профессии учитель, воспитание 

уважения, благодарности к 

профессии учитель. 

- 

54 «День 

самоуправления» 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

04.10.14 Обучающиеся -

старшеклассники исполняют 

роли администрации и 

педагогического коллектива 

школы. 

10-11 класс, 

аудитория 2-9 класс, 

педагоги 

Практическое знакомство с 

профессией «учитель»,  

понимание  «изнутри» 

организации учебно-

воспитательного процесса, 

повышение уровня  

ответственности. 

- 

55 Организация 

концерта ко дню 

учителя «От всех 

души» 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

04.10.14 Написание сценария, отбор 

номеров художественной 

самодеятельности 

Участники 1-11 

класс – 450 чел. 

педагоги 

Воспитание самостоятельности,  

ответственности, заряд 

положительных эмоций 

- 



56 День Дублера 

МОУ Белая СОШ 

04.10.14 День Дублера позволяет 

обучающимся старших 

классов (10-11) почувствовать 

себя в роли педагогов. 

Советом старшеклассников 

избирается на этот день 

Директор школы и его 

заместители. Из числа 

педагогов школы формируется 

12 «А» класс. 

Педагоги, 

обучающиеся 

Школы – 600 чел. 

 

Предоставление детям 

возможности почувствовать себя 

в роли педагога.  

 

57 Общешкольный 

субботник 

МОУ Белореченская 

СОШ 

07.10.14 Уборка территории школы 1-11 классы 

Всего: 752 человека 

+ педагоги 

Очистили территорию школы от 

ненужного мусора и просто 

повеселились. 

 

- 

58 День здоровья 

«Росиночка Россия» 

МОУ Белореченская 

СОШ 

 

08.10.14 Школьный турслет. 

Проведены различные 

конкурсы, спортивная 

эстафета, туристическая 

эстафета, подведены итоги. 

1-11 классы 

Всего:752 человека 

+педогоги,директор,

врач школы. 

Создание условий для 

воспитания здоровых привычек, 

командного мышления, 

тренировки физического 

развития и формирование 

интереса к различным видам 

спортивного состязания. 

- 

59 Старт акции «Парк 

Великой Победы» 

МОУ Мишелевская 

СОШ 

 

10.10.14 

 

Разрабатывается проект по 

переоборудованию парка 

поселка совместно с 

поселковой администрацией. 

Начата работа по сбору 

речной гальки, сбору семян 

для клумб школы и парка. 

1 – 11 классы 

450 чел. 

 

Вовлеченность детей в 

организацию досуговой 

деятельности, воспитание 

самостоятельности и 

ответственности. 

Собрана речная галька для 

отделки цветников 

- 

60 Познавательная 

викторина 

«Воинская слава» 

15.10.14 

 

Интеллектуальные вопросы 

по военной тематике 

6 классы 

 (46 человек) 

Информированность детей по 

военной тематике 
- 

61 Подготовка и 

проведение 

общелицейского 

праздника «Дня 

17.10.14 

 

Представление актуальных 

проектов лицея, участие в 

концертных номерах и на роли 

ведущих 

Весь коллектив 

лицея 

250 чел. 

Формирование нравственно-

патриотического отношения к 

Родине, России, малой родине, 

развитие гордости за лицеистов 

- 



лицеиста» 

МОУ 

Белореченский 

лицей 

России, учившихся под девизом 

«Для общей пользы» 

62 Подготовка к лидер-

сбору «Осинка-

2014» 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

20.10-30.10  Проведение обучающих 

семинаров для игротехников, 

подпор материала, разработка 

мероприятий. 

9-11 класс 

60 чел. 

Тщательная подготовка к 

проведению мероприятия, 

привлечение старшеклассников к 

работе игротехников. 

Раскрытие творческого 

потенциала. 

- 

63 Конкурс «Мистер 

Первоклассник» 

МОУ Тельминская 

СОШ 

22.10.14 

 

Конкурсное мероприятие для 

команд, состоящих из 

обучающихся 1 классов, 

интеллектуальный конкурс, 

конкурс на смекалку, быстроту 

и др. 

1 классы  

(8 участников, 45 

зрителей) 

Вовлеченность детей в 

организацию досуговой 

деятельности, воспитание 

самостоятельности и 

ответственности. 

- 

64 Акция «Дневник 

моя гордость» 

МОУ Тельминская 

СОШ 

24.10.14 

 

Проверка ведения дневников, 

время заполнения и 

аккуратность. Определение 

общего рейтинга по классам 

5 классы 

(38 человек) 

Бережное отношение к дневнику, 

своевременное заполнение, 

повышение процента объема 

выполнения домашнего задания. 

- 

65 Стартин шоу 

МОУ Мальтинская 

СОШ 

24.10.14 

 

Традиционное осеннее 

мероприятие для старшей 

школы. Стартин шоу – это 

конкурс танцев. В этом году 

каждый класс готовил танец 

какого-либо танцевального 

направления, определенного 

по жребию. На суд жюри 

были представлены 2 

народных танца: русский 

народный в исполнении 5 

класса и лезгинка в 

исполнении 11 класса; 2 

классических танца: танго в 

исполнении 6 класса и ча-ча-

5 – 11 классы 

110 человек 

Одно из любимых мероприятий, 

яркое красочное, 

костюмированное. К нему долго 

готовятся (в течение 3 недель), а 

затем бурно обсуждают 

выступление каждого класса. 

Мероприятие пользуется 

популярностью не только у 

учителей, но и у родителей. 

Происходит знакомство 

обучающихся с танцевальной 

культурой народов мира. 

Мероприятие расширяет 

кругозор, способствует 

воспитанию талерантности. 

- 



ча в исполнении 9 класса; и 3 

уличных танца: хип –хоп в 

исполнении 7 класса, «локин» 

в исполнении 8 класса и 

стрит-джаз в исполнении 10 

класса. Задача классных 

коллективов максимально 

точно отобразить 

хореографические элементы 

танца. Ведущие познакомили 

участников праздника с 

историей возникновения 

каждого танца. Праздник 

окончился дискотекой 

66 Туристический слет 

МОУ Белая СОШ 

25.10.14 Туристический слет 

школьников проводится 

Советом старшеклассников 

совместно с общешкольным 

родительским комитетом и 

администрацией школы.  

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

всего 60 чел. 

Сплочение классных 

коллективов, укрепление 

школьных традиций, 

оздоровление. 

 

67 Выборы в ШДП 

МОУ Мишелевская 

СОШ 

 

октябрь 

2014 

 

Соблюдены все правила 

проведения дебатов, 

регистрации кандидатов, 

представления программ. 

Тайное голосование 

определило председателя 

ШДП. 

 

8 – 11 классы 

120 чел. 

Выбор лидера школьного 

самоуправления. 
- 

68 Реализация проекта 

ОДП «Совет 

младших классов» 

МОУ Тайтурская 

СОШ 

октябрь 

2014 

Создание совета младших 

классов, как органа школьного 

самоуправления 

2-4 классы 

158 чел. 

Вовлеченность детей в 

организацию досуговой 

деятельности, воспитание 

самостоятельности и 

ответственности. 

- 

69 Реализация проекта 

ОДП 

октябрь 

2014 

Проведение  различных 

мероприятия в рамках 

Учащиеся школ 

5101 чел. человек 

Выявление уровня 

осведомленности школьников  

Многие дети (85 

%)  не знают о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Информационная 

безопасность детей» 

все школы 

Усольского района 

(полный отчет 

представлен 

24.10.2014) 

проекта:  тестирование, 

дискуссии, презентации, 

ролевые игры, просмотры 

видеороликов, оформление 

информационных стендов и 

прочее. 

вопросе информационной 

безопасности; 

Полная информированность 

детей по вопросу 

информационной безопасности, с 

указанием ссылок на получение 

интересующей их информации. 

законе об 

информационно

й безопасности. 

70 Реализация проекта 

ОДП «Век памяти» 

все школы 

Усольского района 

(полный отчет 

представлен 

29.10.2014) 

октябрь 

2014 

Проведение  различных 

мероприятия в рамках 

проекта: оформление 

информационных стендов, 

просмотр видеофильмов 

Учащиеся школ 

5101 чел. человек 

Расширение кругозора 

школьников в области истории 

своей страны. 

Низкая 

мотивация 

старшеклассник

ов к просмотру 

фильмов 

военного 

времени. 

71 Заседание 

районного детского 

парламента 

17.10.2014 Отчетное заседание районного 

детского парламента. 

Заслушаны отчеты школ о 

работе ШДП, о реализации  в 

школах  проектов ОДП 

17 членов РДП Все отчеты были приняты, 

работа школьных детских 

парламентов признана 

положительной и эффективной.  

 


