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     В  2011 учебном году в образовательный процесс школы  был включён 

план по реализации 4-х этапов педагогического проекта «Школьное 

самоуправление как фактор формирования активной гражданской позиции 

выпускника». Реализация и развитие системы ученического самоуправления, 

которые включали в себя мероприятия по созданию механизмов 

сотрудничества, совершенствования отношений в системе «ученическое 

самоуправление – педагогический коллектив» через овладение методикой 

сотрудничества, сплочения, поддержки, побуждения, участия органов 

ученического самоуправления в гражданско-патриотических, 

художественно-эстетических, спортивно-оздоровительных, трудовых, 

благотворительных и других мероприятиях. 

В сентябре каждого учебного   года 

избирались лидеры всех классных 

коллективов, а также формировались 

Центры инициативы и творчества и 

избирались их руководители. Таким 

образом, каждый член классного коллектива 

вовлекался во внеклассную и общественную 

деятельность. 

Один раз в четверть проходили 

заседания Совета ученического 

самоуправления, на котором утверждались основные направления работы на 

четверть, принимались различные решения, рассматривались инициативы 

учащихся. 

По составленному графику было организовано дежурство учащихся по 

школе согласно разработанному Положению о дежурстве. 

В течение 2015/2016 уч.г. активно работал пресс-центр, обязанностью 

которого было выпускать  школьную  газету «4-ever». Выпуск газеты 

осуществлялся раз в четверть и по 

необходимости.  

Благодаря работе классных пресс-центров 

регулярно обновлялась информация в классных 

уголках к каждому информационному часу в 

рамках темы недели, к праздникам, дням 

здоровья. 

Активно работал центр «Знание», 

представители которого организовывали и 

активно участвовали в   Дне самоуправления, 

отбирали материал для школьной газеты, 

принимали участие в школьных научно-

практических конференциях, организовывали 

мероприятия в рамках предметных и тематических 

недель, организовывали и проводили конкурс «Ученик года». 
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Основное направление деятельности центра 

«Чистота и порядок» – это организация дежурства 

учащихся по школе, организация и проведение 

трудовых десантов, 

субботников, экологических 

акций, конкурсов поделок во 

2-4 классах из природного 

материала, экономия ТЭР.  

 

 

 

 Совместно с центром «Забота» в зимний период постоянно  

организовывали  акцию «Птичья столовая».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Забота» и Совет лидеров  общественных объединений БРСМ и 

БРПО в течение учебного года координировали деятельность тимуровских 

отрядов школы, являлись 

организаторами таких акций, как 

«Ветеран живёт рядом», «Спешите 

делать добро», поздравлений ветеранов 

труда и ВОВ с праздниками, 

организаций встреч ветеранов с 

учащимися школы. 

 

Активизировалась работа в школе 

по организации спортивного досуга 

учащихся. Значительную помощь 

учителям физической культуры оказали 

ребята из спортивного центра. Каждую 

субботу проходили различные 

соревнования, мини-турниры, 

спортивные конкурсы не только для  

учащихся различных возрастов, но и 
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для родителей и учителей. Совместно с центром хнания и пресс-центром 

ребята активно пропагандируют здоровый образ жизни, помогая 

специалистам различных служб школы проводить мероприятия в рамках 

недели профилактики и здорового образа жизни. 

         Но особая роль в организации внеклассной работы,  конечно,  отводится 

центру досуга. Благодаря работе этого центра совместно с советом лидеров 

БРСМ  и БРПО времяпровождение наших ребят  после уроков  стало более 

интересным, насыщенным и увлекательным! Но невозможно интересно 

провести мероприятие без 

взаимодействия с другими 

центрами.  Очень интересно и 

увлекательно в школе проходили 

тематические дискотеки с 

конкурсными программами, 

подготовка к которым велась в течение 

двух недель. Среди традиционных 

мероприятий можно выделить 

следующие:  конкурс «Мисс Осень», 

капустник учащихся и родителей 5-х 

классов «Знакомьтесь, это – мы!», 

праздничный концерт ко Дню учителя,  

конкурс на лучший новогодний концертный номер для учащихся 6-8 классов, 

конкурс «Ёлка-фэст» для учащихся 9-11 классов,  конкурс «А ну-ка, парни» 

для учащихся 7-8 классов и «Рыцарский турнир» для учеников 3-х классов 

праздничный концерт «Весна. Любовь. Женщина», праздничный концерт, 

посвящённый Дню Победы и т. д.   Учащиеся школы принимали участие в 

районных играх КВН и достойно представили родную школу на сцене 

городского дворца культуры. В 2011 учебном году по инициативе учащихся 

11-х классов родилась новая традиция – 

танцевать вальс на празднике последнего 

звонка и организовывать так проведение 

торжественной части выпускного вечера, 

чтобы каждый родитель смог увидеть 

своего ребёнка на сцене. Только за 

последний учебный год ученики школы 

принимали участие в 1200 различных 

мероприятий, как школьных, так и 

городских районных. 
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Из них:19% - культурно-массовых мероприятий,18% - интеллектуальных, 

18% - спортивных, 14% - трудовых, 7% - мероприятий, направленных на 

работу с ветеранами, 24% - работа с молодёжными и детскими 

общественными организациями. 

        В 2012 году Солигорск присоединился к 

глобальной инициативе Детского Фонда 

ООН (ЮНИСЕФ) «Город, дружественный 

детям» и стал 21-м белорусским городом-

участником этого движения. Ежегодно на 

базе ГУДО "Центр творчества детей и 

молодежи Солигорского района" проходят 

заседания детского парламента.   В 2013 

году 26 октября состоялось отчётно-

выборное заседание парламента детей и 

молодёжи «Город, дружественный детям», 

где в кандидаты на пост председателя 

детского парламента избирались 4-е 

учащихся городских учреждений образования нашего города. Все участники 

в своих визитках достойно представили себя, но всё-таки – пост председателя 

заняла учащаяся нашей школы - Рыбко Карина.  В 2014-2015 учебном году 

учащаяся 8 «А» класса Пасканная Дарья выбрана заместителем председателя 

детского парламента «Город, дружественный детям». В марте 2015 

состоялись выборы в Молодежный парламент при Минском областном 

Совете депутатов, в которых принимал участие учащийся нашей школы 

Ломеко Павел. Учащиеся нашей школы – активные участники работы 

детского парламента. 

       Эти ученики -  активные участники ученического самоуправления в 

школе. 

В  соответствии с планом  мероприятий школы, с целью поддержки 

детских инициатив и повышения статуса детских и молодежных 

общественных объединений, ученического самоуправления, ученики школы 

принимали участие в районном фестивале лидерских возможностей 

«Формула успеха». 

 

В течение учебного года проводилась работа 

по реализации проекта «Знаменитые выпускники». 

В работу по сбору материалов о выпускниках 

активно включились активисты ученического 

самоуправления. 

 

 

С целью повышения творческой активности 

учащихся  в 2015/2016 учебном году в школе 
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объявлен конкурс «Вершина успеха». На протяжении учебного года 

классные коллективы приняли участие 

в более 50 районных и школьных 

конкурсов. Промежуточные итоги 

конкурса подводились каждую 

четверть и в конце учебного года.  

В конце учебного года были 

определены  лучшие классные 

коллективы: 3А (Макаренко С.А.) и 

4А (Саломаха Ж.Н.) - на I ступени 

образования , 7А(Радюк О.А.) и 

9Б(Бескостая Т.М.) – на II ступени образования, 10А (Аносова Л.С.) – на III 

ступени образования. 

В начале и в конце каждого учебного года проводились диагностики  

определения уровня воспитанности учащихся и классных коллективов и 

определения уровня развития ученического самоуправления в классных 

коллективах. В течение каждого года средний показатель уровня 

воспитанности учащихся школы вырос на полбалла, а средний показатель 

уровня развития ученического самоуправления поднялся с «низкого» на 

«средний», со «среднего» на «выше среднего», что говорит о положительной 

динамике работы школьного коллектива 

над развитием ученического 

самоуправления. 

Анализ деятельности ученического 

самоуправления школы показал, что за 

время реализации проекта увеличилась 

общественная активность учащихся. 

Повысился процент участия  учащихся в 

общественных делах школы.  

        Многие учащиеся приобрели навыки 

организаторской деятельности, что необходимо им в дальнейшей жизни. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА  №4 Г. СОЛИГОРСКА» 

ТЫ УЛЫБНИСЬ СМЕЛЕЕ, 
ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СВЕТЛЕЕТ, 
ТЫ УЛЫБНИСЬ! 
ПРОГОНИ  СТРАХ,  ПЕЧАЛЬ. 

И ТОГДА, МОЖЕТ ДАЖЕ ЗАВТРА, 
СОЛНЫШКО ВСПЫХНЕТ ЯРЧЕ, 
ТЫ УЛЫБАЙСЯ ЧАЩЕ 
ВСЕМ! И ТАК ВСЕГДА. 

 

 

  

 

 

ГОСУДАРСТВО 

ШКОЛЬНОГО 

СОДРУЖЕСТВА 
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ВЕЛИЧИЕ СОСТОИТ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВЛАСТЬ И ДОЛЖНОСТЬ, А В РАЗВИТИИ 

СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ – И ТОГДА ТЫ ВСЕГДА НАЙДЕШЬ ВЕСЬ МИР. 

ЛАО-ЦЗЫ, КИТАЙСКИЙ ФИЛОСОФ 
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