
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

органа ученического самоуправления 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Челябинска» 
 

Год создания 2012 год 
Название  «Новое поколение» 
Количество участников  85 чел. 
Преимущественно возрастной состав 14-17 лет. 
Принцип, порядок формирования 
состава объединения 

Принципы: 
- открытость и доступность; 
- добровольность и творчество; 
- равенство и сотрудничество; 
- полное доверие; 
- предметная деятельность; 
- непрерывное, единое планирование и 
перспективность; 
- сменяемость актива. 

Структура объединения   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Девиз, слоган объединения  «Правда – но без громких фраз, красота – но без  
прикрас и добро не напоказ – вот что главное для нас» 

Цель и задачи деятельности Цель: организация внеучебной деятельности 
обучающихся в условиях воспитательной системы 
школы, самовоспитание и саморазвитие обучающихся, 
воспитание ответственности, организаторских 
способностей, стремление к самореализации 
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Задачи: 

- представление интересов обучающихся в процессе 
управления школой; 
- поддержка и развитие инициатив обучающихся в 
школьной жизни; 
- ориентация обучающихся на коллективно-творческий 
поиск совместной деятельности, на развитие всех 
структур жизни коллектива; 
- приобретение ребятами компетенций в области 
самоуправления, демократического стиля 
взаимоотношений, социально-значимого опыта 
гражданских действий  

Основные направления деятельности  - представительское направление (Школьный 

ученический совет): участие в обсуждении школьных 
проблем и принятии решений, выработка мнений 
учеников по вопросам школьной жизни, участие в 
работе органов общешкольного самоуправления; 
- внешние связи (Школьный ученический совет): 
организация связей с внешкольными структурами, 
органами самоуправления соседних школ, привлечение 
внешних ресурсов к решению проблем учеников и 
школы в целом 
- медиационное направление (министерство 

«Дисциплина и порядок»): посредничество в 
разрешении внутришкольных конфликтов на 
принципах добровольности;  
- досуговое направление (министерство «Досуг»): 
участие в организации и проведении концертов, 
фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, 
встречах, разработка и реализация социальных 
проектов; 
- спортивно-оздоровительное направление 

(министерство «Здоровье»): пропаганда здорового 
образа жизни, вовлечение в спортивные секции, 
организация и проведение спартакиад, соревнований, 
Дней здоровья; 
- экологическая и трудовая деятельность 
(министерство «Дисциплина и порядок»): забота о 
порядке и чистоте в школе, организация и проведения 
«Недели добрых дел», акция по благоустройству 
школьных помещений, разработка проектов и их 
реализация; 
- шефское направление (министерство «Поддержки 

младших школьников»): организация шефства старших 
над младшими; 
- информационное  направление (Служба 

информационной работы): информирование учеников 
о школьных проблемах и путях их решения, о 
деятельности ученического совета, организация работы 
школьного СМИ (журнал-газета «Парта»). 

Ключевые события, дела и проекты, 
реализованные за последние 3 года  

Социальные проекты: 

- 2017-2018 гг. – «Собачий вопрос» - проблема выгула 
собак на пришкольной территории; 
- 2018-2019 гг. – «Праздник двора» -проблема 
организации досуга детей и подростков; 



- 2019-2020 гг. – «Разделяй-КА» - проблема 
экологического загрязнения (раздельный сбор 
вторичного сырья и его переработка). 
 
Ежегодные дела и события: 

• Проект  «Здравствуй, школа!» (для 
первоклассников);  
• Акция «Спеши творить добро», посвященная Дню 

пожилого человека; 
• Осенние и весенние коммунарские сборы; 
• Акция «Ударом мяча по вредным привычкам»; 
• Общешкольная операции «Кормушка»; 
• Школьная новогодняя кампания;  
• Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества, Дню рождения школы, Международному 
женскому дню; 
• Акции «Пятерка для мамы»; 
• Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и 

надежды»; 
• Конкурс-соревнование «Мистер и мисс школы»; 
• «Неделе детской книге»; 
• Спортивный турнир «Через тернии к звездам»; 
• Парад строи и песни «Аты-баты шли солдаты». 

Наиболее значимые результаты и 
достижения деятельности за последние 
3 года  

2018-2019 гг. 

- Районный конкурс «Комсомол в судьбе моей страны», 
посвященный празднованию 100-летия ВЛКСМ в 
номинации «Навстречу комсомолу» - лауреаты 2 
степени; 
- Открытый смотр-конкурс вожатского мастерства 
«ЛИМПОПО-2018» (группа «Перспектива. 
Продвинутые») (конкурс «Зрительские симпатии») – 1 
место; 
- Открытый смотр-конкурс вожатского мастерства 
«ЛИМПОПО-2018» (группа «Перспектива. 
Продвинутые») (конкурс «Электронное портфолио») – 
3 место; 
- I Открытый Городской конкурс для детей среднего и 
старшего школьного возраста «Педагогическое 
расследование» в номинации «Перспектива. 
Продвинутые» - 1 место. 
 
2019-2020 гг. 

- Открытый смотр-конкурс вожатского мастерства 
«ЛИМПОПО-2019» (группа «Перспектива. 
Продвинутые») (конкурс «Мастерская вожатого: 
«ЛИМПОПО – ТЕРРИТОРИЯ ИДЕЙ») – 2 место; 
- Открытый смотр-конкурс вожатского мастерства 
«ЛИМПОПО-2019» (группа «Перспектива. 
Продвинутые») (конкурс «Вожатский концерт») – 2 
место; 
- Участие в презентации лучших практик 
образовательных организаций города Челябинска по 
развитию социальной активности обучающихся 
ПРЕЗЕНТ-zone «Лучшее!» в рамках Зимних сборов 



ученического актива (12-14 декабря). 
Ссылка(и) на страницу(ы) сайта или 
группы в социальных сетях о 
деятельности объединения 

https://vk.com/school99chelyabinsk 

Фамилия, имя лидера Соловьева Анастасия 
Класс 11 класс 

Ф.И.О. педагогов-кураторов Синицын Александр Анатольевич 
Должность  заместитель директора по воспитательной 

работе 

Конт. тел. 89028661180 
Е-mail mill-er@mail.ru 
Сапунова Оксана Витальевна 
Должность  педагог-организатор 
Конт. тел. 89822962776 
Е-mail Sapunovaov92@mail.ru 

 
Директор                                                          Е.Н. Чеканина 

 
М.П. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


