Министерство образования: контроль за
учебным процессом
Данное направление курирует министр образования. В аппарате
министерства могут работать от 3 до 5 обучающихся
общеобразовательной организации (на усмотрение руководителя
министерства).
Деятельность министерства:
- оптимальное и согласованное, планирование деятельности на
текущий учебный год, оперативное своевременное планирование и
координация работы;
- контролирует успеваемость и посещаемость обучающихся
общеобразовательной организации;
- планирует свою работу по созданию условий для успешного
усвоения обучающимися учебных программ;
- борется с прогулами и опозданиями обучающихся;
- оказывает помощь неуспевающим обучающимся в усвоении
учебного программного материала;
- участвует в подготовке и проведении олимпиад, конкурсов,
вечеров по предметам; помогает оформлять учебно-методические
кабинеты общеобразовательной организации; помогает реферативной
деятельности обучающихся;
- Министр образования по приглашению администрации
общеобразовательной организации присутствует на заседаниях
Педагогического Совета общеобразовательной организации, участвует
в обсуждении вопросов, связанных с улучшением образовательного
процесса в общеобразовательной организации, вносит предложения
министерства
по совершенствованию
учебно-воспитательного
процесса;
- стимулирует хорошую успеваемость обучающихся, используя
методы позитивного стимулирования и мер ответственности,
общественного мнения, общественного поручения, поощрения,
упражнения, соревнования;
- Министр образования отчитывается о проделанной работе перед
Советом старшеклассников и общим собранием обучающихся.

Министерство спорта
Данное направление курирует министр по физической культуре,
спорту и здоровому образу жизни. В аппарате министерства могут
работать от 3 до 5 обучающихся общеобразовательной организации
(на усмотрение руководителя министерства).
Деятельность министерства:
- оптимальное и согласованное планирование деятельности на
текущий учебный год;
- организация и проведение спортивных мероприятий;
- проведение анкетирования, опросов, тестов о состоянии
здоровья обучающихся делает результаты опросов достоянием
гласности в общеобразовательной организации;
- информирование обучающихся о предстоящих мероприятиях в
общеобразовательной организации, городе, районе и крае;
- разработка и реализация программ спортивного направления,
инновационных проектов в области спорта;
- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни;
- составление реестра спортсменов общеобразовательной
организации по видам спорта и привлечение лучших к участию в
городских и районных мероприятиях;
- помощь в создании спортивных секций в общеобразовательной
организации, интересных обучающимся;
- проведение дней и недель здоровья, классных часов по
тематике, касающейся здорового образа жизни и здоровья («Вредные
привычки: курение, алкоголизм, наркомания, токсикомания»);
- министр по приглашению администрации общеобразовательной
организации присутствует на заседаниях Педагогического Совета
общеобразовательной организации, участвует в обсуждении вопросов,
связанных с деятельностью обучающихся в области спорта, вносит
предложения министерства по совершенствованию организации
спортивного воспитания.
- руководитель министерства отчитывается о проделанной работе
перед Советом старшеклассников и общим собранием обучающихся
общеобразовательной организации.

Министерство труда

Данное направление курирует министр труда и экологии. В аппарате
министерства могут работать от 3 до 5 обучающихся общеобразовательной
организации (на усмотрение руководителя министерства).
Деятельность министерства:
- оптимальное и согласованное планирование деятельности на текущий
учебный год;
- организация и проведение экологических мероприятий: субботников,
десантов, конкурсов («Самый чистый класс», «Самая чистая территория»);
- проведение анкетирования, опросов, тестов об экологической ситуации в
общеобразовательной организации;
- наблюдение за чистотой в общеобразовательной организации и на
закрепленной территории, ведение экрана чистоты;
- поощрение самых ответственных и исполнительных обучающихся
(классов) за добросовестное отношение к труду и поддержание порядка в
общеобразовательной организации;
- создание по необходимости кружков экологического направления и
координация их работы («Зеленый мир», «Мы в ответе за свою планету» и тому
подобное);
- контроль экранов чистоты и зеленых уголков в классах;
- проектирование, планирование, реализация и проведение инновационных
проектов в области экологии в общеобразовательной организации);
- контролирует порядок в рекреационных помещениях во время перемен и
внеурочных занятий;
- следит за порядком во время проведения всех культурно-массовых
мероприятий или коллективно-творческих дел в общеобразовательной
организации;
- организовывает из числа заинтересованных обучающихся добровольную
дружину по охране правопорядка в процессе жизнедеятельности ученического
коллектива;
- участие в экологических мероприятиях города, района, края;
- министр по приглашению администрации общеобразовательной
организации
присутствует
на
заседаниях
Педагогического
Совета
общеобразовательной организации, участвует в обсуждении вопросов,
связанных с деятельностью обучающихся в области экологии, вносит
предложения министерства по совершенствованию организации экологического
воспитания;
- руководитель министерства отчитывается о проделанной работе перед
Советом
старшеклассников
и
общим
собранием
обучающихся
общеобразовательной организации.

Министерство культуры: организация
культурно-массового досуга учащихся

Данное направление курирует министр культуры. В аппарате
министерства могут работать от 3 до 5 человек обучающихся
общеобразовательной организации (на усмотрение руководителя
министерства).
Деятельность министерства:
- планирует свою работу по созданию условий для успешного
проведения культурно-массовых мероприятий и коллективных
творческих дел (КТД) в общеобразовательной организации;
- организует подготовку и проведение в общеобразовательной
организации всех праздников, концертов, конкурсов, фестивалей,
литературно-музыкальных гостиных, дискотек;
- постоянно взаимодействует с другими министерствами,
обеспечивает их всем необходимым человеческим ресурсом, звуковым
и техническим обеспечением для проведения мероприятий;
- отвечает за художественное, световое, звуковое и техническое
оформление всех культурно-массовых мероприятий и КТД в
общеобразовательной организации;
создает
из
числа
заинтересованных
обучающихся
общеобразовательной
организации
бригады
звукооператоров,
светотехников, художников, костюмеров, сценаристов, режиссеров и
так далее;
- министр по приглашению администрации общеобразовательной
организации присутствует на заседаниях Педагогического Совета
общеобразовательной организации, участвует в обсуждении вопросов,
связанных с культурно-массовой деятельностью обучающихся, вносит
предложения сектора (комиссии) по совершенствованию организации
культурного
досуга
обучающихся
в
общеобразовательной
организации;
- отчитывается о проделанной работе перед
Советом
старшеклассников
и
общим
собранием
обучающихся
общеобразовательной организации.

Министерство здравоохранения

Данное направление курирует министр здравоохранения. В
аппарате министерства могут работать от 3 до 5 человек обучающихся
общеобразовательной организации (на усмотрение руководителя
министерства).
Деятельность министерства:
- планирует свою работу по созданию условий для успешного
проведения мероприятий по ЗОЖ в общеобразовательной
организации;
- организует подготовку и проведение в общеобразовательной
организации всех конкурсов по ЗОЖ, выставок рисунков и
литературы, лекций, бесед, акций;
- постоянно взаимодействует с другими министерствами,
обеспечивает их всем необходимым человеческим ресурсом, звуковым
и техническим обеспечением для проведения мероприятий;
- организует (активно участвует в организации) и проводит Дни
здоровья;
- контролирует санитарно-эпидемиологическую обстановку в
школе
- министр по приглашению администрации общеобразовательной
организации присутствует на заседаниях Педагогического Совета
общеобразовательной организации, участвует в обсуждении вопросов,
связанных с деятельностью обучающихся по пропаганде ЗОЖ, вносит
предложения по совершенствованию организации мероприятий по
ЗОЖ обучающихся в общеобразовательной организации;
- отчитывается о проделанной работе перед
Советом
старшеклассников
и
общим
собранием
обучающихся
общеобразовательной организации.

Президент

(в его отсутствие Вице-президент)
организует, координирует и контролирует работу органа
ученического
самоуправления
общеобразовательной
организации – Совета старшеклассников, несет личную
ответственность за его действия и деятельность.
Президент формирует оптимальную для работы
структуру органа ученического самоуправления в
общеобразовательной организации.
В соответствии с планом работы органа ученического
самоуправления
по
приглашению
администрации
присутствует на заседаниях Педагогического Совета, где
принимает участие в обсуждении вопросов, связанных с
деятельностью ученического коллектива и Совета
старшеклассников.

Вице-Президент

выполняет
обязанности
Президента в его отсутствие в общеобразовательной
организации, помогает Президенту в текущей работе
органа ученического самоуправления.

