
 



  - организует на всех ступенях творческую 

деятельность в сфере нравственного, духовного, 

гражданского воспитания; 

- ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения 

достижений; 

- организует внеурочную жизнь младших 

школьников; 

- по мере необходимости выпускает газеты, 

объявления. 

6 Цели и задачи деятельности 

ученического самоуправления 

 Цель деятельности: создание условий развития 

адаптированной личности школьника школы-

интерната, способной к самосовершенствованию 

в самостоятельной жизни. 

Задачи деятельности: 

 Научить ребенка организовывать свою 

жизнь в школе и вне ее, проявлять заботу о 

товарищах, быть самостоятельным и 

инициативным; работать   в 

разновозрастном коллективе; 

 Способствовать социализации учащихся, 

подготовка их к жизни в сложных условиях 

современной действительности; 

 Развивать умение управлять собой в разных 

жизненных ситуациях; 

 Обеспечить возможность каждому ученику, 

принимать активное участие в 

организаторской деятельности; приобщать 

обучающихся к общественно-полезному 

труду; 

 Воспитывать чувства ответственности за 

собственное поведение, за последствия 

своих действий. 

7 Наиболее значимые дела 1. Общешкольные линейки; 

2. Учебные сборы актива; 

3. Акция «Живи без табака»; 

4. Осенний бал; 

5. Малые школьные Олимпийские игры 

6. День здоровья; 

7. Вахта Памяти 

8. День самоуправления. Ролевая игра 

9. Акция «Сохрани ель» 

10. День гражданина России (вручение 

паспортов впервые) 

11. Трудовые десанты. 

8 ФИО лидера УС, класс Назначается на 1 заседании путем голосования 

актива Совета 8-9 классы  

( перспектива 9-11 классы) 

9 ФИО куратора УС, 

должность, телефон 

Багаева Диана Аветиковна, зам.директора по ВР 

(телефон: 89897417775) 



  

 

СПИСОК 

 состава детского общественного объединения  

школьного ученического самоуправления «Наш дом» 

№ Ф.И.О. Класс Пост 

1 Найфонов Эрик 10 «А» Президент  

2 Чочиев Тимур 10 «Б» Министр  министерства 

образования 

3 Семененко Диана  7 «А» Член министерства 

образования 

4 Худиева Милена  7 «А» Член министерства 

образования 

5 Дзгоев  Хетаг  10 «А» Член министерства 

образования 

6 Плиев  Сослан   10 «А» Министр министерства 

досуга и культуры 

7 Дзанагова Илона 11 «А» Член министерства досуга и 

культуры 

8 Браева Алисия 11 «А» Член министерства досуга и 

культуры 

9 Хетиева Мария 11 «А» Член министерства досуга и 

культуры 

10 Магомедова Амина  7 «Б» Министр министерства 

здоровья и спорта 

11 Туаев Сармат  

 

7 «Б» Член министерства здоровья 

и спорта 

12 Плиев Давид  

 

9 «А» Член министерства здоровья 

и спорта 

13 Каргинова Мария 

 

10 «Б» Член министерства здоровья 

и спорта 

14 Катольянц Афина  10 «Б» Член министерства здоровья 

и спорта 

15 Лана Техова  

 

6 «А» Министр министерства 

добрых дел 

16 Хадикова Мира 

  

6 «Б» Член министерства добрых 

дел 

17 Гуссалова Виктория  6 «Б» Член министерства добрых 

дел 

18 Гасишвили Никита  5 «В» Член министерства добрых 

дел 

19 Дзукаева Фатима  5 «В» Министр министерства 

информации и печати «Наш 

голос» 

20 Цопанова Дана  

 

5 «Б» Член министерства 

информации и печати «Наш 



голос» 

21 Сугаров Давид  

 

5 «Б» Член министерства 

информации и печати «Наш 

голос» 

22 Хугаева Арина  

 

5 «А» Член министерства 

информации и печати «Наш 

голос» 

23 Чибирова  Регина  5 «А» Член министерства 

информации и печати «Наш 

голос» 

 

  

 


