
МОУ СШ №3 





Представление 

интересов детского 

коллектива в 

Управляющем Совете 

школы 



Управляющий Совет 

школы всегда 

поддерживает наши 

инициативы и мы  

вместе претворяем их 

в жизнь 



 Повысить нашу активность и 

результативность участия в деятельности 

Управляющего совета  нам помогает 

традиционная игровая программа  

старшеклассников «УСПЕХ»(преемница 

игры «Лидер») 



Игровая программа  

«Лидер» (1992-2007г.г.)- 

игра наших родителей 

Игровая программа 

«Успех»- наша игра 
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За годы проведения игры была разработана и 

предложена учащимся работа на  

187 станциях 

•Игра является познавательной, т.к. 

затрагивает мыслительную и познавательную 

сферы деятельности, развивающей, т.к. 

способствует развитию личностных, в том числе и 

лидерских качеств  

Главную смысловую нагрузку игры несут станции, 

повторяющиеся ежегодно (но задания на них не 

повторяются никогда) Мы и закон  

Экология  

Отцы и дети 

 Форс-мажор….. 

ЛИДЕР 

УСПЕХ 



Помощь учащимся в социальном становлении 

В процессе подготовки и участия в игре 

Возможность каждому ученику проявить себя 

Получение первого опыта улучшения 
окружающей среды 

Помощь в определении своего места в жизни 

Приобретение опыта в решении социальных 
проблем 

Эффективный способ профилактики 
антисоциальных проявлений 

Возможность доказать себе и другим, что можно и 
нужно изменять себя и окружающий мир 

 



 Умение принимать решения 

 Умение решать проблемы 

 Умение творчески мыслить 

 Умение мыслить практически 

 Умение общаться 

 Умение устанавливать межличностные 
отношения 

 Умение сопереживать 

 Умение владеть эмоциями 

 Умение бороться со стрессом 





  Завалова Марина 
  Кочнева Лера 
 Масленникова Лера 
 Красовский Сергей 
  Гаврилишина 

Ульяна 
 Эктов Никита 
 Перминов Дмитрий 
  Авдалян Ева 
 Ковалѐва Эля 

 



  Глуховерова Света 
 Мущинина Катя 
   Буканова Анастасия 
  Исаченко Саша 
 Смирнов Семѐн 
 Сироткин Дмитрий 
 Кирсанов Дима 
  Дьяконова Анна 
  Ушакова Виктория 

                                                  



 



 

 









 10 декабря 2015 года в 
рамках регионального 
семинара 
«Общественная 
экспертиза», который 
проходил на базе  нашей 
школы была 
представлена работа по 
направлению «Школа – 
территория здорового и 
безопасного образа 
жизни». Работу по 
данному направлению 
представляли и 
Управляющий совет и 
совет «Атлантида» 
 

 



 






