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 АТРИУМ 

активность*творчество*равенство*ини

циативность*увлеченность* 

многогранность 



Нормативно-правовая база 

• Федеральный закон №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 28); 

•  Федеральный закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральный закон «О государственной поддержке 
молодежных и детских общественных объединений»; 

• Устав МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода; 

• Положение о Совете учащихся муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения  
«Гимназия №2» г. Белгорода. 
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Цель деятельности: 

обеспечение учета мнения учащихся по вопросам 
управления Гимназии и при принятии Гимназией 
локальных нормативных актов, затрагивающих 
их права и законные интересы 
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• представлять мнение при разработке и принятии 
локальных нормативных актов, затрагивающих 
права и интересы учащихся; 
• обеспечивать представление и защиту прав и 
интересов учащихся;  
• содействовать созданию условий для 
эффективного взаимодействия учащихся, их 
родителей и учителей в Гимназии. 

Задачи «АТРИУМ»:  

6 



Порядок организации деятельности 
Совета «АТРИУМ» 

 В состав Совета входят по одному представителю от 5-
11-х классов, выбираемому открытым голосованием на 
классном собрании в сентябре месяце. Совет 
избирается сроком на один год. 

 В состав Совета обязательно входит представитель 
администрации с правом решающего голоса. 

 Главой Совета является президент.  Президент Совета 
избирается в единый день выборов,  с  соблюдением 
избирательных технологий. 
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Ответственность Совета 
 

Совет несет ответственность за:   

• выполнение плана работы; 

• соответствие принятых решений действующему 
законодательству Российской Федерации и локальным 
актам Гимназии; 

• выполнение принятых решений и рекомендаций. 
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Права Совета 
Совет имеет право: 

Обращаться к администрации по вопросам: 

• консультирования по нормативно-правовому обеспечению деятельности 

Совета; 

• оптимизации образовательной деятельности Гимназии; 

• поощрения  и наказания учащихся. 

 

Осуществлять: 

• представление интересов учащихся в Комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

• взаимодействие с молодежными и детскими организациями всех 

уровней; 

проведение опросов и референдумов среди учащихся; 

• внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 

• иные полномочия в соответствии с действующим законодательством. 
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Права Совета учащихся 
 Принимать участие в: 

• разработке локальных актов Гимназии в пределах своей компетенции; 

• планировании, организации и проведении школьных мероприятий; 

• установлении требований к школьной форме учащихся; 

• проведении опросов среди учащихся и родителей в пределах своей 

компетенции; 

• проведении мониторинга участия классов в общешкольных делах;  

• поддержании дисциплины и порядка в Гимназии. 

Пользоваться: 

• материально-технической базой Гимназии по согласованию с 

администрацией; 

• информационными средствами Гимназии (стендами, печатными 

изданиями и т.п.); 

• организационной поддержкой администрации при подготовке и 

проведении массовых мероприятий. 
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Модель самоуправления 

«Совет учащихся»  

 Директор гимназии 

Общее собрание 
Совет гимназии 

Педагоги  

Педагогический совет 

Методическое 
объединение 

Малый педсовет 

Обучающиеся 

Совет учащихся 

Собрание класса 
(Совет класса) 

Общее собрание 
учащихся, учителей и 

родителей данного 
класса 

Родители 

Общешкольное 
родительское собрание 

(Конференция) 

Классное родительское 
собрание 

(Родительский комитет) 
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Структура Совета учащихся: 

Министерство образования и науки; 

Министерство культуры; 

Министерство здравоохранения и спорта; 

Министерство труда; 

Министерство информации и печати; 

Министерство внутренних дел.  
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Основные формы работы: 

- Избирательная кампания по выборам 

Президента; 

- Деятельность Совета учащихся; 

- Коллективные творческие дела. 

«АТРИУМ» 
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Проект «Отечества достойные сыны»  

Цель проекта - воспитание 
компетентного 
гражданина России, 
принимающего судьбу 
Отечества как свою 
личную, осознающего 
ответственность за 
настоящее и будущее 
своей страны, 
укоренѐнного в духовных 
и культурных традициях 
многонационального 
народа России. 

14 



Гордиться славою своих предков не только 
можно, но и должно!  

А.С. Пушкин  
• Уроки мужества,  

• Дни воинской славы,  

• смотр строя и песни,  

• конкурс литературно-
музыкальных композиций,  

• фестиваль военных песен,  

• защита творческих проектов, 

• экскурсии в краеведческий 
музей,  

• школьный музей 94-ой 
стрелковой дивизии,  

• спортивные соревнования, 

• акции «Волна памяти» и 
«Салют, ветеран!»  
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Проект «Мы -вместе , мы – рядом» 

• Цель проекта- 

помощь ветеранам 

педагогического 

труда, ветеранам 

Великой 

Отечественной 

войны, труженикам 

тыла, инвалидам  
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Книга добрых дел  

• Осенняя экологическая ярмарка, посвященная 

дню пожилого человека,  

• праздники микрорайона,  

• акции «Свет в окне», «Метры тепла»,   

• операция «Фронтовое письмо». 
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Проект «Истоки» 
Цель проекта – лучше 
узнать свой родной край, 
внести свой личный вклад 
в его развитие и 
процветание  
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Перед прошлым - склони голову, перед 
будущим - засучи рукава 

•«День белгородского флага», 

•Уроки мужества,  

•операция «Чистоград»,  

•проект «Белгород – некурящий 
город»,  

•«Белгород - территория без 
сквернословия»,  

•акция «Светлому празднику – 
чистый город»,   

•экскурсии по городу и области,  

•участие в школьных и городских 
творческих конкурсах, фестивалях, 
выставках,  

•школьные праздники и вечера 
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Проект «Интеллект»  

Цель проекта – дать возможность каждому ученику 
раскрыть свой интеллектуальный потенциал. 
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Дерзайте Отчизну мужеством и 
творчеством прославить! 

• Классные часы «Учись учиться»,  

• интеллектуальные игры,  

• викторины,  

• клуб «Что? Где? Когда?», 

• школьные предметные 
олимпиады,  

• Всероссийские конкурсы 
«Познание и творчество», 
«Русский медвежонок», 
«Инфознайка», «Юность. Наука. 
Культура», «Английский бульдог» 21 



Победители в конкурсах, проектах, акциях и 
мероприятиях  

• Городская школа актива «Твое времЯ»  

• Выборы в совет по молодежной политике при главе 
администрации г. Белгорода 

• Городской фестиваль молодежных субкультур «Новое 
поколение», посвященная толерантности 

• Городские интеллектуальные игры  «Дебаты» 

• Городской конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 

• Городской конкурс «Серебряное Белогорье» 

• Городской конкурс «Суперлидер» 

• Областные и Всероссийские  интеллектуальные игры 
«Дебаты» 
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Призеры в конкурсах, проектах, акциях и 
мероприятиях  

• Городской конкурс Фестиваль детского и молодежного 
кино «Зеркало»  

• Городская акция    «ЗОЖ» номинация   «WEB- сайт» 

• Городские парламентские игры «Я-гражданин России» 

•  Общегородская викторина «Белому городу - наша 
активность и ответственность» 
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