
Сектора  «САМИ»: 

№ Название секторов Вид деятельности 

1. 

«Учёба»  

Главная цель: контроль над успеваемостью учащихся 

школы, проведение мероприятий, направленных на 

повышение успеваемости. 

Направление: 

 Содействие в развитии интеллектуальных сил и 

способностей учащихся. 

 Стимулирование, раскрытие, проба и реализация 

творческих способностей учащихся. 

 Организация  разнообразных форм проведения 

свободного  времени. 

 Помощь в подготовке и проведении олимпиад, 

предметных недель. 

 Организует проверку учебных принадлежностей. 

 

2. 

«Досуг»  

Главная цель: развитие лидерского и творческого 

потенциала, физическое, эмоциональное, духовное развитие 

членов организации. 

Направление: 

 Формирование и развитие организаторских 

способностей. 

 Организация и проведение творческих дел. 

 Обеспечение эстетики проводимых мероприятий, 

развития навыков культуры общения. 

 Посещение концертов, театров. 

 Встреча с интересными людьми. 

 Привлечение учащихся к активному участию во всех 

мероприятиях, проводимых в школе и вне школы. 
 



3. 

«Труд»  

Главная цель: поддержание порядка в классах и школе, 

участие в хозяйственных вопросах. 

Направление:  

 Помощь в организации и проведении  дежурств, 

субботников.  

 Благоустройство пришкольной территории, организация 

ОПТ во время летней трудовой практики. 

 Помощь администрации в обеспечении порядка в школе. 

 Ознакомление учащихся с правилами безопасного 

поведения во время проведения уроков, культурно-

массовых мероприятий.  

 Осуществление контроля за выполнением требований 

внутреннего распорядка. 

 

4. 

«ЗОЖ»  

Главная цель: популяризация занятий спортом среди 

учащихся, информирование о вреде наркотиков, алкоголя, 

табака и других ПАВ, 

учить детей правильному ведению здорового образа жизни, 

привлекать детей разного возраста к беседам о вредных 

привычках, организация и проведение спортивных 

конкурсов и соревнований. 

Направление  

 Оказание помощи при проведении спортивных 

праздников, соревнований. 

 Организация и проведение спортивно – массовой 

работы в школе: Дни здоровья, акции, приуроченные к 

международным дням отказа от курения, борьбы со 

СПИДом 

 Организует и проводит физзарядку до уроков и во время 

уроков. 
 

 



5. Сектор «Пресс- 

центр»   

Главная цель: самоопределение и самовыражение личности 

члена детской организации через включение в различные 

формы журналистской деятельности, освещение всех 

массовых мероприятий из жизни организации и школы, 

развитие творческих способностей учащихся; приобретение 

учащимися социального опыта; выработка умений, 

необходимых в профессиональной деятельности 

журналиста: брать интервью, писать статьи, заметки, 

репортажи, проводить опрос. 

Направление  

 Освещение культурно-массовых мероприятий. 

 Проведение конкурсов рисунков и газет. 

 Оформление классов. 

 Посещение музеев. 

 Выпуск школьной газеты. 

 Проведение тематических лекций, конференций, 

объявлений. 

 Своевременное доведение информации, отражающей 

жизнь школьного коллектива. 

 Фото и видеосъемка проведенных мероприятий. 
 

 


