
6 октября состоялось очередное заседание Школьного активного независимого 

совета «ШАНС». На нем присутствовали представители  8 классных коллективов в 

количестве 18 человек. На заседании не было активистов из 5-х, 6-х, 9 –го и 10-го классов. 

На повестке заседания стояло 5 вопросов: 

1. Об итогах проведения Дня самоуправления, посвященного Международному Дню 

Учителя 

2. Об организации мероприятий Посвящение в школьники. 

3. Знакомство с Положением «О внешнем виде обучающихся МБОУ Центр 

образования г. Певек» 

4. Знакомство с итогами заседания Совета Центра о принятии решений о школьной 

форме обучающихся  

5. Деловая игра «Выборы» 

 

По первому  вопросу выступила Евдокимова Т.Е., заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Она рассказала присутствующим об итогах проведения Дня самоуправления. 

5 октября в Центре образования состоялось мероприятие «День самоуправления», 

посвященный Международному Дню Учителя. Инициаторами и организаторами 

мероприятия стали ученики 11 классов. В этот день было организовано утреннее 

поздравление учителей, проведены уроки учителями – дублерами с 1по 10 класс. Итогом 

мероприятия стал Концерт, посвященный Дню Учителя.  

Евдокимова Т.Е. провела анкетирование среди присутствующих о результатах Дня 

самоуправления. 

 В ходе тестирования выяснилось, что из 17 опрошенных все остались довольны 

организацией Дня (приобретенный опыт проведения уроков старшеклассниками, хорошая 

организация мероприятия). Но были высказаны и пожелания: 

1. планировать при проведении Дня самоуправления не три урока, а 

полноценный рабочий день; 

2. организовать мероприятие с участием учеников-дублеров из 11 и 10 классов. 

Решение: принять информацию к сведению, учесть пожелания при проведении Дня 

самоуправления. 

 

По второму  вопросу Евдокимова Т.Е., заместитель директора по воспитательной 

работе, познакомила с планом на октябрь 2016г. Для учеников 5 и 10 классов состоятся 

мероприятия «Посвящение в школьники». Каждый классный коллектив должен 

подготовить «Визитную карточку» класса. 

Для 7-8 классов будет организовано мероприятие «Презентация портфолио». 

Решение: принять участие в мероприятиях. 

 

Далее Евдокимова Т.Е.  познакомила представителей с Положением о внешнем 

виде обучающихся. 

Требования к одежде обучающихся направлены на устранение признаков 

социального и религиозного различия между обучающимися, эффективную организацию 

образовательного процесса, создание деловой атмосферы, необходимой на учебных 

занятиях;  разработаны в целях: обеспечения обучающихся удобной и эстетичной 

одеждой в повседневной школьной жизни;  предупреждения возникновения у 

обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками;  укрепления общего 

имиджа государственных и муниципальных образовательных организаций. 

Решение: принять информацию к сведению. 

 По четвертому вопросу Евдокимова Т.Е. обратила внимание, что в сентябре 

состоялось заседание Совета Центра по вопросу введения школьной формы. 

На основании запроса Департамента образования, культуры и спорта ЧАО в МБОУ 

Центр образования г. Певек  встал  вопрос введения единых требований к одежде 

обучающихся (школьной форме) в 2016 – 2017 учебном году. 



В ходе дискуссии на Совете Центра, в который входят по три представителя от 

обучающихся (Буглак С., Кошеленко М., Болтачева Т.), педагогов и родительской 

общественности, было предложено ввести школьную форму с требованием: темный низ, 

светлый верх.  

В ходе голосования: 

ЗА – 8 человек. 

ПРОТИВ – 0 человек. 

Решение: принять информацию к сведению, познакомить классные коллективы с 

решением Совета Центра о введении школьной формы в соответствии с требованием: 

темный низ, светлый верх со 2 четверти 2016 – 2017 учебного года.  

 

Далее для присутствующих была организована деловая игра «Выборы», в ходе 

которой нужно было выбрать председателя ШАНС. 

В период подготовки кандидаты выдвинули тезисы программы об улучшении 

школьной жизни. На основании заявлений определилось три кандидатуры из числа 

старшеклассников: 

1. Калейник Ульяна – 10 класс; 

2. Гонак Варвара – 10 А класс; 

3. Шатрук Анастасия – 11Б класс. 

Все кандидаты познакомили присутствующих с тезисами программы. Основные из 

них: для улучшения школьной жизни, комфортного пребывания в школе необходимо: 

1. наличие школьного психолога; 

2. организация питания по субботам; 

3. шестидневная рабочая неделя; 

4. сокращение перемен; 

5. внесение изменений в Положение об НПУ и ОМЯ. 

В ходе проведения деловой игры было проведено голосование. Каждый присутствующий 

получил избирательный бюллетень с представителями в председатели ШАНС. В 

результате голосования выявились следующие результаты: 

 1. Калейник Ульяна – 6 человек; 

2. Гонак Варвара – 4 человек; 

3.Шатрук Анастасия – 5 человек. (Гонак В., Шатрук А. и  Калейник У. в 

голосовании не участвовали). 

Решение: считать председателем ШАНС ученицу 10А класса Калейник У. 

 

 

 

 

 


