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 3.1 Благоприятный психологический климат в классах, в которых 

работает учитель (как предметник), заключающийся в совокупности 

следующих условий:  

– отсутствие мотивированных жалоб на учителя; 

–отсутствие  постоянных или затяжных конфликтных ситуаций в классе 

с учащимися (родителями);  

– отсутствие в классе учащихся, часто пропускающих занятия без 

уважительных причин. 

 

 

Слюнкова Вера Николаевна работает учителем русского языка и 

литературы в МБОУ гимназии №1 с 2003-2004 учебного года. Помимо учебных 

часов, ведет кружок «Занимательный русский язык», проводит консультации по 

подготовке к ЕГЭ с учащимися 10-11 классов и по подготовке к ГИА с 

учащимися 9 классов.  

Основой профессионального мастерства учителя Вера Николаевна считает  

благоприятный психологический климат на  уроках и внеклассных 

мероприятиях, который сумела организовать в своей педагогической 

деятельности. 

В классах, где работает В.Н.Слюнкова, отсутствуют мотивированные 

жалобы на учителя. 

За время работы отсутствуют постоянные или затяжные 

конфликтные ситуации в классе с учащимися и их родителями. 

Возникающие проблемы решались своевременно. 

В классах, где работает Вера Николаевна,  отсутствуют учащиеся, часто 

пропускающие занятия учителя без уважительных причин. 

 

 

 

Приложение № 3.1  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 3.1 

 
  

3.1.1. Справка-подтверждение отсутствия мотивированных жалоб  

на учителя.  

3.1.2. Справка-подтверждение отсутствия постоянных или затяжных 

конфликтных ситуаций в классе с учащимися (родителями).  

3.1.3. Справка-подтверждение отсутствия в классе учащихся, часто 

пропускающих занятия без уважительных причин. 
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Приложение 3.1.1 к п.п. 3.1 п.З 

Справка-подтверждение 

Дана Слюнковой Вере Николаевне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ гимназии №1 г. Армавира, в том, что в течение 3-х 

последних учебных лет не было мотивированных жалоб на учителя. 



Российская Федерация 
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Приложение 3.1.2 к п.п. 3.1 п.З 

Справка-подтверждение 

Дана Слюнковой Вере Николаевне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ гимназии №1 г. Армавира, в том, что в течение 3-х 

последних учебных лет в ее классах не было учащихся, часто пропускающих 

занятия без уважительных причин. 



Российская Федерация 
Краснодарский край 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕi 
ГОРОД АРМАВИР Приложение 3.1.3 к п.п. 3.1 п.З 

Справка-подтвериадение 

Дана Слюнковой Вере Николаевне, учителю русского языка и 

литературы МБОУ гимназии №1 г. Армавира, в том, в течение 3-х 

последних учебных лет отсутствовали постоянные или затяжные 

конфликтные ситуации в классе с учащимися (родителями). 



 

3.2. Благоприятный психологический климат в классе, заключающийся в 

совокупности следующих условий в период классного руководства учителя: 

- отсутствие в классе необучающихся; 

- отсутствие в классе учащихся, имеющих правонарушения и совершивших 

преступления; 

- отсутствие в классе учащихся, нарушивших Закон Краснодарского края 

№ 1539-КЗ 

 

Общий стаж работы Слюнковой Вера Николаевны  в должности классного 

руководителя в МБОУ гимназии №1 составляет 10 лет. С 01.09.2008 г.  по  

настоящее время является классным руководителем 10 (5-9 «Г») класса «Б». 
Вера Николаевна продолжает формировать сложившиеся традиции в 

классе по сплочѐнности коллектива учащихся и их родителей, основанного на 

взаимопонимании и взаимосотрудничестве. 

Благодаря созданной системе воспитательной работы Вера Николаевна 

добивается создания благоприятного психологического климата в классе, о чем 

свидетельствуют:  

 отсутствие в классе необучающихся; 

 отсутствие в классе учащихся, имеющих правонарушения и 

совершивших преступления. 

 отсутствие в классе учащихся, нарушивших Закон Краснодарского 

края №1539-КЗ 

 

 
Приложение № 3.2  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 3.2 

 
 

 

3.2.1. Справка-подтверждение отсутствия в классе необучающихся. 

3.2.2. Справка-подтверждение отсутствия в классе учащихся, имеющих 

правонарушения и совершивших преступление. 

3.2.3. Справка-подтверждение отсутствия в классе учащихся, нарушивших 

Закон Краснодарского края №1539-КЗ. 

 









 

3.3. Работа учителя по обучению и воспитанию на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества в классах казачьей 

направленности (показатель для  классного руководителя или наставника 

класса) 

 
 

В МБОУ гимназии №1 нет классов казачьей направленности. 

По данному критерию информация не представлена. 

 

 

 

 

Приложение № 3.3  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 3.3 

 
 

3.3.1. Справка-подтверждение об отсутствии информации по данному 

критерию. 





 

3.4 Работа  учителя по пропаганде здорового образа жизни и организации 

спортивно-массовой занятости учащихся, в том числе участию во 

Всекубанской спартакиаде школьников:  

 – система работы по пропаганде здорового образа жизни;  

– занятость не  менее 75% учащихся класса в спортивных 

секциях, кружках, в том числе  во Всекубанской спартакиаде 

школьников. 

 (Показатель для учителя физической культуры или классного 

руководителя)   

 

В.Н.Слюнкова ведет работу по пропаганде здорового образа жизни и 

организации спортивно-массовой занятости учащихся. 

За период классного руководства с 2008 по 2014 г.г. учащиеся 10 (5-

9 «Г») класса «Б» посещают уроки физической культуры, современные 

спортивные танцы (учебный предмет на профильном уровне - 100% 

посещаемость). 

Так как в этом году учащиеся  серьезно готовятся к государственной 

итоговой аттестации,  то заниматься дополнительно в спортивных кружках и 

секциях удаѐтся не всем. Но, несмотря на это, в классе есть ребята, добившиеся 

высоких спортивных результатов: 

Беседа Дарья – лидер спорта в нашем классе: 

Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и 

девушек 1997-1998 г.р. (Прыжок в длину) – 2 место, январь 2014 г. 

Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и 

девушек 1997-1998 г.р. (Тройной прыжок) – 3 место, январь 2014 г. 

Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и 

девушек 1997-1998 г.р. (Бег 4*200 м) – 2 место, январь 2014 г. 

Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и 

девушек 1997-1998 г.р. (Прыжок в длину) – 3 место, октябрь 2013 г. 

Первенство Краснодарского края по легкой атлетике среди юношей и 

девушек 1997-1998 г.р. (Бег 4*200 м) – 1 место, октябрь 2013 г. 

Всекубанский турнир по легкой атлетике на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных учреждений МО 

город Армавир (1997-1998 гг.р.) – 2 место, апрель 2012 г. 

Финальные соревнования Всекубанского турнира по легкой атлетике на 

кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных 

учреждений среди 1997-1998 г.р. (прыжок в длину)  – 1 место, май 2012 г. 

Данелян Артур участвует в школьной сборной команде по шахматам и 

шашкам, в которых гимназия занимает призовые места. 

Шахматные соревнования «Марафон - 2011» среди учащихся 5-11 классов 

(1 спортивный разряд) – 2 место, 2011 г. 

Блиц-турнир по шахматам, посвященный Дню Победы (1-2 разряды) 

среди мальчиков – 3 место, 2011 г. 



Спортивное троеборье (шахматы, шашки, настольный теннис) среди 

учащихся ДЮСШШ – 1 место, май 2012 г. 

Открытое первенство города по шахматам «Армавир - 2012» среди первых 

разрядов – 3 место, 2012 г. 

Финал личного парвенства города Армавира по классическим шахматам 

среди детей 1997 г.р. (1 разряд) – 1 место, 2013 г. 

Некерова Екатерина – участник соревнований по фигурному катанию. 

Открытое Первенство МУ ЦСП «Альбатрос» г. Армавира по фигурному 

катанию на коньках «Весенние надежды 2011» - 3 место, апрель 2011 г. 

Для пропаганды спорта  (Президентских спортивных игр, Всекубанской 

спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани») среди учащихся 

гимназии Вера Николаевна на классных часах, общегимназических 

мероприятиях, во внеурочное время совместно с ребятами создает коллажи, 

листовки, буклеты.  

Кутенко Алина, Тароян Анна, Яковенко Анна в составе школьной 

команды по настольному теннису в городских соревнованиях в рамках VI 

Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» 

заняли 2 место, 2013г. 

Корниенко Элеонора, Кутенко Алина, Лопатина Виолетта, 

Стрельцова Лилия, Яковенко Анна в составе школьной команды по мини-

футболу в городских соревнованиях в рамках V Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды Кубани» заняли 2 место, 2012г.,   

VI Всекубанской спартакиады школьников «Спортивные надежды Кубани» -  

3 место, 2013г. 

Особое внимание уделяется походам выходного дня, туризму, экскурсиям. 

 



 

Вера Николаевна ежегодно ходит в походы с учащимися ее класса. 

Слюнкова Вера Николаевна проводит классные часы, посвященные 

здоровому образу жизни, уроки антинаркотической направленности «Имею 

право знать!», уроки здоровья, встречи со специалистами, конкурсы рисунков и 

буклетов. 

Совместно с педагогом-психологом Кульковой Галиной Сергеевной  

Слюнкова Вера Николаевна проводит тренинги  «Я выбираю жизнь!» 

 

 
 

                    

Слюнкова Вера Николаевна проводит родительские собрания, 

общешкольные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни («Твой 

досуг» - 2012 г.). 

Приложение № 3.4 

              



 

 

 
Приложение № 3.4 

 
 

3.4.1. Справка-подтверждение наличия системы работы по пропаганде 

здорового образа жизни и организации  спортивно-массовой занятости 

учащихся класса.  

3.4.2. Наградные документы учащимся за спортивные достижения. 

3.4.3. Фотоматериалы спортсменов 10 «Б» класса. 

3.4.4. Листовки по пропаганде спорта. 

3.4.5. Скриншоты страниц сайта гимназии о здоровом образе жизни. 
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Ваш новый девиз: нет лежанию на диване, больше 

физических упражнений и свежего воздуха!  

Стресс — основной враг иммунитета, гоните от себя 

всякие переживания и меньше нервничайте.  

Постарайтесь получить как можно больше 

положительных эмоций и позаботьтесь о правильном 

питании.  

Вперед и удачи!!! 

 

 

 

 

Подготовила 

 классный руководитель Слюнкова В.Н. 

 

 

 

 

 

Хотите быть здоровыми — 

ведите здоровый образ жизни! 

 

 

 

 



1. Правильно питайтесь! 

2. Занимайтесь спортом!  Всего 30-60 минут спорта в день 

позволяет вам стать здоровее, в то время как более серьезные 

нагрузки сделают вас слабее.  

3. Больше витаминов. Каждому из нас нужен витамин D, 

который содержится в лососе, яйцах и молоке.  Цитрусовые — 

великолепный источник витамина C. Получение необходимого 

количества витамина C из фруктов и овощей заряжает иммунную 

систему. Для укрепления иммунитета очень важен цинк- он имеет 

антивирусное и антитоксическое действие. Кроме того пейте 

томатный сок- он содержит большое количество витамина А. 

4. Закаляйтесь. (Воздушные ванны, растирания , водные 

процедуры)  

5.Употребляйте белок. Из белка строятся защитные факторы 

иммунитета — антитела. Если вы будете употреблять в пищу мало мяса, 

рыбы, яиц, молочных блюд, орехов, то они просто не смогут 

образовываться. 

6.Пейте чай. Всего 5 чашек горячего чая в день значительно 

укрепляют ваш организм. Из обыкновенного черного чая выделяются L-

теанин, которое расщепляются печенью до этиламина – вещества, 

повышающего активность кровяных клеток, ответственных за 

иммунитет организма. Стоит отметить, что все это относится только к 

качественным сортам чая. 

7.Веселитесь! Люди, имеющие положительный эмоциональный 

стиль — счастливы, невозмутимы и полны энтузиазма, а также менее 

подвержены простудам. Веселье и здоровый образ жизни неотделимы 

друг от друга.  

8. Займитесь медитацией.Занятия медитацией помогают 

успокоить  нервную систему и позволяют иммунной системе 

функционировать с меньшими помехами. 

9.Не нервничайте! Длительный стресс наносит мощнейший удар 

по иммунитету. Повышая уровень негативных гормонов, он подавляет 

выделение гормонов, помогающих сохранить здоровье. Научившись 

бороться со стрессом, вы остановите поток лишних гормонов, которые 

как раз и делают вас толстой, раздражительной и забывчивой 

10. Уходите от депрессий. Апатия и равнодушие — одни из 

главных врагов крепкого иммунитета 

11. Нет алкоголю! Алкоголь приостанавливает работу 

лейкоцитов, определяющих и уничтожающих инфекционные клетки и 

сами вирусы.  

12. Спите. Крепкий сон — один из лучших способов оставаться 

здоровым ( 7 — 8 часов, но не больше).  

13. Мойте руки! 
Когда вы моете руки, делайте это дважды. Доказано,  что однократная 

мойка рук не имеет практически никакого эффекта, даже если люди 

использовали антибактериальное мыло. Поэтому мойте руки дважды 

подряд, если хотите отогнать простуду. 

14. Посещайте сауну, баню! 
Горячий воздух, вдыхаемый человеком, уничтожает вирус простуды.  

15. Дары природы. 
Природными средствами, укрепляющими иммунитет, являются: 

эхинацея, женьшень и лимонник. Принимать травяные отвары стоит как 

с лечебной целью, так и для профилактики. 

16. Пробиотики. Полезно употреблять продукты, повышающие 

количество полезных бактерий в организме (репчатый лук и лук-порей, 

чеснок, артишоки и бананы). 

 

 

 











 

3.5. Работа учителя по популяризации правильного питания  и 

организации горячего питания: 

– система работы по пропаганде правильного питания, в том числе  

реализация программы «Разговор о правильном питании»; 

– охват учащихся класса горячим питанием не менее 100%. 

(Показатель для классного руководителя)  
 

В.Н. Слюнкова в период с 2008 г. по 2014 г. в системе проводила 

активную работу по пропаганде правильного питания по направлениям:  

 

 информационно-разъяснительная работа с учащимися и родителями 

по формированию основ рационального питания школьников (классные часы, 

беседы, родительские собрания);  

 организация практической деятельности учеников правильного 

питания как составной части здорового образа жизни (проектная деятельность: 

создание листовок и коллажа для оформления классного уголка).  

Классным руководителем Слюнковой Верой Николаевной реализуется 

обучающая программа «Разговор о правильном питании», разработанная 

компанией «Нестле Россия» в 1999 году в Институте возрастной физиологии 

Российской Академии Образования, под руководством М. М. Безруких и 

консультационной поддержке Института питания РАМН,  для учащихся 10 

класса  с учетом адаптации к возрастным особенностям детей. (Программа 

состоит из трех частей: «Разговор о правильном питании» (для детей 6-8 лет); 

«Две недели в лагере здоровья» (для младших подростков 9-11 лет), «Формула 

правильного питания» (для подростков 12-14 лет). 
 

В  10 классе «Б», где Вера Николаевна является классным руководителем, 

охват учащихся класса горячим питанием составляет 100%. 

В 2013-2014 годах по программе «Школьное молоко» все учащиеся класса 

получают молочные и кисло-молочные продукты. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Приложение № 3.5 

 
 

3.5.1. Справка-подтверждение 100% охвата горячим питанием учащихся 

класса. 

3.5.2. Краткое описание системы работы о пропаганде правильного 

питания. 

 





 

Система работы учителя по популяризации правильного 

питания  и организации горячего питания 

 
Тема: «Рациональное питание». 

Участники: классный руководитель, учащиеся класса и их родители. 

Сроки реализации: 2008г. – 2014г. 

Формы реализации: беседы, классные часы, экскурсии, встречи с 

интересными людьми, участие в целевых программах. 

Результат: 100% охват горячим питанием и включение в  целевую 

программу «Школьное молоко». 

 

Комплекс мер по пропаганде здорового питания  

среди обучающихся и их родителей 

 Принятие Закона о принципах правильного, рационального питания: 

 регулярность, 

 разнообразие,  

 безопасность,  

 удовольствие. 

 Выработка мотивированного отношения школьников к проблеме питания: 

 беседы; 

 встречи с медработниками; 

 уроки-презентации. 

 Корректировка представлений о полезной и здоровой пище: 

 занятия по программе «Разговор о правильном питании»; 

 участие в программе «Качество». 

 Повышение культуры приема пищи с соблюдением основных 

гигиенических требований у учащихся: 

 классные часы – практикумы; 

 изучения правил этикета. 

 Участие в целевых творческих конкурсах: 

 плакатов, семейной фотографии, карикатур; 

 сочинений, шутливых детских стихотворений.  

 

Данная система направлена на формирование навыков правильного 

рационального питания – один из наиболее выгодных путей инвестирования в 

дело укрепления здоровья нации в целом.  

 

 

 

 



Информация о реализации программы 

"Разговор о правильном питании" 

Цель программы: формирование у детей и подростков основ культуры питания 

как одной из составляющих здорового образа жизни.  

Программа рассчитана на школьников в возрасте от 10 до 17 лет. 

Задачи  программы: 
- формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как 

одной из важнейших человеческих ценностей,  

- формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их 

роли в сохранении и укрепления здоровья,  

- освоение школьниками практических навыков рационального питания; 

- формирование представления о социокультурных аспектах питания как 

составляющей общей культуры человека; 

- просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей. 

Для реализации программы проведены беседы:  

1. "Самые полезные продукты",  

2. "Что надо есть, если хочешь стать сильнее", 

3. "Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты",  

4. "Как правильно есть"; 

5. "Вкусные каши",  

6. "Плох обед, если хлеба нет",  

7. "Из чего состоит наша пища",  

8. "Что нужно есть в разное время года",  

9. "Как правильно питаться, если занимаешься спортом", 

10. "Как правильно вести себя за столом".  

 



3.6 Увеличение численности учащихся, участвующих в мероприятиях 

(акции, инициативы) социальной направленности (развитие движения 

«новые тимуровцы», волонтерство, помощь пожилым людям, инвалидам, 

детям-сиротам и др.) 

 

Слюнкова В.Н., классный руководитель  10 класса «Б», за период работы 

в классе с 2010 по 2014 год совместно с учащимися класса и их родителями 

активно участвовали в мероприятиях социальной направленности:  

 акции «Милосердие», «Цветик – семицветик»;  

 шефская помощь воинской части: подарок и письмо «Солдату»;  

 посильная помощь жителям в г. Крымске после наводнения (одеяло, 

подушки, постельное белье, предметы первой необходимости); 

 материальная помощь Армавирской государственной педагогической 

академии после пожара 12.01.2012г.; 

 поздравление с праздниками и участие в жизни ветерана 

педагогического труда, закрепленного за классом – Маленковой 

Алентины Прохоровны. 

 

В классе 27 учащихся, есть дети из многодетных семей, но в данных 

акциях принимали участие все ребята и их семьи, оказывая посильную помощь. 

 
 

 

 

Приложение № 3.6 

 
 



 

 

 

 

 
 

Приложение № 3.6 

 
 
3.6.1. Справка-подтверждение участия и достижений воспитанников 

Слюнковой В.Н. в социально-значимых проектах, акциях школьного, 

муниципального уровня.  

3.6.2. Фотоматериалы (на диске), подтверждающие участие и достижения 

воспитанников Слюнковой В.Н.  в различных социально-значимых 

акциях. 

 

 









 

3.7.  Реализация социальных  проектов: 

 – формирование практических навыков трудового обучения 

(воспитанников) школьников, проектирование предпринимательской 

деятельности учащихся; 

– развитие школьного музея, кабинета ОПК, кубановедения;  

– благоустройство  территории, пришкольного участка и теплиц, в том   

числе уход за памятниками и др.; 

– издание школьной газеты (периодического издания), работа школьного 

радио, ТВ-студии, агитбригады, команды КВН. 

 
Проект «Труд – основное средство воспитания» 

 
Опираясь на педагогические труды А.С.Макаренко, Слюнкова Вера 

Николаевна считает труд основным средством воспитания. Трудолюбие и 

способность к труду не даны ребенку от природы, а воспитываются в нем. Труд 

должен быть творческим, радостным, сознательным, основной формой 

проявления личности и заложенных в ней возможностей. 

Единство труда и воспитания достигается тем, что человек, познавая мир 

трудом, создает красоту, утверждая этим в себе чувство красоты труда, 

творчества, познания. Создание красоты труда – это целая область воспитания. 

Привитие трудовых навыков реализуются Верой Николаевной через 

 проектные творческие работы учащихся на уроках литературы и во 

внеклассной работе. Учащиеся Слюнковой В.Н. ежегодно принимают участие 

в конкурсах и акциях, требующих применения трудовых навыков. Так, в 2012 

году в рамках декады, посвященной Дню матери, учащиеся вместе с классным 

руководителем провели акцию «Подарок маме своими руками. Подари птицу 

счастья!» в 5 «Г» классе, в 2013 году – «Цветы любимой маме». Рящева Елена, 

Горовенко Анна, Смелкова Анна являются активными участниками конкурсов 

«Ремесло Богородицы», «Новогодние украшения», «Пасха в моей семье» и т.д. 

Ежегодно в рамках месячника  оборонно-массовой и военно-спортивной работы 

учащиеся Веры Николаевны проводят поисково-исследовательскую работу об 

именитых выпускниках гимназии, армавирцах - героях Великой Отечественной 

войны. Найденные материалы пополняют фонд школьного музея («Герой 

Советского союза  В.И.Варенников – выпускник школы №1», «Улицы города в 

честь героев Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная война в 

истории кубанской семьи» 

Труд должен быть не только творческим, но  и производительным, так как 

в создании материальных ценностей заключается сила его воспитательного 

воздействия.   

За 10 классом «Б» закреплен «объект заботы» в гимназии:  коридор  

около классного кабинета. Ребята учатся видеть вокруг себя порядок, ценить 

его, только когда сами начинают участвовать в таких акциях: они 

воспитывают у школьников навыки управления, уважение к чужому труду, 

ответственность. 



Город Армавир за последнее десятилетие очень преобразился – это 

чистый, красивый город, в котором приятно жить и работать. 

 Но без помощи обычных граждан, организаций, учебных заведений не 

обойтись. 

В «Тихом сквере» за классом закреплена территория, которую в 

течение  года ребята благоустраивают вместе с классным руководителем: 

       
  убирают опавшие листья,  мусор, подметают дорожки, белят 

деревья, убирают детскую площадку.  

               
 

В 2012 г. в рамках акции «Поможем птицам!» изготовили и повесили в 

«Тихом сквере» кормушки и скворечник 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Главное в жизни человека - это труд. Именно отношение к работе, к 

коллективу, вместе с которым он трудится, измеряется нравственная ценность 

человека.  

Если не воспитана привычка к труду, если нет умения и желания 

трудиться, гражданские убеждения останутся не реализованными на практике, 

не воплотятся в конкретных делах. 

Анализируя свое участие в трудовом коллективе, школьники сами 

отмечают как наиболее значимое для них следующее: "научились жить и 

работать в коллективе”, "уважать труд других”, "считаться с мнением 



товарищей”, "подчиняться воле коллектива”, "знать цену труду”, "научились 

руководить, оценивать свой труд” и т.д. 

И во всех трудовых делах Вера Николаевна принимает активное участие, 

являясь образцом для подражания. 

              Приложение № 3.7 

 

 



 

 

 

 
 

 

Приложение № 3.7 

 
 

3.7.1. Справка-подтверждение реализации социальных  проектов  

по формированию практических навыков трудового обучения 

школьников. 

3.7.2. Справка-подтверждение реализации социальных  проектов  

по  благоустройству  территории, пришкольного участка. 

 















 
3.8.  Активное участие учащихся в самоуправлении класса, школы, 

подтвержденное результатами конкурсов «Лидер ученического 

самоуправления», «Модель ученического самоуправления», «Ученик года», 

«Лучший казачий класс» и аналогичных: 
 – призовые места в конкурсах на  муниципальном,  региональном и др. уровнях 

 

Самоуправление – важная и необходимая часть воспитательного процесса в 

гимназии. Оно выражается в желании проявлять инициативу, принимать решения и 

реализовывать их в интересах своего коллектива. Участие гимназистов в ученическом 

самоуправлении способствует формированию более четкой осознанной гражданской 

позиции и ценностного отношения к себе и другим, развивает социальные навыки 

поведения и установки на самостоятельное принятие решений для достижения 

общественно значимых целей. В МБОУ гимназии №1 создан Ученический Совет 

Лидеров. 
Ученический Совет лидеров – разноуровневая система школьного 

ученического самоуправления:  

1-й уровень – ученическое самоуправление в классе;  

2-й уровень – общегимназическое ученическое самоуправление. 

  Ученическое самоуправление в классе осуществляется Советом класса. В 

состав Совета класса избираются лучшие представители классного коллектива, 

которые могут возглавить одно из направлений работы. 

Структура Совета класса 

Председатель 

Заместитель председателя 

• Информационный сектор 

• Досуговый Центр 

• Сектор Образования 

• Сектор здоровья и спорта 

• Сектор труда и безопасности 

• Шефский сектор 

• Трудовой сектор 

Главная цель деятельности классного руководителя: 

создание условий для самореализации и саморазвития личности обучающегося, 

его успешной социализации в обществе. 

В классе Слюнковой В.Н. развито самоуправление учащихся, которое 

осуществляется активным участием лидеров класса в Ученическом Совете 

Лидеров.  

 Ученики  10 «Б» класса принимают активное участие в подготовке и 

проведении общегимназических мероприятий («День гимназиста», «День 

учителя», «Новый год», «Не переступи за край!» и т.д.), а также муниципальных 

и краевых конкурсах. Так, в 2013 году учащиеся 10 «Б» класса стали 

победителями первого этапа «Мой милый край, Кубань моя родная» в рамках 

реализации общегимназического проекта по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся «Горжусь своей Родиной». Быховец Марк, Корниенко 

Элеонора, Евдокимова Кристина  в 2013 году в составе гимназической 

команды Совета Лидеров стали призерами в краевом конкурсе на лучший 

орган (ученического) самоуправления «Я – лидер Кубани 2013».   



            
 

Данелян Артур и Лопатина Виолетта возглавляют сектор Образования 

в классе, принимают участие муниципальном этапе  игры «Что? Где? Когда?»  

Шефский сектор представляют Науменко Полина, Кутенко Алина, 

Горовенко Анна, Кульков Александр. Ученики активно работают с учащимися 

среднего звена, вовлекая в общественно значимые дела: выступают с агитацией 

за здоровый образ жизни, проводят акции «Подарок маме своими руками», 

«Сохраним нашу планету!» 

В Информационный сектор входят Тароян Анна, Григоренко Данил, 

Соломатина Дарья. Ребята активно сотрудничают со школьной и городской 

библиотеками, представляют гимназию на творческих встречах, принимают 

участие в заседании Молодежного объединения любителей современной 

литературы «Внеклассные чтения» (Центральная городская библиотека 

им. Н.К. Крупской). 

  
 

 



 

 

 

 
 

 

Приложение № 3.8 

 
 

3.8.1. Справка-подтверждение об участии учащихся Слюнковой В.Н. в 

самоуправлении класса, школы. 

3.8.2. Фотоматериалы учащихся 10 «Б» (7-9 «Г») класса. 

3.8.3. Скриншоты страниц сайта МБОУ гимназии №1. 

3.8.4. Наградные документы учащихся 10 «Б» класса и Слюнковой В.Н. 











Весенняя неделя добра 

22 апреля отмечается Всемирный день Земли. В этот день ученики 9 

«Г» подготовили экологический праздник для ребят 5 и 6 класса. Цель 

данного мероприятия – привлечение внимания к экологическим проблемам 

своего города, края, планеты, воспитание любви к Земле и родной природе.  

 

 



Ученики очень внимательно следили за предоставленной информацией об 

экологии, её проблемах, а также принимали активное участие в викторине.  

 

 

 

 

Благодаря данному мероприятию ребята усвоили ценный урок в  том, что 

природа бесценна, а её охрана – дело каждого из нас. 



 

 

Заботясь о природе, 9 «Г» класс всегда принимает активное участие в 

экологических субботниках. 
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