
Гимназическое самоуправление МБОУ «Гимназия №11 им К.А. Тренёва» 

«Лидер» 
 

Гимназическое самоуправление «Лидер» работает согласно Положнию о самоуправлении МБОУ 

«Гимназия № 11 им. К.А.Тренева». Представляет систему министерств, которыми руководят 

Председатель гимназического самоуправления и его заместитель. Существуют министерства 

образования, культуры, дисциплины и порядка, здравоохранения, труда, спорта, пресс-центр. Каждое 

министерство имеет своего министра. 

 
 

Существует Большой и Малый Совет гимназического самоуправления. Большой Совет 

собирается не реже 1 раза в четверть в актовом зале гимназии. Приглашаются представители всех 

классов. Здесь подводятся итоги, заслушиваются отчеты о деятельности министерств, отмечаются 

лучшие учащиеся в различных сферах, вручаются грамоты и дипломы. 

Малый Совет самоуправления собирается раз в месяц. Заседают представители министерств. 

Здесь подводятся итоги деятельности, планируются новые дела. После заседаний Малого Совета 

самоуправления проводятся собрания старост классов. В каждом классе активно работает классное 

самоуправление. Еженедельно проводятся классные собрания, на которых совместно с классным 

руководителем решаются вопросы, возникшие в течение недели, планируются классные дела, 

подводятся итоги и т.д. 

Активно работает информационный отдел. Традиционно в гимназии активно работает 

радиоцентр, к каждому мероприятию проходят радиолинейки. Учащиеся самостоятельно их 

записывают. Пресс-центр выпускает общешкольную газету «Гимназический вестник». 

 В гимназии действуют три музея: музей боевой славы «Крым героический», музей «Истории 

гимназии» и Музей «Уроки Чернобыля». Каждый музей имеет своего руководителя, Совет музея и 

экскурсоводов. Учащиеся-экскурсоводы подбирают материалы и проводят экскурсии для учеников и 

гостей гимназии. Экскурсионная работа активно ведется в течение всего учебного года. Активно 

ведется поисковая работа по направлениям. Так, в музее «Истории гимназии»  собираются факты об 

известных учениках, о жизни и творчестве К.А.Тренева. В последнее время активно налаживаются 

связи с теми, кто занимается биографией Тренева на его родине. В гимназию была прислана книга, в 

которую включены материалы, собранные нашими учениками и учителями. Музей боевой славы «Крым 

героический» пополнился исследованиями о Героях Советского Союза и полных Кавалеров Орденов 

Славы, жителях Симферополя. Материалы собирались в рамках муниципальной патриотической акции 



«Память». Участие приняли учащиеся всех параллелей. Работы старшеклассников были переданы в 

ЦДЮТ г. Симферополя и вошли в сборник, а работы младших и средних школьников были переданы в 

музей. Большое внимание уделяется музею «Уроки Чернобыля». Этот музей является единственным в 

своем роде в Симферополе. Частым гостем гимназии и музея является легендарный ликвидатор-

чернобылец, генерал-майор внутренней службы Виктор Тимофеев.  

Все должности в гимназическом самоуправлении являются выборными. Президента 

гимназического самоуправления выбирают сами учащиеся на выборах.  

С активным участием членов самоуправления в гимназии проходят все мероприятия. Каждый 

месяц имеет свою тематику. В сентябре проходит месячник здорового образа жизни, месячник 

безопасности дорожного движения и месячник всеобуча, октябрь – месячник правового воспитания, 

ноябрь – дружбы народов Крыма, декабрь – подготовка и празднование Нового года, январь – месячник 

самоуправления «Смотр дружбы», февраль – Защитника Отечества, март – декада 8 марта, апрель – 

месячник знаний, презентации классов, май – празднование Дня Победы. 

Каждую неделю в гимназии проводятся тематические классные часы в соответствии с 

основными направлениями воспитания и социализации учащихся. Классный час последней недели 

каждого месяца проводится по технологии Г.К.Селевко «Самосовершенствование личеости». 

Технология представляет собой систематизированное изложение методов и приемов самовоспитания 

важнейших качеств личности для учащихся. Весь курс включает семь разделов: 5 кл. - «Познай себя», 6 

кл.- «Сделай себя сам», 7 кл. – «Научи себя учиться», 8 кл. – «Утверждай себя», 9 кл. – «Найди себя», 10 

кл. – «Управляй собой», 11 кл. – «Реализуй себя». 
В целях воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни в гимназии проходят 

субботники, акции по сохранению книжного фонда. Учащиеся гимназии активно работают вожатыми в летнем 

оздоровительном лагере на базе гимназии «Алые паруса» и детской площадке. В гимназии существует четко 

отлаженная система дежурства старшеклассников. Каждый день утром проходит линейка дежурства, в 

течение учебного дня дежурные на всех переменах занимают свои ранее распределенные посты, следят 

за порядком и соблюдением учащимися техники безопасности, в конце каждого дня, недели подводятся 

итоги, выделяются классы, которые дежурили лучше всех.  

Традиции гимназии:  

 Первый звонок 

 Спартакиада 

 Музей боевой славы «Крым героический» 

 Музей истории гимназии 

 День партизанской славы 

 «Золотая осень» 

 Посещение по абонементу Русского Академического театра 

 Посещение по абонементу Государственного академического музыкального театра РК 

 Концерты «Благовеста», Академического симфонического оркестра Крымской Государственной 

филармонии, 

 хореографического ансамбля «Таврия» 

 Мероприятия, посвященные дружбе народов Крыма 

 Интеллеектуальная игра «Путешествие по планетам знаний» 

 Новый год 

 День Защитника Отечества 

 День освобождении г.Симферополя 

 8 Марта 

 Презентация классов 

 День Победы 

 День К.А. Тренева, День гимназии 

 Последний звонок 

 Выпускной 



В течение всего учебного года члены гимназического самоуправления активно участвует во 

всех мероприятиях, проводимых в гимназии и за ее пределами. Участие в самоуправлении 

приобщает учащихся к общечеловеческим ценностям, усвоению личностью социальных норм через 

участие в общественной жизни гимназии; созданиет условия для самовыражения, самоутверждения 

и реализации каждого учащегося через представление широкого выбора направлений и видов 

деятельности; развивает  творчество, инициативу, формирует активную гражданскую позицию 

школьников; создает условия для развития отношений заботы друг о друге, о гимназии, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых;  развивает творческую индивидуальность учащихся и лидерских 

качеств. 

 

 


