Школа лидеров
Современная жизнь ставит перед школой много задач, главная из которых - воспитание
активной, социально ответственной личности, способной решать сложные задачи. Школьное
самоуправление помогает воспитать в детях сопричастность к общественной жизни школы, Москвы,
России.
Что такое самоуправление?
Это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решений. Это реализация
проектов в интересах своего коллектива и ответственность за результаты.
Это поиск единомышленников и оптимальных ресурсов.
Всё это способствует самовоспитанию и развитию личных качеств детей, формированию
активной гражданской позиции.
В Ученический Совет ГБОУ Школа № 1212 входят ребята 5—11 классов, желающие принять
участие в управлении школой. Каждый учащийся может выбрать себе дело по душе. Любители
музыки и танцев помогают организовать школьную «Эстафету талантов 1212», победители которой
участвуют в городской «Эстафете искусств».
Для тех, кто мечтает стать журналистом, создан сектор прессы. Детские статьи печатаются в
районной газете «Ясенево» и других изданиях. Любители спорта организуют спартакиаду по ОФП.
Ежегодно мы награждаем медалями самых сильных, выносливых спортсменов 1-11 классов. Лучшие
сдают нормативы на золотой или серебряный значок ГТО.
Значимой работой Ученического Совета стала Школьная служба примирения.

Дети,

оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, помогая другим, воспитывают и себя. По мнению
Гурьевой Виктории, лидера нашей школы: «Ученический Совет – это связующее звено между
детьми и учителями. Приятно осознавать, что твоё мнение учитывается в управлении школой. Порой
к нам просто обращаются за помощью в решении детских конфликтов, и мы примиряем ребят».
В Ученическом Совете нашей школы работают 37 учащихся из 41 класса средней и старшей
школы. Лидеры принимают участие в работе Управляющего Совета. Популярны среди подростков
городские проекты.
В Москве создано много ресурсов, где ребята могут проявить себя. Мы стали победителями
городского фестиваля-конкурса «Думай, действуй, учись, совершенствуй» в номинации «Создавая
будущее» и «Делай как мы». В составе сборной команды района наши учащиеся получили
сертификаты победителей викторины «Школьное самоуправление».
Ученический Совет присоединился к городскому проекту «Субботы активиста». Это отличная
школа для подрастающего поколения Москвы. Тренинги, квесты, встречи и споры по важным
вопросам школьной жизни с ребятами из других школ дают хорошую основу для социализации
подростков. Воспитание ответственности начинается со школьной скамьи.
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В работе Ученического Совета мы используем методы педагогической поддержки,
авансированного доверия, восстановительной медиации, ответственного поручительства, метод
«Мозгового штурма». Для воспитания уверенности в детях мы применяем технологии организации
коллективного творческого дела, создания ситуаций выбора и успеха, рефлексию.
Ежегодно наш Ученический Совет принимает активное участие в городском фестивале
«Центр ДоброТы». Наши волонтёры оказывают помощь детям, находящимся на длительном лечении
в больнице. Для приютов бездомных животных собираем корма. Дважды в год в школе проводим
экологические акции по сбору макулатуры. За три последних года вместе с родителями ребята
собрали более 40 тонн вторсырья. Традиционным стало проведение квестов, поздравительных акций,
музыкальных программ и тематических классных часов для учащихся начальной и средней школы.
Особое внимание - нашим ветеранам войны, труженикам тыла и ветеранам педагогического
труда. Стало доброй традицией приглашать их на наши праздники, встречи. Преемственность
поколений – основа духовной жизни.
Наши выпускники, пройдя школу Ученического Совета, активно участвуют в студенческой
жизни Москвы, становятся успешными лидерами социальных проектов, воплощая в жизнь девиз:
«Помогая другим, мы помогаем себе и Родине»
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