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МЫ  ВМЕСТЕ!



Школьная Республика Самоуправления 

(ШРС)

Девиз –

«Учиться, 

создавать, 

мечтать                        

и достигать»



Школьная Республика Самоуправления

Орган школьного самоуправления является инициатором и организатором многих школьных 

мероприятий и дел. В состав ШРС входят представители всех классов школы.  



Цель проекта:

• Развитие подросткового добровольческого 

движения в нашей школе.

• Дата начала реализации проекта: 2006 год.

• Проект бессрочный.



Задачи:

• Оказать позитивное влияние при выборе жизненных ценностей

• Содействовать утверждению в жизни современного общества идей 

добра и красоты, духовного и физического совершенствования детей и 

подростков

• Показать преимуществ здорового образа жизни на личном примере

• Пропагандировать здоровый образ жизни( при помощи акций, 

занятий, выступлений и конкурсов)

• Создать условия, позволяющие ученикам своими силами вести работу, 

направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, 

табакокурения, ПАВ в подростковой среде. Предоставлять 

подросткам информацию о здоровом образ жизни.

• Сформировать сплоченный деятельный коллектив волонтеров.



Функции волонтеров:

- проведение профилактических занятий или тренингов 

- проведение массовых акций, выставок, соревнований, игр;

- Распространение информации (через раздачу полиграфии, 

расклейку плакатов, работу в своей социальной среде -

проведение тренинговых занятий) 

- первичное консультирование и сопровождение

- творческая деятельность. Разработка станционных игр, 

массовых акций, создание плакатов, брошюр, видеороликов

- сбор (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка 

данных.



Заповеди волонтеров:

1. Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, 

защити его.

2. Раскрой себя в любой полезной для окружающих и 

тебя самого деятельности.

3. Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем 

здоровье.

4. Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по 

реальным отношениям и поступкам.



Благотворительные марафоны
Проводятся круглый год. На протяжении многих лет учащиеся всей школы и их родители 

шефствуют над Домом для инвалидов и престарелых г. Зеленодольска, куда ребята отвозят подарки, 

продукты, средства гигиены, одежду.  Учащиеся 6-х классов заботятся о детях-инвалидах городского 

реабилитационного центра «Здравушка», а ребята 10-11-х классов помогают Детскому Дому в 

Дербышках  на Горьковском шоссе. Организуя в школе благотворительные ярмарки по продаже 

своих поделок, учащиеся собирают средства на покупку памперсов для малышей горбольницы №18, 

от которых отказались родители.





Новогодние подарки – брошенным  

детям 18-ой горбольницы



Встреча с детским домом





Встреча с ветеранами

Проводится ежегодно в январе. После праздничного концерта, подготовленного учащимися, все 

ветераны приглашаются на Уроки Мужества в классы, где их встречают ребята. 







День Музея
Проводится ежегодно весной и осенью.  Учащиеся 10 классов знакомят учащихся начальной школы 

с историческим и культурным наследием родного края. За годы существования этой традиции  

учащиеся школы посетили все музеи города, неоднократно  выезжали в г Чистополь, Елабугу, 

Болдино, Санкт-Петербург. Задача волонтеров – проведение экскурсий.



Музей истории школы №18

Музей истории школы создан в 2005 году, выпускниками-волонтерами. Экспозиция музея

представляет историю здания, в котором располагается школа, а также историю школы 60-х, 70-х,

80-х, 90-х годов, и рассказывает об основных школьных традициях, поддерживаемых на протяжении

нескольких десятилетий.



Чествование учителей-ветеранов школы
• Проводится ежегодно в октябре и марте. При школе №18 создан уникальный клуб «Осенний звон», 

который объединяет всех учителей школы, которые в данное время находятся на заслуженном 

отдыхе. Члены клуба посещают концерты, ездят на экскурсии, встречаются за чашкой чая в стенах 

родной школы. Учащиеся готовят для них угощения и праздничные концерты.



День народного единства

Зародилась новая традиция празднования Дня Единения и согласия народов, живущих в нашей стране.

Учащиеся школы с помощью своих родителей, родственников и представителей национальных диаспор

рассказывают о традициях, истории и культуре самых  разных национальностей. 



Новогодние утренники 
Проводятся ежегодно в конце декабря. Учащиеся старших классов по традиции готовят новогоднюю

сказку для учащихся начальной школы и шестилеток.



День памятника

Проводится в конце августа. Учащиеся приводят в порядок памятники на территории микрорайона 

школы. Знакомятся с  историей создания памятника, с жизнью и деятельностью человека, которому 

посвящен этот памятник.



Добрая традиция- с 2008 года мы помогаем 

Столбищенскому приюту для бездомных собак



Спортивный День
Проводится ежегодно в сентябре. Для 1-4 классы участвуют в «Веселых стартах», для учащихся средних

и старших классов проводится «День Бегуна». По итогам проведения Спортивного дня классы

награждаются грамотами, и  победители  направляются на районные и городские соревнования по

кроссу. 







Веселые старты «А ну-ка, парни»
Проводятся в феврале. Учащиеся начальной школы соревнуются в ловкости, быстроте, силе и

сообразительности. В качестве почетных гостей для участия в празднике приглашаются

профессиональные военные, бойцы ОМОНа из числа родителей.





Спортивные соревнования
Учащиеся школы ежегодно проводят спортивные соревнования по

баскетболу, волейболу, легкой атлетике, футболу. Каждую осень и зиму учащиеся старших классов

участвуют во Всероссийских акциях - «Кроссе Наций» и «Лыжне России». Функционирует школьный 

спортивный клуб «Восемнашка» Созданный учениками школы. Учащиеся,профессионально 

занимающиеся спортом проводят мастер-классы.



Международный День Здоровья
Проводится ежегодно 7 апреля. К  этому дню оформляется информационный стенд, лекторские группы

из числа учащихся старших классов проводят с учащимися беседы о профилактике здорового образа жизни. 



Дни Здоровья на природе.
Каждую весну и осень учащиеся школы вместе с  родителями выезжают за

город, где на свежем воздухе они устраивают игры, спортивные состязания, пикники. Но это не просто 

игры, а каждый класс получает задание- собрать мусор, очистить берег реки, посадить дерево, 

собрать информацию для экскурсии, собрать материал для творческих проектов для 1 и 2х классов.



Субботники по благоустройству

города
Учащиеся школы наводят порядок на пришкольной

территории, а также по традиции прибираются на городском кладбище на братских могилах воинов

Великой Отечественной войны. 









Социальный проект

«Друзья Зоопарка»

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18

с углубленным изучением английского языка»

Вахитовского района г.Казани

Авторы и руководители проекта:

Школьная Республика Самоуправления (ШРС)

Н.М. Шевелёва – директор школы №18,

И.В. Смагина – заместитель директора

по воспитательной работе школы №18,

М.Ф. Никитина – руководитель ШМО кл.рук.



Друзья Зоопарка

Проект имеет  свою символику





Эффективность проекта



Бюджет проекта

Средства от сбора 

макулатуры

(13.284 кг – 66тыс.420руб.)

Благотворительные 

ярмарки и акции

(до 12 тыс.)

Родительская 

общественность.





СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЭКОЛОГИЯ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №18

с углубленным изучением английского языка»

Вахитовского района г.Казани

Авторы и руководители проекта:

Школьная Республика Самоуправления 

(ШРС)

Н.М. Шевелёва – директор школы №18,

И.В. Смагина – заместитель директора

по воспитательной работе школы №18,

М.Ф. Никитина – руководитель ШМО 

кл.рук.



 Вовлечение большего количества детей,  

родителей и педагогов в  социально 

значимую совместную деятельность, по 

улучшению городской среды через  

школьные экологические акции

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:



Символика проекта



Особенность  проекта

Лучшие участники получают баллы,

которые впоследствии, можно обменять на

бесплатные билеты в музеи города,

приобретенные на средства, полученные от

сбора пластиковых бутылок, батареек и

макулатуры.



Исполнители проекта

1. Экологический отряд школы «Зеленый дозор»

2. Н.М. Шевелёва – директор школы №18,

3. И.В. Смагина – заместитель директора по 

воспитательной работе школы №18,

4. М.Ф. Никитина – ответственный за ведение 

экологической работы в школе

5. Совет Школьной Республики Самоуправления (ШРС)

6. Выпускники школ

7. Родительская общественность



Партнеры проекта

1.Министерство экологии

2. Центр приема вторсырья «Экология 

Поволжья»

3.ООО «Эко-Приоритет» - организация по 

раздельному сбору отходов

4. Казанский зооботсад

5. ООО «ПЭК»

6.Столбищенский приют для бездомных собак



Первый уровень результатов — приобретение 
обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного 
понимания социальной реальности и 

повседневной жизни.

Второй уровень результатов — получение 
обучающимся опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, 
ценностного отношения к социальной реальности 
в целом.

Третий уровень результатов — получение 
обучающимся опыта самостоятельного 

общественного действия.

Только в самостоятельном общественном 
действии юный человек действительно 
становится (а не просто узнаёт о том, 
как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком.



Будущее России зависит 
от степени готовности 
молодых поколений 
к достойным ответам 

на исторические вызовы, 
готовности к защите интересов 

многонационального 
государства.




