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 Законы класса 
Закон отзывчивости. 
Ждать, когда позовут, не 

станем, 

Руку помощи сами 

протянем, 

Другу на помощь успеем, 

Жаром сердец согреем! 

 Закон  

добросовестности. 
Относиться к работе 

внимательно, 

В труде добросовестным 

быть, 

Выполнять порученья 

старательно, 

Все дела до конца 

доводить! 
Закон 

самостоятельности. 
Учимся цель достигать, 

Трудностей не бояться, 

Свою вину признавать, 

От неудач не сгибаться! 

 

 

 

Закон справедливости. 
К правде душой 

стремиться, 

Стараться по совести 

жить, 

Истины не стыдиться, 

Честью своей дорожить! 



Традиции класса             
            - создание и пополнение сайта класса; 
            - помощь и поддержка тех ребят, которые часто 
болеют; 
            - поздравление учащихся класса с днём 
рождения; 
            - посещение школьной библиотеки и  музея; 
            - сезонные  учебные экскурсии; 
            - праздники и походы; 
            -  участие в добрых делах  и поздравления 
ветеранов  школы с праздниками; 
            - генеральная уборка класса и комнат; уборка 
территории; 
            - поощрение лучших в учёбе, лучших по 
поведению и самых активных  учеников; 
            - участие в олимпиадах различного уровня. 

 



Самоуправление в 5 «А» классе  

 

  

           

         Цели организации ученического самоуправления в классе:  

- повышение активности учащихся в классных делах;  

- реализация интересов каждого учащегося;  

- привлечение родителей к совместной деятельности.  

 

       Задачи организации ученического самоуправления в классе:  

- создать условия для развития организаторских способностей каждого, 

формировать лидерские качества;  

- дать возможность самореализации и самоутверждения каждого через 

конкретные дела;  

- создать условия для развития инициативности, самостоятельности;  

- создать благоприятные условия совместной деятельности детей и 

взрослых (учителей и родителей);  

- формировать толерантность, умение общаться. 

 



Самоуправление в 5 «а» классе 

 
Поручение Ответственный 

Староста координирует деятельность всех учащихся 

класса  

  
 Носихин Андрей 

Заместитель старосты 

подводит итоги успеваемости класса за месяц  
Кицану Филипп 

Заместитель классного руководителя 

координирует учебную деятельность всех учащихся класса 

  
Мамилова Хава 

Учебный сектор 

фиксируют пропуски уроков учащихся по болезни и без 

причины, организует посещения ребят, которые находятся на 

лечении в больнице, готовят сообщения для учащихся класса в 

период эпидемий, болезней и т.д., подводят итоги успеваемости 

класса за месяц 

 Лялин Сергей 

Корычев Константин 

Ефимычева Анастасия 

Культурно-массовый сектор 

Ред. коллегия 

оформляют классный уголок, выпускают классные и школьные 

газеты к праздникам и внеклассным мероприятиям в школе, 

оформляют классный альбом «Наша школьная жизнь», 

занимаются подбором необходимого материала для подготовки 

сценариев, викторин, вечеров, праздников в классе, часов общения, 

информационных часов 

Царёва Елизавета 

Савинов Кирилл 

Раздорский Дмитрий 

  

Спортивный сектор 

отвечают за популяризацию физкультуры среди учащихся 

класса, готовят команды класса для участия в спортивных 

состязаниях, акциях 

Цолоев Рамазан 

Сизов Игорь 

Ирков Матвей 

Трудовой сектор 

ведут контроль 

 за сохранностью мебели и её ремонтом, генеральными 

уборками, подводят итоги по результатам дежурства 

  

Иванова Дарья 

Сизова Василиса 

  

  


