Функции министерств ШУС
Министерство управления:
Следит за выполнением положений Устава школы;
Отвечает за порядок в школе, классе;
 Несет ответственность за организацию дежурства по школе, классу;
 Контролирует соблюдение режима работы школы;
 Планирует и организует совместные мероприятия с родителями учащихся
школы, класса;
 Обеспечивает участие школьников во встречах с администрацией школы и
педагогическим коллективом;
 Следит за выполнением дел, поручаемых классу.
Кураторы:
ЗДВР Виноградова Г,В,, педагог-организатор Карибова Наталья Викторовна



Министерство культуры:
- Организует посещение внешкольных учреждений города, области;
- Организует подготовку и участие учащихся в культурно-массовых мероприятиях;
- Осуществляет помощь в организации внеурочной деятельности учащихся
(занятость в системе дополнительного образования).
Кураторы:
ЗДВР Виноградова Г,В, педагог-организатор Карибова Наталья Викторовна

Министерство образования и науки:
- Несет ответственность за успешность обучения учащихся класса;
- Организует взаимопомощь в учебе;
- Отвечает за состояние тетрадей, дневников, учебников учащихся;
- Обеспечивает участие команд в интеллектуальных конкурсах разного уровня;
- Осуществляет помощь в организации и проведении предметных олимпиад, Дня
отличника,Ученика года, в работе НОУ.
Кураторы:
Заместители директора по УВР Топал Светлана Леонидовна, Кужель Оксана
Борисовна, Бурблис И.В.,Весна Фаина Францевна

Министерство здоровья:
- Являются непосредственными участниками выполнения программы школы по
здоровьесберегающей деятельности;
- Контролирует соблюдение санитарных норм учениками школы (уборка помещений,
проветривание, внешний вид);
- Контролирует состояние личной гигиены;
- Организует проведение тематических бесед;
- Организует проведение акций, пропагандирующих здоровый образ жизни;

- Организует встречи со специалистами медицины;
- Осуществляет взаимосвязь с внешкольными организациями;
- Организует проведение Дней здоровья;
- Осуществляет просветительскую и диагностическую деятельность.
Кураторы:
Руководитель центра социально – психологической службы Давыдкина Инна
Сергеевна; психолог Каскевич Екатерина Дмитриевна, психолог, социальный
педагог Фоминская Ирина Викторовна.

Министерство спорта:
- Организует подготовку и участие учащихся в спортивных мероприятиях;
- Обеспечивает участие команд в спортивных соревнованиях;
- Организует проведение Дней здоровья, Дней спорта, Зарядки чемпионов;
- Организует проведение тематических бесед;
- Осуществляет взаимосвязь с вшешкольными организациями.
Кураторы:
Руководитель центра физической культуры Голоенко Владимир Васильевич

Министерство гражданственности:
- Оказывает помощь в проведении уроков мужества и встреч с ветеранами;
- Организует экскурсии по местам боевой славы;
- Несет вахту памяти в знаменательные даты;
- Организует и принимает участие в проведении акции «Солдатам Отечества»;
- Организует конкурсы рисунков, плакатов, презентаций по заданной теме;
- Организует подготовку и участие в соревнованиях допризывной молодежи.
Кураторы:
Руководитель школьного музея Кузьмин Леонид Викторович, учитель ОБЖ
Голоенко Владимир Васильевич

Министерство печати и СМИ:
- Организует подготовку материалов и выпуск школьной газеты «Дважды два»;
- Организует участие в конкурсах школьных газет;
- Сотрудничает с межшкольной газетой «Радуга»;
- Сотрудничает со средствами массовой информации;
- Сотрудничает с библиотеками города;
- Участвует в работе совета школьной библиотеки.
Кураторы:
Руководитель школьной газеты Кузьмин Леонид Викторович, библиотекари
Шуманова Лариса Петровна, Карибова Ксения Викторовна

