
Работа самоуправления 
КГУ «ОШ села Караменды батыра» 

В школе имеется 8 фракций, заместитель Уланбасшысы, Уланбасшысы на двух 
языках обучения. Возраст учащихся с 5-ого по 9 класс. 

В школе регулярно проводятся соревнования между учениками и учителями, также 
члены самоуправления организовали квест «Путешествие» для учителей на День 
Учителя  
Самоуправлением руководит вожатая школы Сатвалдинова Дамира Шайхисламовна. 
Ко Дню Конституции РК членами организации министерствами информации и 
культуры были подготовлены поздравительные стихотворения. 

Министерства спорта и здорового образа жизни принимали активное участие в 
спортивных соревнованиях, посвященном Дню здоровья, организовали волейбольный 
турнир между учащимися и учителями. 

В сентябре юными инспекторами дорожного движения среди учащихся школы 
проводилась профилактическая беседа о правилах дорожного движения в рамках 
акции «Внимание дети!». Ко Дню Языков народов Казахстана  проводился круглый 
стол «День языков народов Казахстана», в котором приняли участие министерства 
информации, культуры, заботы, самопознания и счастья.  Министерства информации 
публиковали фотоколлаж семьи, писали сочинение на тему «Счастье- когда мы 
вместе». Министерством культуры была организована театральная сценка 
произведения Ы.Алтынсарина «Өрмекші, құмырсқа, қарлығаш». 

 
   В рамках празднования Всемирного дня туризма организация министерства 

культуры организовали выставку  рисунков и стенгазет.  8 сентября уланбасшысы 
школы совместно с организаторами «Средней школы села Жанаесиль»принимали 
участие в семинаре по обобщению опыта работы детской юношеской организации 
«Жас Ұлан».    В начале сентября прошли выборы в школьное самоуправление «Жас 
Ұлан». По результатам выборов избрана Президент школы ученица 8 «А» класса 
Ыскак Акниет. Проводилось заседание школьного самоуправления, где были 
намечены работы министерств.  В течении полугодия министерство права и порядка 
совместно с министерством заботы проводили рейды внешнего вида, состояния 
школьных тетрадей и учебников. 

 

   



 

   30 сентября в школе для учителей министесртвом культуры и информации был 
организован квест, с целью активизации мыслительной деятельности педагогов; 
раскрытие творческого потенциала; оптимизации межличностных отношений. 1 

октября школьное самоуправление организовали праздничный концерт, которые 
расширили кругозор музыкальной культуры, продемонстрировали сценки, 
танцевальные композиции. Ко Дню Учителя министерством самопознания и счастья 
была подготовлена акция «Спасибо Вам учителя», учащиеся школы приклеивали на 
стенд свои пожелания учителям. Министерства заботы и информации подготовили 

видеопоздравления для учителей. 
   Ко дню пожилого министерством культуры, министерством заботы, 

министерством самопознания и счастья подготовлены  фотоколлаж и видеоролики 
поздравления. 

 
      В рамках празднования Международного дня девочек президентом и 

зам.президентом школы были разданы брошюрки, призывающие соблюдать 
Конвенцию о правах ребенка и о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
детей, особенно в отношении девочек.   

Министерства права и порядка  принимали участие в правовой викторине на тему 
«Я знаю свои права». Министерства заботы, самопознания и счастья принимали 
участие  в кулинарном шоу «Аспаздык шоу».  

Министерство спорта и здорового образа жизни, министерство заботы принимали 
участие в спортивных мероприятиях, посвященном Дню девочек. 

   
    В рамках празднования Международного дня психического здоровья для 

учащихся начальных классов президент школы и министерство культуры 
организовали флешмоб. Проводилась акция «Смайлик за доброе приветствие», «Крик 
души», «Дерево пожеланий». 

    В рамках празднования Всемирного дня защиты животных  лидеры школьного 
самоуправления провели челлендж «Мой любимый домашний питомец». 

   15 октября в с.Родина,  проводились соревнования между школами, где 
принимали участие министерство спорта и здорового образа жизни. 

   В рамках проекта «Читающая школа» министерство информации проводили 
челлендж видеороликов и стихотворений «Моя любимая книга». 



Министерства культуры и информации принимали участие в интеллектуальной игре 
«ЗОЖ и литература».  

   В октябре месяце министерство культуры организовали выставку рисунков 
«Осенние краски», принимали участие в мероприятиии  «Осенний бал».  

   
   В течении всего полугодия министерства дебатного движения принимали участие 

в дебатах, затронувшие темы 30 летия Незавиисмости Казахстана. 
     В рамках проведения недели добра министерства самопознания и счастья, 

министерство заботы принимали участие в  следующих мероприятиях:  акция «Дерево 
пожеланий», курглый стол «Волонтерство в Казахстане: у добра нет границ», 
министерсто культуры проводили с учащимися начальных классов флешмоб «С 
улыбкой по жизни», акции «Как я ухаживаю за животными», «Как я помогаю 
родителям»,  круглый стол «Будьте добры друг к другу, уважайте все народы», 
министерством заботы организована акция «Коробка милосердия». 

     
Ко Дню Независимости РК членами самоправления были записаны видеоролики 

«Как я понимаю, что значит незавиисмость страны». 
В начале второй четверти министерством самопознания и счастья была 

организована «Копилка проблем», учащиеся нашей школы записывали все свои 
проблемы и складывали в этот ящик, что позволяет выявить внутреннние проблемы 
ребенка.  

Министерства права и порядка  принимали участие в  викторине «Я имею права».  

В рамках празднования Всемирного дня общечеловеческих ценностей министесртва 
самопознания и  счастья, министерства заботы принимали участие  в тренинге 

«Планета толерантности». В рамках празднования здорового образа жизни 

министерство спорта проводили акцию «Я хочу быть здоровым, потому что…» и 
спортивные соревнования по теннису и волейболу. 

 



  
   

Уланбасшысы и министерство заботы участвовали в областном онлайн - тренинге о 
волонтерском движении. Ко Дню Первого Президента уланбасы и министерством 
информации проводилась игра-викторина «Знатоки истории» 

8 декабря 2021 года состоялся торжественный прием 5 х классов в ряды Жас Ұлан, 

министерства выступили с поздравительными номерами и пожелали творческих 
успехов. Школьное самоуправление принимали участие в концерте посвященном 
празднованию Дню Независимости РК.  

 

     
    

   
 

К Новому году членами министерством культуры были организованы новогодние 
рисунки и подделки, а также министерством экологии и труда построены новогодние 
фигурки. 

Министерства культуры принимали участие в новогоднем конкурсе «Две звезды». 
В течении полцугодия членами ЮПП и ЮИД велась работа по правопорядку и 

дисциплине в школе, ребята првоодили профилактические беседы с нарушителями и 
сообщали администрации школы. 

 

 



 

Информация о работе дебатного клуба «Эрудит» 

Каждый понедельник в КГУ «ОШ села Караменды батыра» в 16:00 часов 
проводится дебатный клуб «Эрудит». 

Дебатным клубом руководит вожатая школы Сатвалдинова Дамира Шайхисламона. 
В течение 1 полугодия учащиеся участвовали в кустовом турнире в с.Родина, где 

заняли третье место, а также заняли 1 е место в дебатном турнире, посвященном 30 
летию Независимости РК, проходивший между школами с Тасты и с Жанаесиль. 

  

Еженедельно среди учащхся проводятся дебатные турниры, формируя критическое 
мышление, ораторское искусство, умение логически рассуждать и выявлять 
проблемность заданной темы, оспаривая точными и доказательными аргументами.

     

         


