Отчет директората за 
2009-2010 учебный год.
В прошлом учебном году ученический директорат возглавлял Большаков Иван, заместителем была Надежда Дашукова, т.к. эти учащиеся - выпускники, поэтому отчет представляю я Мулин Максим, по их поручению.
Управление современным образовательным учреждением, как правило, осуществляется путем применения принципов единогласия и самоуправления. При этом в формировании социально-активной личности (а это цель всей воспитательной работы в школе) огромную роль играет именно ученическое самоуправление.
В нашей школе функционирует и развивается двухуровневая система самоуправления:
первый уровень: в классах, в разных объединениях дополнительного образования;
второй уровень: в масштабах школьного коллектива в целом (т.е. ученический директорат).
В ученический директорат прошлого года входило 21 обучающийся (на мой взгляд, это очень много, невозможно найти конкретно кого-то одного ответственного за определенное дело, также невозможно всех собрать на заседания).
А сейчас о том, что было сделано в том году:
Организовали День Учителя (изюминкой было вручение всем учителям дипломов в каких-либо номинациях). Надеемся, и в этом году День учителя пройдет «на ура». Ведь центром внимания будет такой замечательный праздник, придуманный организаторами дня учителя 2010 11 класс А, «День бантиков».
Был для ребят организован праздник «Мисс Осень».
К новогоднему КВН все классы подготовили интересные творческие выступления, получили заслуженные грамоты. (Но подвела аппаратура) В этом году музыкальная аппаратура новая, поэтому праздник должен получиться.
Хотелось бы сказать и о дисциплине на вечерах, классы смотрят внимательно только выступления своих товарищей, остальные их не интресуют.
А также был организован праздник «Успех 2010», в котором награждали более 150 учащихся. Активно принимал участие директорат и в организации проведения Последнего Звонка (Круиз-школьное плаванье), Выпускного вечера (Парад звезд), Школьной переклички.
В этом году хотелось бы провести конкурс среди старшеклассников «Звезда школы».  Надеемся, он у нас в этом году получится.
По итогам воспитательной деятельности наш ученический директорат был признан лучшим в районе (1е место в районе среди всех школ - в единственном числе!!!)
	В районных конкурсах занимали первые места. (Гордость Отечества, Школьник 21 века и тд.)
Нашем ученическому директорату, лучшему в районе, было поручено представлять район на городской конкурс «Школьник 21 века». Ученица 11Б класса Поспелова Анастасия была победителем в трех номинациях.

	Портфолио достижений
Интеллектуальный фонд города
	Словесная дуэль
Насте был вручен приз зрительских симпатий.  По результатам районных конкурсов тоже признанными лучшими в районе.
	Презентация Деда Мороза и Снегурочки - 1е место.
Старт праздничных мероприятий, посвященных 65-летию Победы - 1е место.
	Конкурс «Вахта Памяти» - 2е место.
Успехи вне школы есть и очень неплохие, еще бы наладить работу внутри классов, исполнительскую дисциплину.
И пожелания директорату на будущее:
	Быть лидерами не на словах, а на деле.
	Самим    соблюдать    правила    поведения    в    школе    и    исполнительскую дисциплину.
Ответственно отнестись к выборам в ученический директорат.

А если будет активный и ответственный директорат то и работа будет и проекты будут реализовываться.


