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Совет учащихся и ученическое самоуправление школы 
включились в работу детской общественной организации 

«Российское Движение Школьников»
Совет учащихся активно принимает 

участие в акциях, челенджах, 
проектах РДШ, проводит «Классные 
встречи», организует и проводит 
«Дни единых действий».  В 2018, 
2019, 2020г.  команда школы 
приняла участие во всероссийском 
форуме «РДШ – территория 
самоуправления». В 2020, 2021 г. 
школа приняла участие в конкурсе 
«Добро не уходит на каникулы». 
Активисты школы становились 
участниками тематических смен 
«Шаг в будущее страны», «Вместе с 
РДШ», областного слета активистов 
РДШ, областного праздника «С днем 
рождения, РДШ!», Зимфеста РДШ, 
тематической смены «МедиаРДШ в 
ВДЦ «Смена». Активист школы в 
2019 гобду стал Победителем 
конкурса «Доброволец Пензенского 
края»



Совет учащихся и ученическое самоуправление 
школы входит в городское детское движение 

«Юнзары»Совет учащихся активно 
принимает участие в акциях 
ГДД Юнзары, в различных 
конкурсах и слетах. 
С 2017 года команда 
побеждала в танцевальном 
конкурсе «Стартин», 
«Полигон», «Голос Юнзаров», 
конкурс агитбригад. 
В 2020 году лидер школы 
стала победителем областного 
конкурса «Лидер 21 века». 
В 2021 г. активисты школы 
стали обладателями третьих и 
первого места городского 
конкурса «Лидер 21 века». 
Школа является обладателем 
кубка «Юнзары» по итогам 
работы за последние 4 года.



Ученическое самоуправление 
в МБОУ «СОШ №225»

Заседания Совета 
учащихся



Ученическое самоуправление 
в МБОУ «СОШ №225»

Мероприятия, проводимые  Советом учащихся

Городская акция «С днем 
рождения, Заречный!»

Благотворительный 
концерт «Мы вместе»

Шоу пародий

Битва 
экстрасенсовМастер-классы для 

мам
Метопредметная 

олимпиада
Экоквест



В рамках РДШ в школе проводятся 
различные акции и мероприятия

Акция «Мы в РДШ»
«Классное собрание»

Кейс-турнир «Я -
Гражданин»

Экологическая акция

«Классные встречи»
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