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Центр «Досуг»  
 Задачи: развивать организаторские 
способности, формировать твердую 
жизненную позицию. 
Функции: оказание помощи классному 
руководителю в проведение и разработки 
сценариев классных дел и школьных 
мероприятий.  
Состав: руководитель центра, сценарист, 
               ди-джей. 

  

Ди-джей.  

 

 Центр 
 «Наука и образование»  

Задачи: развивать познавательную 

активность учащихся.  

 

Функции: подготовка предметных декад, 

интеллектуальных праздников, оказание 

помощи  в учебе, контроль  успеваемости. 

  

Состав: руководитель центра, ответственный 

за проверку учебников, старший дежурный, 

«диспетчер» по расписанию.  

 

Центр «ЗОЖ». 

Задачи: формировать потребность  здорового 
образа жизни. 
Функции: помощь в организации мероприятий 
связанных со здоровым образом жизни  
Состав: руководитель центра, ответственный за 
учет заболеваемости, помощник в организации 
горячего питания в школе. 
 

 Пресс-центр 

Задачи: эстетическое оформление, подготовка к 
конкурсам рисунков, плакатов, стенгазет. 
Функции: размещение материала на школьном 
сайте, подготовка статей для печати в школьной 

газете «Алые паруса», оформление праздника.  
Состав: редактор, летописец, журналист,    

фотограф. 

 

 

Совет старшеклассников  
       «Школьный центр» 
Задачи: координировать, контролировать  работу 
центров, обеспечить их взаимосвязь. 
Функции: подготовить актив ученического 
самоуправления, анкетирование, тренинги, ролевые 
игры 
.Состав: председатель,  старосты классов,                
руководители центров самоуправления. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 Центр охраны природы 

Задачи: привлечь внимание учащихся к проблемам 

охраны окружающей среды, научить правилам 

природопользования. 

Функции: помощь в организации экологических 

мероприятий, акций, полив и уход за цветами. 

Состав: министр экологии, главный эколог. 

                       защитники природы. 

                     Центр «Труд» 

Задачи: формировать и развивать трудовые 
навыков, ответственности за полученный 
результат 
 
Функции:  контроль за сохранностью мебели, 
составления графика дежурств по классу и школе,  
помощь в организации генеральной уборки.  
 

Состав: руководитель центра,  

 мастер трудовых дел,  главный дежурный. 

 

 Центр «Спорт и здоровье» 

Задачи: популяризация физической культуры 
среди учащихся класса. 
 
Функции: помощь в организации спортивных 
мероприятий и праздников, учёт и пропаганда 
спортивных достижений, требование наличия 
спортивной формы.  
 
Состав: руководитель центра, физорги классов, 
капитаны волейбольной, баскетбольной команд 
        

 

Центр «Забота» 

Задачи: формировать уважения к пожилым людям, 

детям, попавшим в тяжёлую жизненную ситуацию, 

толерантное поведение.  

 

Функции: помощь в организации акций 

«Милосердия», «Дети детям», «Рассвет», «Ветеран 

живёт рядом». 

 

Состав: руководитель центра, ответственные за 

тимуровскую работу, организаторы акций. 

               организатор акций. 


