
Отчет о проделанной работе Совета учащихся

за 2019-2020 учебный год

Основная цель работы органов ученического школьного самоуправлениrI -
формирование у )п{ащихся готовноQти и способности выполнять систему

социчtльньж ролей человека.

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику

принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать

процесс воспитаниlI в школе поистине демократическим, открытым,

гуманистическим.

Принципами у{ениtIеского самоуправления учащиеся считают:

. !обровольность, равноправность, законностъ9 гласность.

. Приоритетчеловеческихценностей.

. Коллеги€Lтьность приIuIтpUI решениr{.

. Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого lIJIeHa самоуправления.

В 2а\9-2а20 учебном году через шкодьное ученическо9 самоуlrравление решсLIIисъ

следующие задачи:

-Привлечение мiLтоактивньIх детей в прOцесс работы Совета.

-Расшир ение пер ечня меропр пятиi1 проводимьгх С оветом.

- С оздание благоприятных условий для все стор оннего разви,гия дичности.

-Представление интересов учаtцихся в процессе управления Совета.

-Поддержка и развитие интересов )пIащихся в школьной жизни.

-Организация досуга и отдыха r{ащихся.

-Творческое развитие у{ащихся.

-Помощь учащимся в реаJIизации своих способностей в рiiзличных видах

деятельности.

-Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающиц в адаптации к жизни,

социilJIьной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятелъности, в

осознании тог0, что личностное проявление каждого возможно только в

коллективе.

В школе созданы и утверждены нормативно - правOвые документы Совета

учащихся:

- Положение об ученическом самоуправлении.



- Положение о выборах органов уIениIIеýкого самоуправлениrI.

-Положение о дежурстве кJIассов по школе.

Была введена структура работы Совета у{ащш(ся по рilзличным направлениrIм.

СложившаJ{ся струкгура шкодьного учецического самоуправления себя

оправдываor идает определенные розультаты. Совgт всегда был не только

активным у{астником школьЕых мероприятий, но и удеJшл внимание вопросам

организации дисциппииы и порядка в школе. Старт в работе _ это выборы. На

сегоднrtшний день школьный 1^rенический совет сформирован из лидероВ кJIассов

и активньIх yIeIrиKoB IIIколы. Председатель школьного учениIrеского

самоуправлениlI 20|9-202а )чсбного года был избран rrутем тайrrого гOлOсовани;I в

игре Выборы президетrга Федоров Александр, обl"rающийся 11Б класса.

Старшеклассников увлекает процесс предвыборной кампании. Они акгивно

участвуют в IIроведении собраний, выдви)к9нии кандидатов о,г кJIасса и в Совет

школьного самоуправлеЕиJI, и на выборы лидера шкOлы.

Совместно с заместителем диреюора по ВР Петровой М.А. и с }п{етом IT,'IaHa

воспитательной работш школы был составлен план работы Совета у{ащихся.

в теrIение года реryлярно проводятся заседаншI органа }п{еншIескоrо

самоуправлеIlиrI, где рассмац)ивается rrлан работы, ведется ЕодготOвка различных

мероприr{тий, заслушиваются отчеты о проделанной работе.

Принципами )ченического самоуправлениr{ уIащиеся считают:

- .Щобровольность, равноправность, законность, гласность.

-Приорrrгет человеческих ценностей.

-КоллегиацьнOсть пришrтиrl решения.

- Уважение к интересitм, достоинству и мнению каждого члена самоуправлениl{.

У школьного Совета учащихся с"педующпе Еаправленпя деятельшости:

Совет культуры - Подготовка и организациJI внеурочноЙ деятельности }п{ащихся

(проведение шраздников, фестивалей, выставок, конкурсов). Советом культуры

руководит министр культуры Хасанова Евгения 8- Б кл.

Совет образованпя - Создание условий дJIя повышениJt мотивации уrебной

деятельности школьЕиков. Совgтом образованшI руководит министр образованиlI

Лебедев Александр 8-А tш.



Совет спорта - Подготовка и организациrI спортивно-массовой работы

(проведение спортивных с оревнован иir; участие в районных спортивных

мерошриr{тиях). Советом спорта руководит министр спорта Кириллин Арсений 8-А

кл.

Совет труда - проведение субботников: трудовых десантов, акции по уходу за

fIамятником участникам ВОВ. Советом труда руководит министр труда Иванова

!арья 9-А кл.

Совет информации - Организация информационного lrоля школы(оформление

стендов; выtý/ск шкOльньIх и классньгх газет). Советом информации руковOдит

министр СМИ Белоусов Щаrrил 8-Б кл.

В этом учебном году приняли активное участие во многих городских

мерошриятиrIх:

1. Акция <<Спеши делатъ добро!>, к.Щети вместо цветов>

2. Акция кНаш лес. Посади своё дерево!>

З. Акция <Сдай макулатуру! Спаси дерево!>

4. Единьй день безопасности к,Щетям Подмосковья - безопасность на дорогах!>

5. Ежеквартальная профилактическzu{ акция <Здоровье - твое богатство>>

6. Муниципа,тьньй конкурс рисунков и гIлакатов <Дети за мир! И мир без

террора!>

1. Конкурс букетов и rrоделок кОсенний калейдоскоп> (Воронова Маргарита, 1А

- 2 Место, IIIрца,lgз ýанилаr2д _ 1 место)

8. Конкурс чтецов кС зпобовью к России>>

9. IfелевоепрофилактическоемероприятиекОсенниеканикульD)

10. Городскойконкурс <Ивтернет. Территориябезопасности}

11. Эколого-краеведческий фотоконкурс <Мгновенияжизни)) (КовryпЩаниил,

10А * 3 место)

|2. Мlттиципальньй этап областного Марафона творческих програь{м среди

отрядов ЮИД (агитбригада бА класса - 4 место)

13. Муниципатrьньй этап областного конкурса творческих работ к.Щорожньй

калейдоскоп> (Терехов .Щмптрийо 5А - 2 место)

14. Муниципа.liьный конкурс рисунков и IIлакатов <Я выбираю здоровьй образ

жизни} (fiробышевский Антон, 10А - 1 место)

15. Городской коЕк}рс рис}тIков и бlтслетов кНа шути железнодорожном буль

IIредельно осторожным)



1б. Муниципа-гlьньй конкурс кМаотерская Деда Морозм Щелевое

профилактическое мероприяtие <<Зимние каникулы>>

l7. Акция кПокормите штиц зимой!>

18. Муниципа_пьньй эколOгический конкцrс кМы в ответе затеN, ког0 Ерирушли}

19. МуницrшалъЕаl{ военЕо-сшортивЕаrI Егра <<Готов сJryжить Россию>

2а. Акция кСвеча паI\лlIти))

2|. Городокая экологическаJ{ игра брейн-ринг <<,Щелай добро дJI;I црирOды -

разделяй отходы)

22, Мутишипа.пьпьй этал областЕого конкурýа творческ}rr( работ t<Мы за

безопаснlто дороry!>

23. Муяиципальньй творческий конкурс к,Щоблесть, мужество, 0твага} (Белова

Алина, 1^-1место)

24. Военно-истOриtIескаrIигра<<ПостраницаItлЕстории}

25. Мукиципальвьй конкурс фотокоrшажеil <6,s. мои привы[Iки})

26. Муниципалънъй этап областного коЕчФса <<Мы - зачистое Подлосковье>

27. Муниципальньй этагt Всероссийского слета <<Безопасное колесо}

28. Мlтrищипальныrl коЕкурс рисуIrков <tЯ - житель шл;шеты Земля>

29. Муничипатrьньй этап облаотттого экологического коЕкурсарЕсуяков <tЖКХ

глазtl}ди детейli

З0. Муниципальньй коЕкурс наглядrой агитации кКуда пойти уtмться))

31. Городские соревнOваншI пOжарЕо-сшасательЕой направлеЕноýти кНаша первЕж

Еолоса ЕреIштствий> (команда 7Б кJIасgа * 4 место}

З2, Щелевоепрофилактическоемероприятие <<Весеннце каникупы>>

33. Мlтrиципа_пьньй конкурс листовок и инфографики <<Юrrые пOдопьчане против

вредIьD( IIривыqек}

З4. Всероссийский урок кКосмос-это мы. Гагарияский урок>

35. ВсеросоийскаrI акцЕя <<Свет в oкt{e}, <<Ветершл живет рядом>

36. Мероприятия, посвящёняые ,Щтпо Победы <<Мы помним! Мы горлимся!>

З7 - Аш{I4я <<#стоrшичсгпц>>

38. ПрофориентациоЕЕые меропрI4JIтиJ{: кГород профессий>, кЯрмарка вакавоий>>

(8_1 1)

З9. Щелевое профилактическое мероприrtтие <<Внпмание! Каяикуrш!>

40. Экологический десшrт (вырашrвЕ}Еие рассады и озеденеЕие гlришко.lьвоЙ

территории).

4|. СдачанормГТО



Прr,tнимали активное )гчастие в 57-ай Комплексной опартакиаде шкOльников (4

меето в общекоманлном зачете}

Рабоry шкоJьного }п{еническOго самоугIравления за истекший год можно

признать удовлетворительной. Следует активизировать рабоry всех отделоВ. А

кJIассным активам кроме этого систематизировать работу, организсвыв€tть больше

мероприJIтий по всем направлениr{м воспитательной работы.

Апализируя рабоry Совета учащцхся в 2019-2020 учебном годул следует

отметить следующие положительЕые результаты:

- Вовлечение более 70% 1чащихся в IIIкольЕые мsроприятия

- Широкий спектр выбора д.пя участиlI в мероприl[тиJIх творческоЙ, спортивноЙ,

интеллектуальной направленности,

Прш подведеЕIIи птогов работы Совета учащЕхся следует отметить

выявлеЕные проблемы:

- Информирование о деятельности ШУС на caflTe образовательной организации и

сми.
- отсугствие подготовки активистов }л{еническог0 самоуправленIФ{.

_ Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьнOго

самоуправлеЕиJI, вне зависимости от возраста и кJIасса.

Исходя из полученIлых положительнъгх результатов реztJlизаl\ии целей изадач

работы школьного уrениII9ского самоуправлениrI 2019-2О201.,rебного года, а также

на основании выделенных проблем, определить следующие задачи на2а2О-2а21

учебный год:

Задачп:

1. Разработатъ и внедритъ систsму обl^rения активистов, которая

обеспечрrг преемственЕостъ шоколений.

2. Пересмотреть методы работы с активом ШУС, поиск более эффективных

методов. Воздействие ца сознат9льность учащихся и их приобщения к общему

деJry.

З. Способствовать гIовышени5} у учащихся, шовышению роли

учsнического самоуfiравл
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