
Анализ работы ученического самоуправления в МОУ «Лицей № 22» 

 в 2019-2020 уч. году 

Работа школьного самоуправления в 2019-2020 учебном году проводилась согласно годовому плану и, более уточненным, ежемесячным 

планам- заданиям, которые утверждались на заседаниях Совета обучающихся и размещались в классных уголках. 

ПЛАН-ЗАДАНИЕ  

для участия обучающихся _________класса МОУ «Лицей № 22» 

в мероприятиях в декабре 2019 г. и в январе 2020 г. 

№ Наименование Срок 

исполнения 

Ответственные/куратор

ы 

Классы Примечание Отметка об 

исполнении 

Результа

т 

1.  
РДШ. Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

Сентябрь-

май 
Совет обучающихся, 

актив класса 

https://vk.co
m/klassnye_v

strechi 

  

 

2.  

РДШ. Всероссийский проект «РДШ-

Территория самоуправления» 

Декабрь-

январь 
Седакова С.Ю.,  

Совет обучающихся 

https://vk.co

m/rdsh_ts 

10-16 лет 

(команда-5 
человек) 

  

 

3.  
Конкурс информационных листовок 

«Толерантность-норма жизни» 
02.-04.12  1-4 По положению  

 

4.  
Конкурс информационных листовок, 

посвященный 70-летию принятия Всемирной 

декларации прав человека  

02-04.12 

 

 

 

 

5-10 По положению  

 

5.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 
03-09.12 Гулянова Е.А. 8-10   

 

6.  Интегрированный проект «Путешествие по 

Воскресенскому краю» 16-20.12 Совет обучающихся 1-11 

Отчет классов о 

работе по проекту. 

Конкурс знатоков. 

 

 

7.  Классный час «Правила пользования 

общественным транспортом»,  

«Правила перехода железной дороги» 

Декабрь  
1-4 

5-11 
  

 

8.  Фестиваль ГТО: сдача норм ГТО.  
Декабрь 

Учителя 

физ.культуры 
1-8, 10   

 

9.  Участие в благотворительной акции «Сказка 

без границ» 
Декабрь 

 

 
1-11   

 

https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/klassnye_vstrechi
https://vk.com/rdsh_ts
https://vk.com/rdsh_ts


10.  Новогодний конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодний подарок лицею».  
23.12 

 

 

 

 

1-10   

 

11.  Конкурс на лучшее украшение лицея, учебных 

кабинетов 16.12 

 

 

 

   

 

12.  Новогодний КВН «Чудеса под Новый год» 23-27.12  5-6,7-8,9-10    

13.  Участие в районных соревнованиях по 

баскетболу 
декабрь 

 

 
7-11 классы   

 

14.  Участие команды во Всероссийском  

фестивале «Веселые старты» на приз 

Губернатора Московской области 

декабрь 
 

 
2-4 класс   

 

15.  Международный день памяти жертв 

Холокоста 
27.01 Зыкова Г.Н 9-10   

 

16.  Классные часы «Здоровый образ жизни», 

«Привычки: полезные и вредные» 
Январь 

 

 
1-11   

 

17.  Заседание ученического совета: обсуждение 

итогов первого полугодия, составление плана 

работы на второе полугодие. 

Январь 

Седакова С.Ю., 

Мкртчян А.Г., Совет 

обучающихся 

 

  

 

18.  Общешкольный проект «Классная летопись» Январь-

апрель 
 

 
  

 

19.  Участие в школьном этапе «Президентских 

состязаний»  

       Январь 
 

 
 3-8 класс 

 

20.  Подготовка команды к участию в районных 

соревнованиях по волейболу 

       Январь 
 

 
 6-11 класс 

 

 

 
 Подготовлено: 

 педагог-организатор Мкртчян А.Г., Председатель Совета обучающихся лицея Дмитрий Клетнов 

 

Ознакомлен________________________________________ 
 

 

Цель работы самоуправления: 

- формирование знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности; 



- развитие самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов; 

- сохранение школьных традиций; 

- воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельности; 

- формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, социальной ответственности. 

Исходя из целей, были выделены следующие задачи: 

Задачи: 

• вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов деятельности; 

• создание первичной организации ООО «Российское движение школьников» 

• воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы дружеских отношений. 

 

В состав Совета обучающихся на выборной основе входят обучающиеся 5- 11 классов школы (всего 38 человек). Его деятельность 

курирует заместитель директора по воспитательной работе Седакова С.Ю и педагог-организатор – Мкртчян А.Г. 

Функционирует на основании Положения, в котором отражены: цель, задачи, основные принципы деятельности Совета, права и 

обязанности членов Совета. 

Ученический совет школы является высшим исполнительным и координирующим органом ученического самоуправления. 

Актив: 

Председатель Совета обучающихся - ученик 10 «Б» класса Клетнов Дмитрий. 

      Заместитель председателя совета обучающихся – ученица 9 «А» класса Рябенькая Анна. 

Секретарь – ученик 9 «Б» класса Сердюков Константин. 
 

Заседания Совета обучающихся: 

-Выборы председателя Совета обучающихся лицея. План работы на 2019- 2020 учебный год. 

-Утверждение плана работы на сентябрь-ноябрь. Анализ работы. 

-Утверждение плана работы на декабрь-февраль. Анализ работы. Организация первичного отделения РДШ. 

- Утверждение плана работы на март. Анализ работы. 

- Анализ деятельности Совета за год. Определение классов-лидеров. Цели и задачи на следующий учебный год ( в формате ZOOM – 

конференции. 

Помимо общих собраний Совета, регулярно - встречи творческих групп по подготовке к мероприятиям. 

 

 Коллективно- творческие дела: 

 День учителя. Праздничный концерт и поздравления учителей. 

 День лицеиста. Посвящение в лицеисты, посвящение в старшеклассники. 



 Муниципальный фестиваль «Волонтер года 2019». 

 Праздничная программа к 8 Марта. 

 Комплекс мероприятий «А, ну-ка, девочки!», «А, ну-ка, мальчики!» для 5-6 классов. 
 

Проекты и конкурсы: 

 Проект – «Классная летопись» подготовка информации о жизни класса в течение года. 

 Социально-краеведческий проект «Путешествие по Воскресенскому краю». 

 Всероссийский проект «Галерея памяти» 

 Конкурс песен о маме. 

 Конкурс на лучшее новогоднее украшение лицея. 

 Конкурс «Новогодний подарок лицею». 

 Конкурс «Школьное ТВ». 

 Смотр строя и песни среди 7-8 классов, посвященный Дню защитника Отечества. 

 Конкурс «Знаток патриотических песен» 

 Видеоконкурс поэтической декламации «Строки, опаленные войной» 

 Товорческие проекты «Мое хобби» (1-6 классы), «Профессиональный маршрут» (7-10 классы). 

Акции: 

 Операция «Забота» (поздравление ветеранов педагогического труда с праздниками) 

 Библиотечный проект «Читаем детям вслух» 

 Благотворительной акция «Сказка без границ» 

 Всероссийский проект «Галерея памяти» 

 Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 

 Международная акция «Дарите книги с любовью» 

 Благотворительная экологическая акция «Вторая жизнь бумаги». 

 Онлайн-акция «Бессмертный полк» 

 Всероссийская акция «Почта Победы» 

 Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 

Деятельность школьной медиации: 

1. Школьная газета «22 в фокусе» - http://licey22vos.ru/content/gazeta-dvadcat-dva-v-fokuse 

http://licey22vos.ru/content/gazeta-dvadcat-dva-v-fokuse


2. Школьное радио «22 в фокусе» (выпуски, посвященные знаменательным датам в истории и культуре, важным событиям: 

Международный день борьбы с терроризмом, День учителя, День снятия блокады Ленинграда, Международный день памяти 

жертв Холокоста 8 Марта и др.) 

3. Школьное телевидение «22 TV» - http://licey22vos.ru/content/shkolnoe-tv-22-v-fokuse 

 

       Сотрудничество с социальными партнёрами 

 Воскресенское отделение Красного Креста России; 

  Общественная организация «Мы вместе»; 

 МЦ «Олимпиец». 

   

 
 

 

       Мероприятия в рамках программы РДШ 

 Всероссийский проект «Дни единых действий» (Уроки доброты, День пожилого человека, День книгодарения, мерпориятия ко 

Дню снятия блокады Ленинграда» Дню учителя, 8 марта, Дню защитника Отечества, Дню Победы и др.). 

 Участие в проекте «РДШ- территория самоуправления»  

 Обучение актива. 

 Проект «Классные встречи» 

http://licey22vos.ru/content/shkolnoe-tv-22-v-fokuse


 

Подведение итогов. 

В связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции, не был проведен в апреле традиционный праздник «Созвездие надежд», 

на котором объявляются лучшие классы лицея. Предварительные итоги таковы: лидирующее положение занимают 11 классов, которые 

сумели накопить наибольшее количество школиков и занимают лидирующие позиции в рейтинге активности классов. Это классы: 

2а,2б,3в,4а,4б,4в,5б,6а,6в,7б и 10б классы. Окончательные итоги буду подведены осенью нового учебного года на «Созвездии надежд-

2020». 

В целом, работа школьного Совета способствовала организованному проведению мероприятий, освещению важных событий, 

планов на уровне классных коллективов. Можно отметить активное участие и инициативность представителей таких классов, 

как 5а, 5в, 8а, 8в, 9а классов. В этом году начали выходить первые выпуски школьного ТВ. Теперь в распоряжении Совета три 

медиаисточника: школьная радиорубка, газета и телевидение. Задачей на следующей учебной год следует считать более активное 

привлечение обучающихся к деятельности общественных объединений «РДШ» и «САШ Юнеско», формирование актива 

школьного музея и запуск общешкольного проекта «Клуб «Наставник». 

                                                                                                                       

                Заместитель директора по УВР _____________________________С.Ю. Седакова 


