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Анализ работы ученического самоуправления  

в 2018-2019 учебном году. 
 

Работа школьного самоуправления и волонтерских отрядов организовывались, согласно 

годовому плану и более уточненным ежемесячным планам- заданиям. 

 

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;  

• развитие творческой индивидуальности учащихся;  

• 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.  

Целью его работы является - реализация и развитие творческого потенциала  каждого 

ребенка. 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. 

Председателем Совета обучающихся стал ученик 11 «Б» класса Сергеев Матвей. 

      Заместитель председателя совета обучающихся – ученик 9 «Б» класса Клетнов 

Дмитрий. 

Секретарь –  ученик 8 «Б» класса Сердюков Константин. 

По инициативе Совета и активном его участии было организовано и проведено 5 

заседаний Совета обучающихся. 

 

Заседания школьного самоуправления: 
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-Выборы председателя Совета обучающихся лицея. План работы на 2018- 2019 учебный 

год. 

-Утверждение плана работы на сентябрь-октябрь. Анализ мероприятий 

-Утверждение плана работы на ноябрь. Анализ мероприятий 

- Утверждение плана работы на декабрь. Анализ работы за 1 триместр. 

- Утверждение плана работы на январь-февраль. Вопрос вступления в лицеистов в детскую 

общественную организацию «Российское движение школьников». 

- Утверждение плана работы на март-май. Анализ мероприятий 

- Подготовка к традиционному мероприятию «Созвездие надежд», комплекс мероприятий 

посвященных Дню Победы. 

- Подведение итогов работы деятельности школьного самоуправления за 2018-2019 

учебный год и участие лицеистов в мероприятиях и конкурсах в рамках деятельности 

«Российского движения школьников» в летний каникулярный период. 

 

Коллективно- творческие дела: 

 

 День учителя. Праздничный концерт и поздравления учителей.  

 День лицеиста. Посвящение в лицеисты,  посвящение в старшеклассники. 

 Новогодний КВН «Как-то раз под Новый год…» 

 Конкурс на лучшее новогоднее украшение лицея 

 Смотр строя и песни среди 1-4 классов, посвященный 30-летию вывода войск из 

Афганистана. 

 Комплекс мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества (встречи с интересными 

людьми, линейка, концертная программа). 

 8 марта. Праздничный концерт и поздравления учителей.  

 Родительская суббота «Мы вместе». Комплекс мероприятий для детей и их родителей.  

 Фестиваль «Созвездие надежд». 

 Турнир по шахматам на кубок директора лицея 

 Концертная программа ко Дню Победы 

 Комплекс мероприятий, посвященный Дню защитника Отечества (встречи с интересными 

людьми, линейка, концертная программа). 

 Праздничный концерт «Последний звонок» 

 Фестиваль буктрейлеров. Новый подход к популяризации чтения. 

 Областной спортивный конкурс «Президентские игры» 

 

Проекты и конкурсы: 

 

 Проект «Легенды спорта Подмосковья»  

 Конкурс отрядов “Юные друзья полиции” 

 Муниципальный этап  марафона творческих программ отрядов ЮИД 

 Муниципальный конкурс детского патриотического рисунка «Что такое подвиг?» 

 Конкурс «Лучшая новогодняя маска - 2018 » . Фотосессия лучших работ. 

 Конкурс правовых листовок 

 Международный день памяти жертв Холокоста 
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 «Край в котором я живу» - конкурс изобразительного искусства и фотографии. 

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

года. 

 Муниципальный этап  марафона творческих программ отрядов ЮИД 

 Проект «Герой нашего времени» 

 «Край в котором я живу» - конкурс изобразительного искусства и фотографии. 

 Военно-патриотическая игра «Зарница» 

 Областной конкурс «Девушки в погонах» 

  Конкурс театральных постановок в рамках Года театра  

 Участие в фестивале молодежной журналистики «Пингвины пера» 

 

Акции: 

 

 Акция «Международный день пожилых людей»  

 Акция «Спорт в моей жизни » - социальный опрос  

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

 Благотворительной акция  «Новогоднее чудо» 

 «Подари улыбку!» - фотоконкурс 

 Благотворительная экологическая акция «Вторая жизнь бумаги». 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Бессмертный полк» 

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

 Социально-психологическая акция «Жить здорово!». 

 «Областной субботник»  

 

 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

 

 с Воскресенским отделением Красного Креста России; 

 с общественной организацией «Мы вместе»; 

 встречи с представителями ГИБДД, ГГОСНАРКО Контроля, здравоохранения; 

 встречи с представителями студенчества и преподавателями ВУЗов. 

 

 

Стоит отметить, что в 2018 - 2019  году наблюдалась высокая  активность работы 

органов самоуправления. Возросла активность не только представителей ученического 

совета, но и отдельных представителей классов, волонтерских групп. Ребята  помогали в 

организации и подготовки  спортивных соревнований,  благотворительных акций, 

концертных программах и других внутришкольных мероприятиях. Обучающиеся – 

активисты классов  показывают пример для подражания младшим учащимся, стиль 

взаимоотношений  между детьми и взрослыми.  

Вся проведённая работа способствовала сплочению детского коллектива, 

уважительному отношению к старшим, дисциплинированности и самостоятельности.  
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Исходя из анализа, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи работы 

Совета обучающихся в 2018-2019 учебного года можно считать решенными. 

На последнем заседании школьного самоуправления обучающиеся активно 

откликнулись и включились в процесс реализации новых задачи и участия в конкурсах 

«Российского движения школьников», что благоприятно способствует более тесному 

сотрудничеству с общественной организацией школьников. 

 

 

 

Подготовлено:  Мкртчян А.Г., педагог-организатор,  

Сергеев Матвей, председатель Совета обучающихся 
Клетнов Дмитрий, заместитель председателя Совета обучающихся 
 


