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В сентябре 2020 учебlлоr,о гоiцаJ на конференции учащихся МБОУ СОШДС
ЛЪ l 5 был выбра1-1 гtовый совет старшеклассниItов в составе :

- Гребсrrниrr А:Iексей 10-А

- .Г{ябLтн ИваIl 10-А

- fJ,ементиенко Ярослав l0-A

- Сизова Анна 10-А

- Борухови ч KaprlHa 10-А

- Сарlлэт Ангелr.rна 10-А

- Вищеревич Ангелина 10-А

- Абултарова Зарина 10-А

За год было проведено lб собраний совета старшеклассников , которые были
посвrlщеllы следуlощим TeN,IaM :

- оргаt{изациrl работы совеl,а старшеклассников

- работа самоуправления в школе

- организация мероприя1,ий в школе.

TaKrKe были сформировагIы самоуправления в классах школы, собрания
старост проходили два раза в \,Iесяц ( 1 и З неделя месяца)

Кабинет министроI] - высший исполнительный и координирующий орган
учеItического са]\,1оуправлеIlия. IJелыо его работьт является - реализация и
развитие творtlеского лотеt]циilла ка}кдого рсбенка. Он объединяет учащихся5-ilклассов.
кабине,г министров фуrrrtциоrrирует на осtIовании Полоlкения, в котором
отражеlIы: цель, задачи, основнь]е принципы деятельности, права и
обязанности.

Представители уаtенического саNlоуправления хотели бы сообцить о
проделанной работе за целыri год. Каrttдое д,lинистерство приложило усилия,
чтобы порадова,Iь вас своей работой. Итак, по порядку.

1. М rr lllrcl,epcTBo образов:rllия осущесl.вляJlо Itонтроль за
]-Iосещаемос1,ыо и успеваемостью учащихся; проводило проверку
тетрадей, учебников, днеtsникоts. Принимало участие в
организации и проtsедеFIии школьных линеек.
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2. Млtllистерс,гво здравоохраIlениrIрегулярно ко}Iтролировало
санитарное сос,l.ояниrt кJIассов, проверяло внешний вид
учащихся; два раза в N,Iесяц проводились реЙды по соблюдению
саFIитарIIо-гигиснических HopMJ уаlащихся школы; на классных
(tacax, в личI]ых беседах с уtlеIIиками проводило агитационную
работу по профилактике заболеваний, пропаганду здорового
образа )ttизни.
Миrlистерство куJlьтуры постоянно принимало участие в
организации культурно - досуговой деятельности,
Мrtнистерство вIiу,I.ренних деJI отвечало за лорядок на
шt<ольгIой территории; обеспе.тивало порядок во время перемен,
школьных мероприятий, слелило за качеством дежурства по
школе.

5, МrIнисr,ерстl}о cllopTa систеN4атически вело учёты, оформляло
спортивIIые достижения ребят., отвечало за сохранность
школьного спортиts}tого инвентаря, оказывало помощь в
организации спор,гивно - оздоровительной работе.

6. МиrtrrстерстI}о по LIC дваrкдьт в месяц знакомило учащихся с
практическими действияпIи лри стихийных бедствиях;
осуществляло ко1.1троль за Itаличием индивидуаJIьных средств
защиT ы; раз в месrIц проводило беседы по предупреждению
травматизN,lа, о мерах противодействию терроризма.

В рамках работы предо,гвращеIIия детского травматизма была проведена
следуюtцая работа:в сен,гябре был trроведён koнItypc рисунков и плакатов
среди учащl4хся 1-11 KJlacco]] < OcToporKtto, дети на дороге!> . В дневниках
учащихся вклеены правила дороя(ного движения,

за период учебного года школьное самоуправление приЕяло участие в
следующих мероприятиях:

- праздник (Первого звонка))

- Поздравление учителям <С днём учителя)

- Участие в IIредметных олимпиадах

- Участие в школьных спартакиадах

- Участие в благотворительной акции (Белый цветок))

- Участие в интеллектуальном турЕире (Ломоносовские игрыD

- Участие в мероприятии <Осенний бал>



- l00-летие со дня рождеrtия Itалашникова

- Праздник пятиклассников

- .Щень матери

- Участие и проведение новогодних мероприятий

- Выставка ,посвященная 75-летию победы

- Мероприятия, посвященные 23 февраля

- Брейн-ринг, 11освященный 75-летиrо победы

- Концерт ко дню 8 марта

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами.
Весомый вItлад вносят .tлены Школьного самоулравления в оформление и
подготовку разным тематическим конкурсам ОOЩеШКОЛЬНЫ,'ч1

мероприятиял,t. Праздниttи и мероприятия организовьlваются и проводятся в
сотрудниtIес,I,tsе с педагогами.
Калtдые две недели лровоr_lя,Iсrt заседания школьного кабинета министров, на
которых плаllируюl,сrl, обсулtдаются, готовятся разные мероприятия.
Заседания ]]сегда массовые, интересные, продуктивные. Щети активно
участвуют в обсулtдении различных tsопросов, примеряя на себе роли
руководителей, Благодаря систеN4е школь}Iого самоуправления у детей
развивается саN{осT,оятельное Niышлеllие.

Таltим образом, llll(oJlbнoe самоуправJIение в 2020-2021 учебном r,оду,

развивалось посl,упательно, но не стоит забывать, что процесс этот весьма
трудоемкий и быстрых резуJlь,Iатов не дает. Обучающиеся должны сами
прийти к осозlIаIlию того, LITo их будущее целиком и полностыо находится в
их руках, Мы яtе, педагоги, ,,[ол)Itны задать правильный вектор движения и
сделать все для того, ql6ý61 наши дети, покинув стены родной школы,, не
потерялись }зо вlзрослой )i(изFIи, а шли по ней уверенной поступью
созна,геJlы,lого граrtда}Iина.

В зак;ttо.rегrие xo,I,eJlocb бы сказать, ч.го ученическое самоуправление
стимулирует обучаlощихся к социальной активности и творчеству,
воспитывает инициативность и гражданскую o,IBeTcTBeHHocTb, формирует
демократическую куль Iypy.

Работу шко.jIьtlого ученического саr,lоуправления за истекший год можно
признать уловltетворительной. Следует активизировать работу всех отделов.
А ltлассным активаN,l кроN4е эl,ого систематизировать работу, организовывать
больше ;uероприятttй по всем ttаправлениям воспитатель}lой работы.



Активлtость учащихсrl в школьной общественной rкизни по сравнению с
прошлыN,I голох,I возросjlа.

СамоуtlравлеFIие учащихсrl * это саN,lостоя,i.ельность в проявлении
инициативы, приня,гии реше}lия и его реализации в интересах коллектива и
организации.

условиял,tи сблиrttения ItoJtJlekти ва учителей и учеников является совместное
уLtастие I] коллективtlой деятельностиJ высокая степень единства.

Анализируяt работу ШУС в 2020-202l учсбном году., следует отметить
следующие поло)ttительные резуль,гаты:

- Вов,ltечеr-rие более 70% учащихся в школьньте мероприятия.

- Широкий спеItтр вLIбора дJтя уrlпa.,,"" в t!,Iероrтриятиях творческой,
спортивной, и}t,гслл еltт),ал ь гtо й Itаправ"пенI.1ости.

При по2цrзедсllии L],l,огов рабоr,ы ШУС, следуе,]. отметить выявлеtlllые
проблемы:

- ИнформироваI]ие о деятельности ШУС на сайте образовательной
организации и СМИ.

- Оr,сутствие подготовки активистов уtIе}Iического самоуправления.

- IJедостато.II]ое взаимодействие между всеми участниками школьного
самоуправления, вне зависид,Iости от возраста и класса.

Исходя ИЗ ПолуLlеIIных IlоJlоrltи,|,еJtьных резуль,гатов реализации целей и задач
работы школьItого у.IеFIичесltого саNIоуправлеl lия 2020-2О2| учебного года' а
таItже tla основании вьтI(L.леIIных проб.llем. определить следующие цели и
задачи rla2021-2022 учебный год:

Щель работЫ школьногО ученического самоуправления в 2020-2021 учебном
году:

-создание условий длrI становления и раскрЫтия лиriности ребёнка, р€ввития
и проявления его способностей, развития конкурентно - способной и
социально - адаптированной личности.

Задачи:

1 , Разрабо,га,Iь и внедри'ь систеN,Iу обучениlt активистов, которая обеспе.lит

преемственность поколений.



2. Привлечь tt рабо,ге Iiовых акl,ивистов, IlepecмoTpeTb методы работы с
активо\,I ШУС, поиск более эффективIIьlх методов. Воздействие на
сознательность учащихся и их приобщения к общему делу.

3. Способствовать повышениIо уровtIя воспитанности учащихся,
повышеIIиIо роли учениLlесItого самоуправления.


