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     В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию 

ученического самоуправления. За период с сентября 2021 года по май 2022 
года ученический Совет работал в соответствии с планом работы 

ученического самоуправления. 

Совместно с заместителем директора по ВР М.И.Звоновой и с учетом 

плана воспитательной работы школы был составлен план работы школьного 
ученического самоуправления. В течение года регулярно проводились 

заседания органа ученического самоуправления, где рассматривался план 

работы, проводилась подготовка различных мероприятий, заслушивались 
отчеты о проделанной работе. 

    Задачами деятельности школьного самоуправления являлись: 

- формирование активной преобразующей гражданской позиции 

школьников; 
- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни 

школы; 

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного 
средства воспитания учащихся; 

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям. 

Школьный ученический Совет включает в себя несколько министерств: 
Функции министерств 

Министерство 

образования 

Отвечает за создание условий для повышения мотивации 

учебной деятельности школьников через проведение: 

 дня самоуправления, 
 предметных неделей, 

 проверку дневников и учебников и т. п. 

Министерство  

культуры 

Отвечает за подготовку и организацию внеурочной 

деятельности учащихся через: 
 проведение вечеров отдыха, праздников; 

 интеллектуальных игр; 

 театральных постановок и т. п. 

Министерство 

спорта  

Отвечает за подготовку и организацию спортивно-

массовой работы через: 

 проведение спортивных соревнований; 
 участие в районных спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях 



учащихся в школьную копилку 

Министерство 

печати 

Отвечает за организацию информационного поля школы 

через: 

 оформление стендов; 

 формирования имиджа школы; 

Министерство 

патриотического 

воспитания 

 

Отвечает за организацию и проведение:  

 патриотических мероприятий; 

 помощь в проведении классных часов по 

патриотической тематике 

В 2021-2022 учебном году ребята приняли участие во многих 
школьных и районных мероприятиях, таких как: 

 1 сентября 

 День пожилых людей 
 Поздравление учителей с Днём Учителя и 8 Марта 

 Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя 

 Конкурсы рисунков 

 Поздравление с Днём Св. Валентина 
 Мероприятия и акции, посвященные Дню Победы в ВОВ и др. 

     Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении 

инициативы, принятии решения и его реализации в интересах коллектива и 

организации. 
    Условиями сближения коллектива учителей и учеников является 

совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Школьный ученический Совет помогает в организации дежурства, следит за 
порядком и дисциплиной учащихся, за внешним видом. 

Школьный ученический Совет помогает организовать веселые старты, 

соревнования, эстафеты, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни в 

наше время – это очень важно.  
     Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления, 

ребята учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как умение 

принимать решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и 
подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и привлекать к 

осуществлению собственных решений. Эмоциональные переживания, 

вызванные участием в общем деле, дают возможность с ранних лет ощутить 

себя гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и 
чести. 

     В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы 

школы. 



Выводы: организация школьного ученического самоуправления 

находится на должном уровне. Все органы работают в соответствии с 

положением о школьном (ученическом) самоуправлении и в соответствии с 
планом работы. В школе создаются благоприятные условия для развития 

самореализации учащихся. Проводимые мероприятия стимулируют 

творческую активность и формирование гражданской позиции школьников. 

Активно ведется работа в направлении развития патриотического 
воспитания. 

           По итогам года школьный ученический Совет выделил направления, 

нуждающиеся в доработке и развитии: 
-следует развивать работу с активами классов; 

-проводить шефскую работу в начальной школе; 

-активизировать работу в направлении социального проектирования, 

волонтерского движения, а также в направлении развития связей с 
различными социальными партнерами. 
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