
Отчет ученического самоуправления за 2 полугодие 2020 -2021 учебного года 
 

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. 
Участвуя в органах школьного 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. 
Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении 

делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, 

педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и воспитательных 

задач. 
 

Основные направления деятельности: 

- активизирует деятельность учащихся по решению школьных проблем; 

- организует взаимодействие классных коллективов; 

- вносит предложения по совершенствованию деятельности школы; 

- создает инициативные группы школьников для проведения различных 

мероприятий; 

- организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и 

мероприятий; 

- обеспечивает изучение и трансляцию общественного мнения 

обучающихся по актуальным проблемам школьной жизни. 

Основные принципы деятельности: 

1. Принцип самостоятельности: 

все вопросы, связанные с деятельностью школьного Парламента, 

решаются только его членами. 

2. Принцип равноправия и сотрудничества: 

школьный Парламент на равных правах отстаивает интересы своих 

членов. 

3. Принцип ответственности: 

члены парламента и их избиратели несут взаимную ответственность. 

4. Принцип гласности: 

все решения школьного Парламента доводятся до сведения учащихся. 

5. Принцип коллективности: 

любое решение школьного Парламента принимается путем открытого 

голосования большинством голосов после коллективного обсуждения с 

учетом разнообразных мнений.  

 

 



Содержание деятельности органов ученического самоуправления 

          Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из 

ведущих видов деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в 

школе. Такими видами деятельности являются: 

Познавательная деятельность – предметные недели, встречи с 

интересными людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, 

консультации (взаимопомощь обучающихся в учебе), разработка проектов и 

их реализация. 

Трудовая деятельность – забота о порядке и чистоте в школе, 

благоустройство школьных помещений, организация дежурства; 

Спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы 

спортивных секций, спартакиад, соревнований, спортивных эстафет, дней 

здоровья; 

Художественно-эстетическая деятельность - тематические концерты, 

фестивали, праздники, конкурсы, акции, выставки, встречи; 

          Шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших 

           

          В начале учебного года состоялось заседание школьного парламента, на 

котором был принят ряд решений   по работе на новый учебный год, а также 

назначены выборы президента, определены приоритетные направления работы.         

Общим голосованием был избран новый президент ученического самоуправления. 

Им стал обучающийся 9 класса  Дубков Михаил. 

          На внеочередном заседании была пересмотрена структура парламента. Было 

решено, что президент руководит работой комитетов. 

 

Комитет  Обязанности 

Комитет спорта Проведение спортивных соревнований, 

дней здоровья 

Комитет по культуре и досугу Проведение праздников, концертов, 

конкурсов, выставок 

Комитет безопасности 

жизнедеятельности 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование ЗОЖ 

Комитет по экологической сфере Уборка школьной территории, 

озеленение школьной территории, 

проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

экологического воспитания 

Интеллектуальный комитет Помощь отстающим по предметам, 

проведение мероприятий, 



направленных на развитие 

познавательных интересов 

Патриотический комитет Проведение мероприятий, 

направленных на патриотическое 

воспитание 

Нравственный комитет Проведение мероприятий, 

направленных на воспитание 

нравственных ценностей 

Информационный комитет Информирование всех участников 

образовательных отношений о 

школьной жизни 

        За каждым комитетом закреплен куратор-учитель. Составлен план работы 

каждого комитета. 

        Во втором полугодии 2020-2021 учебного года работа комитетов 

осуществлялась согласно разработанному плану. Нововведением следует считать 

то, что дежурный класс два дня в неделю рассказывает о том, чем знаменит этот 

день, доводит информацию до обучающихся, используя различные способы. 

Самые яркие дни во втором полугодии:  

26 января  -  День детства. В этот день обучающиеся пришли в 

свободной форме: девочки - в нарядных платьях, юбках, блузках; мальчики - 

в джинсах, футболках, рубашках. На переменах звучала позитивная детская 

музыка, ребята принимали участие в играх, делились своими ассоциациями 
со словом «детство», располагая их на ватмане. Кроме того, проходили акции: 

«Фотография с любимой игрушкой», «Детство…». Все получили заряд 

бодрости и позитива на долгое время! 

5 февраля - «День мультфильмов». Обучающимся школы было 

разрешено прийти в школу в одежде с изображением героев мультфильмов. 

На переменах ребята с большим удовольствием смотрели короткометражные 

фильмы на детскую тематику. Звучала музыка из детства, заряжала всех 

радостью и позитивом! Обучающиеся 9 класса провели викторины для ребят 
начальной школы. По итогам дня было смонтировано два видеоролика, 

которые размещены в инстаграм. 

9 февраля – День волейбола. Игра была организована обучающимися 8 

класса, проходила между командами  учителей и обучающихся. Спортивный 

зал был наполнен болельщиками. Все участники получили заряд бодрости и 

положительных эмоций! 

17 февраля – Всемирный День спонтанного проявления доброты. В 
школе прошли следующие мероприятия: 

1. Мастер-класс «Дари добро» (изготовление и вручение поделок 

обучающимися 5-7 классов) 

2. Акция «#ДоброПочта» (добрые пожелания, слова на переменах) 

3. Уроки доброты в начальной школе, проведенные десятиклассницами 

4. Просмотр видеороликов о добре на переменах 

5. Оформление тематического стенда 



Вся школа зарядилась положительной энергией от обучающихся и учителей, 

которые весь день дарили друг другу добро и хорошее настроение. Все 

пришли к выводу о том, что желательно творить добро каждый день, а не 

только сегодня – во Всемирный День Доброты! 

На внеочередном заседании парламента было решено два раза в год 

проводить День самоуправления. 1 апреля учителя отдали свои бразды 
правления обучающимся 9-10 классов. Старшеклассники со всей 

ответственностью подошли к делу. Ребята прекрасно справились с 

поставленной задачей. В очередной раз доказали, что они могут быть 

самостоятельными, творческими и ответственными людьми. 

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Мероприятия 

Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит 

здоровье в их жизни. В этот день в нашей школе для обучающихся начальной 
школы прошел спортивный праздник, а для ребят 5-7 классов – квест-игра. 

Утренняя зарядка для всех обучающихся прошла после первого урока. Все 

участники получили заряд бодрости и хорошего настроения! 

В нашей школе принято Положение о школьной форме и внешнем виде 

обучающихся. Десятиклассники во время дежурства по школе сняли и 

смонтировали видеоролик, призывающий соблюдать деловой стиль одежды.  

 

С 1 по 9 мая прошли мероприятия, посвященные 76-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. Педагоги, обучающиеся, родители приняли 

активное участие в конкурсе рисунков «Этих дней не смолкнет слава…», 

конкурсе поделок военной техники. Кроме того, все желающие могли 

присоединиться к акциям: «Поздравление с Днем Победы», «Окна Победы», 

«Звезда Победы». 9 мая состоялся митинг «Память павшим героям».  

Концерт "Песни послевоенных лет" прошёл в нашей школе 19 мая. 

Каждый класс исполнил поэтические произведения военно-патриотической 
тематики. Целью этого мероприятия стало формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, верности и любви к Отечеству. 

Ежегодно 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Мероприятия 

Дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит 

здоровье в их жизни. В этот день в нашей школе для обучающихся начальной 

школы прошел спортивный праздник, а для ребят 5-7 классов – квест-игра. 

Утренняя зарядка для всех обучающихся прошла после первого урока. Все 

участники получили заряд бодрости и хорошего настроения! 
22 мая для выпускников нашей школы прозвенел последний звонок. Это 

очень важное и волнительное событие для всех: педагогов, обучающихся, 

родителей. В проведении данного мероприятия также приняли активное 

участие обучающиеся, являющиеся членами парламента. 

 

Там, где есть человек, всегда есть конфликты...Желаем мы того или нет, 

но конфликт - это та реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день, 



поэтому очень важно сделать шаг навстречу примирению.  Школьная 

медиация - это возможность не только примирить, но и избежать и 

конструктивно решать конфликт. Ученица 10 класса Аксаментова София, 

которая отвечает за работу нравственного комитете в школьном парламенте, 

совместно с педагогом - психологом в рамках службы школьной медиации 

провела занятия по профилактике конфликтного поведения. 
 

По результатам работы выявлены следующие проблемы: 

- организация классного самоуправления не на должном уровне; 

- проблемы с вовлечением родительского актива в управленческую деятельность 

школы на различных уровнях (класса, школы); 

- не во всех классах актив работает в полную меру 

- проблема вовлечения обучающихся начальных классов в работу школьного 

парламента.  

 

На заключительном заседании, которое состоялось 27 мая, работа школьного 

парламента была признана удовлетворительной.  
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