
Отчет ученического самоуправления за 1 полугодие 2021 -2022 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 10 класса Дубков Михаил. 
         На внеочередном заседании, которое состоялось в сентябре, было решено 
проводить тематические перемены. Были назначены ответственные за их 
проведение.  
1. Спортивная перемена (понедельник-суббота) – после 1 урока. Ответственный 
Шугонцев Никита 
2. Общешкольная линейка (понедельник) – после 2 урока. 
3. Музыкальная перемена (понедельник, среда, пятница) – после 3 урока. 
Ответственная Лазарева Анастасия 
4. Интеллектуальная перемена (вторник, четверг) – после 2 урока. Ответственная 
Лазарева Анастасия  
5. Перемена «Сюрприз» (среда) – после 2 урока. Ответственный дежурный класс 
6. День свободной элегантной формы - суббота 
 
В этом полугодии обучающиеся приняли активное участие в следующих 
мероприятиях: 1 сентября, День Учителя, «Осенний марафон», День матери, День 
народного единства, Новый Год. Кроме того, следует отметить активное участие в 
профилактических неделях, проводимых в рамках Поста здоровья (наркопост).         

 



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.  
 
 

 


