
МБОУ «Кандатская средняя школа» 

 

Отчет работы  

Школьного Ученического Совета 

за 2016-2017 учебный год. 
 

В школе  действуют  органы ученического самоуправления: Ученический совет  

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 детского самоуправления   на выборной основе входят учащиеся   

6- 11 классов школы.  

  Ученический Совет - высший исполнительный и координирующий орган 

ученического самоуправления. 

 Целью его работы является -  реализация и развитие творческого потенциала каждого 

ребенка. Он объединяет учащихся 6- 11 классов. Его деятельность курирует заместитель 

директора по воспитательной работе Гайко Л.В 

Ученический Совет 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. 

 Членами Ученического Совета являются выбранные классом старосты, учащиеся 6-11 

классов 

Председателем школьного совета является председатель Ученического совета 

Платонова Александра ученица10 кл 

             В 2016-2017 учебном году в школьный ученический совет входили: 

Сектор «Наука и образование»-Авдеенок Александр 10 кл; 

Сектор «Труд и забота»- Иванова Екатерина,6 кл; сектор «Культура и творческая 

инициатива»-Лубенцова Влада,8 кл;сектор «Здоровье и спорт»- Сугоракова Алена,9 кл; 

сектор «Шефская помощь»-Величко Влад,8 кл, Ленько Константин,8 кл 

Было организовано и проведено 9 заседаний ШУС, 12 общешкольных коллективных 

творческих дел, 3 проекта, 7 акций, 2 единых классных часа  и выпущено 2 выпуска 

школьной газеты. 

Заседания ШУС. 
Сентябрь: Выборы в ШУС. План работы на 2016- 2017 учебный год 

Октябрь: Семинар –практикум «Учёба школьного актива» 6- 11 

Ноябрь: Конференция «Мы за здоровый образ жизни» 6-11 

Декабрь: Обучение медиаторов10 класса 



Январь: Подготовка к Первому всероссийскому конкурсу образовательных организаций 

России, развивающих ученическое самоуправление. 

Февраль: Круглый стол «Патриоты России» 

Март: Подготовка к районному конкурсу «Таланты без границ»  

Апрель: Разработка весенних акций 

Май: Проведение Всероссийской акции «Сделаем вместе!» 

Июнь: Выдвижение кандидатур в летний лагерь «Родничок». 

Коллективно творческие дела: 

 День знаний «Виват КУЛЬТУРА!»  

 Школьное самоуправление «Школа дублеров» 

 оформление школы ко Дню Учителя, Новому году, 8 Марта; 

 Праздничный концерт «Профессии прекрасней нет на свете!» 

 Новогодний шоу спектакль «Новый год у ворот» 1 – 4 классы 

 Бал – Маскарад – 5 -7 классы 
 Новогодний КВН 8 – 11 классы 

 День Святого Валентина «Амур любви» (аукцион свиданий, стихов и открыток; музыкальные 

перемены; акция «На пятёрку отвечай – валентинку получай») 

 Тематические вечера отдыха в классных коллективах – поздравления юношей, мальчиков с Днём 

Защитников Отечества 

 1 апреля. День Смеха «Приколы нашей школы» 

 2 апреля «Единый час обмена книгами» 

 субботники по благоустройству территории школы; 

 Стартовая игра «Я, ты, он, она вместе дружная семья» 1 – 4 классы 

 вахта Памяти 

 участие в концертной программе «9мая» 

 

Проекты: 

 
 Проект – выставка семейных реликвий «Нет в России семьи такой….» 

 Проект «Ордена и медали ВОВ» 5 - 11 классы 

 

Проект «Помни ПДД везде, а иначе быть беде!»  
6 кл. – «Знаки приоритета» 

7 кл. – «Запрещающие знаки» 

8 кл. – «Знаки особых предписаний» 

9 кл. – «Знаки сервиса» 

10 кл. – Оформление проекта. 

 Проект «Мой любимый писатель»  

5 – 11 классы 

 Мастерская «Деда Мороза» 

- «Ёлка в цветах» 1 – 4 классы 

 - «Скрапбукинг открытки» к Новому году 5 – 8 классы 

- «Венок из шишек» 9 – 11 классы 

 

 
Акции: 

 

 Акция «Осення и Весеннняя Неделя добра»  

 Акция «Снежная атака» 

 Акция «Земной поклон вам, ветераны!» и «Подарок ветерану» / Поздравление с Днём 

Победы ветеранов ВОВ/ 

 Акция «Парад бессмертного полка» 



 - Акция «Чистый двор»  

 - Акция «Сделаем вместе»  

 Акция «Будь богаче принимай других» 

Сотрудничество с социальными партнёрами 

 экскурсия в пожарную часть посёлка Сплавной; 

 Встречи с представителями ГИБДД, здравоохранения 

 

 

Классные часы: 

 «Культура поведения в школе и школьный этикет» 

 «Основа бесконфликтного поведения. Учимся договариваться» 

 

В 2016 - 2017 году активность работы органов самоуправления была на среднем 

уровне. В работе самоуправления запущена линия КТД. Возросла активность не только 

представителей ученического совета, но и отдельных представителей классов.  

Обучающиеся – активисты классов задают стиль для подражания младшим учащимся 

и стиль проведения КТД, стиль взаимоотношений детей и взрослых. Было приведено в 

систему проведение дежурства учащихся на переменах. 

Вся проведённая работа способствовала сплочению детского коллектива, 

уважительному отношению к старшим, дисциплинированности и самостоятельности.  

Учащаяся 10 класса Платонова Александра приняла участие в районном и конкурсе 

«Формула успеха». 

Исходя из анализа, необходимо отметить, что в целом поставленные задачи работы ШУС 

в прошлом учебном году можно считать решенными. Работу школьного ученического 

совета считать удовлетворительной 

 


