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    Основной целью работы органов ученического самоуправления в 2017 - 

2018 учебном году является: создание условий для самоопределения, 

саморазвития и самореализации личности через организацию коллективно-

творческой деятельности детей и подростков на основе взаимодействия и 

сотрудничества детей и взрослых. 

    Вся деятельность ученического самоуправления строится в рамках 

следующих задач: 

• организация и проведение традиционных КТД, способствующих развитию 

творческого мышления, необходимого для практической деятельности, 

познания, ориентации в окружающем мире. 

• организация и проведение общешкольных мероприятий по формированию 

здорового образа жизни, патриотическому воспитанию, профилактике 

правонарушений с учетом индивидуальных способностей и потребностей 

школьников. 

• осуществление школьного самоуправления, мотивирующего учащихся к 

формированию активной жизненной позиции, лидерских и организаторских 

качеств. 

• работа в рамках реализации социально-значимых проектов. 

    В своей деятельности органы ученического самоуправления 

руководствуются Уставом школы и настоящим Положением об органах 

ученического самоуправления, которое разработано на основании закона РФ 

от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Устава школы, настоящего Положения. 15 января 2015 года № 3/5-ПД 

Положение об органах ученического самоуправления муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения городского округа  

Перевозский Нижегородской области «Средняя школа №  2  г. Перевоза». 

    В соответствии с этим были разработаны и приняты ряд локальных 

нормативных актов. Высшим органом ученического самоуправления 

является конференция (Президентский совет), которая и определила 

основные направления деятельности:  

 -Гражданско-патриотическое  и духовно - нравственное направления 

 - Воспитание положительного отношения к труду  

- Интеллектуальное воспитание 

- Здоровьесберегающее воспитание и формирование культуры безопасности 

- Социокультурное воспитание и формирование коммуникативной культуры 

- Культурологическое и эстетическое воспитание  



- Воспитание семейных ценностей 

- Экологическое воспитание 

 

    На основе данных направлений органами самоуправления бал разработан 

план работы на 2017-2018 учебный год. 

    Огромное значение органы ученического самоуправления уделяют 

спортивно-оздоровительной работе. Один раз в четверть школьный совет по 

спорту проводит дни здоровья для учащихся, организуя массово-

оздоровительные мероприятия, такие как: Весѐлые старты, мини-футбол, 

кросс, соревнования и т.п. 

 Традиционными мероприятиями в школе, организуемые ученическим 

самоуправлением стали: праздник первого звонка - День знаний, концертная 

программа  ко Дню учителя, 8 марта, 23 февраля, Осенний бал, Новогодний 

бал, Вечер школьных друзей, Русская Масленица, День смеха, 

«Мальчишник», "А, ну-ка девочки", 9 мая, Последний звонок, Выпускной 

бал и др.  

   В течение учебного года проводились заседания ученического 

самоуправления, на которых рассматривались вопросы  жизнедеятельности 

школы: информационные,  культура поведения, успеваемость учащихся, 

экологические  (озеленение классных комнат, акция «Кормушка», «Ель»), 

краеведческие темы («Город мастеров», «Секреты старых мастеров»).  

    Велась работа в школе лидеров по темам: «Знакомство ребят со структурой 

ученического самоуправления», «Самоуправление – это …», «Общие 

понятия лидерства", социометрия (упражнения на выявление лидеров 

класса)», «Стиль работы лидера - важные качества лидера», «Развитие 

способностей к общению»,  «Формирование уверенного поведения», 

конкурсная игра «Хочу быть лидером», деловая игра-защита проекта «Дом 

самоуправления», Деловая игра «Лидер», «Лидер и его команда», «Успех – 

фантазия или реальность». 

   Школьный пресс-центр и совет культуры систематически проводят 

конкурсы рисунков, плакатов, творческих работ. 

     Налажена связь органов ученического самоуправления с социумом, в том 

числе: с ГУ «Централизованная клубная система», МБОУ ДО  "ДЮЦ г. 

Перевоза", ГОУ «Физкультурно-оздоровительным комплексом», 

Перевозским музейно-выставочным центром, Центральной  детской 

библиотекой, муниципальным центром, Домом милосердия, районными 



детскими организациями, Городской  администрацией, ЦЗН, со школами  

района. 

      Важной и составной частью работы в социуме является оказание шефской 

помощи ветеранам и малышам (Тимуровская работа). 

 

 В следующем учебном году  планируем:  

- продолжить работу  по развитию школьного самоуправления привлекая 

детей в общественную жизнь школы, учитывая при этом их интересы; 

- тесно сотрудничать с ДОО «Мечта» и другими объединениями в школе и 

вне еѐ по обмену опытом работы в данном направлении; 

- продолжить выпуск газеты «Школьный вестник», календаря памятных дат; 

- продолжить сбор краеведческого материала по истории школы; 

- привлекать к работе учителей – предметников, педагога – психолога, 

библиотекаря, медицинского работника школы, музыкального руководителя 

для организации и проведения всевозможных мероприятий. 

 

 

 


