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Отчет  

о работе Совета старшеклассников 

за 2019-2020 уч.г. 

В современной жизни большое внимание уделяется умению учащихся 

адаптироваться в сложном мире. В стране происходят коренные изменения в 

общественной и государственной системе.  

Сегодня необходима продуманная подготовка молодежи к жизни в 

демократическом обществе. Умению взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми людьми можно научиться, принимая активное участие в 

общественной жизни школы, района, города. Одной из форм организации и 

самоорганизации деятельности, учащихся в школе является Совет 

старшеклассников. Смысл школьного самоуправления в том, чтобы дети 

приобрели личный опыт демократических отношений в различных видах и 

формах совместной деятельности детей и взрослых.  

Работа Совета регламентируется «Положением о Совете 

старшеклассников» и строится по плану работы, который составляется на 

текущий учебный год. 25 августа 2019 года в МБОУ Школе № 127 г.о. 

Самара состоялась конференция старшеклассников. В ней принимали 

участие представители 9-х, 10-х, 11-х классов. На конференции учащиеся 

подвели итоги работы Совета старшеклассников за 2018-2019 учебный год, 

утвердили положение о Совете старшеклассников, избрали состав Совета 

старшеклассников на 2019-2020 учебный год.  

В течение учебного года было проведено 8 заседаний Штаба Совета 

старшеклассников.  

Участие Совета старшеклассников в школьных мероприятиях: 

1) Международный день хлеба (классные часы о пользе и 

происхождении хлеба) 

2) День учителя 
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3) Литературный праздник «Белые журавли» 

       

4) Посвящение в пятиклассники 

     

5) Международный день КВН 



   

6) День рождение Деда Мороза (конкурс рисунков «Чем занят Дед 

Мороз круглый год?» 

7) Всемирный день борьбы со СПИДом (Мероприятие для учеников 

среднего и старшего звена. Вводная информация о СПИДе. Статистика на 

душу населения. Слайды на экран и раздача памяток участникам 

мероприятия). 

8) Новогодние Елки 

 

9) Проведение Новогодних Ёлок на морозе 



 

10) Участие в различных акциях к Дню Победы. 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы 

школы. 

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. 

Совет старшеклассников помогает в организации дежурства, следит за 

порядком и дисциплиной учащихся, за внешним видом. 

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. 

За последние годы выросли активность и интерес учащихся к различным 

творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в 

составлении собственных сценариев. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень 

воспитательной работы. 

 

 

 

 



Заместитель директора по воспитательной работе 

Е.А. Павлова  


