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Отчёт 
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МБОУ Школа № 127 г.о. Самара 
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В МБОУ Школа № 127 г.о. Самара на протяжении многих лет идет 

работа по развитию ученического самоуправления. В 2020-2021 учебном 

году в школе работу ведет обновленный состав Совета старшеклассников. В 

его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11 класс. 

Председателем Совета была избрана путем открытого голосования ученица 

11 А класса Барынкина Полина.  

Основными целями и задачами школьного самоуправления являются: 

Цели работы: 

• Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития 

личности творческой самореализации школьников в соответствии с их 

потребностями; 

• Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; 

демократического стиля взаимоотношений между учащимися, 

родителями, учителями. 

Задачи работы: 

• Формирование качеств личности школьников с помощью организации 

их жизни и деятельности; 

• Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации жизни, социальной защите их прав и интересов во всех 

сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное 

проявление каждого возможно только в коллективе. 

Принципы работы: 

• добровольности 

• демократизма и гуманизма 

• творчества 

• коллективного принятия решения 

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд конкретных 

задач: 
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1. Предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

2. Формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность; 

3. Воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей. 

Заседания ученического совета проходят не реже 1 раза в месяц. 

Совместно с заместителем директора ВР и с учетом плана воспитательной 

работы школы был составлен план работы Совета старшеклассников. В 

течение года регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка 

различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

В этом учебном году активисты приняли участие во многих школьных 

и районных мероприятиях: 

 

п/п Мероприятие Сроки 

1 Организация дежурства старшеклассников 

по школе 

Сентябрь 

2 Организация и проведение рейдов среди 

учащихся 1-11 классов, по определению 

лучшего класса 

Сентябрь 

3 Участие в концертной программе, 

посвященной Дню Учителя 

Октябрь 

4 Экологический субботник по 

благоустройству школьного двора 

Октябрь 

5 Организация и проведение бесед по 

формированию навыков ЗОЖ. 

Ноябрь 

6 Участие в контроле за соблюдением 

порядка в школе 

В течении 

года 

7 Проведение рейдов по соблюдению Правил 

внутреннего распорядка и Устава школы 

В течении 

года 

8 Участие в организации проведения 

общешкольных мероприятий и акций 

В течении 

года 

9 Проведение бесед по профилактике с 

обучающимися младшего и среднего звена 

Декабрь 

10 Организация и проведение школьных 

праздничных концертов, тематических 

уроков по классам 

Декабрь, 

январь 

11 Военно-спортивный конкурс «Вперед, 

мальчишки» 

Февраль 



12 Праздничный концерт, посвященный 8 

марта 

Март 

13 Проведение Дня самоуправления Март  

14 Всемирный день здоровья Апрель 

15 Экологическая акция «Мусору нет!» Апрель  

16 Формирование трудовой бригады Апрель-

май 

17 Празднование Дня победы: 

 • Митинг, посвященный Дню Победы. 

Вахта памяти. 

• Участие в акции «Бессмертный полк»  

• Выставка творческих работ «Мы помним, 

мы гордимся!»  

Май 

18 Организация и проведение праздника 

«Последнего звонка». Помощь в подготовке 

выпускного вечера 

Май 

 

 

В целом цели и задачи, поставленные в 2020-2021 учебном году 

выполнены. Негативно влияли на работу совета старшеклассников 

следующие факторы:  

- отсутствие материального обеспечения;  

- недостаточно реализован творческий, интеллектуальный потенциал 

педагогов и учащихся;  

В следующем учебном году считать приоритетным направлением в 

воспитательной работе:  

- лидерское,  

-социально-педагогическое направления;  

- обновлять и развивать единую систему классного ученического 

самоуправления. 

 

 

Заместитель директора по ВР      Е.А. Павлова 

 


