Анализ работы ученического самоуправления
за 2016-2017 учебный год
МКОУ «Гимназия» №1
Возможность проявления детской инициативы мы видим в организации
школьного ученического самоуправления. Внутришкольные самоуправление
– это режим протекания совместной и самостоятельной деятельности
школьников, обеспечивающий необходимое развитие демократических
отношений в школьной детской среде, способствующий формированию
необходимых для дальнейшей социализации качеств личности детей,
будущих граждан. Дети и взрослые являются равноправными партнерами в
совместной деятельности. Соуправление детей и взрослых объединяет
педагогическое влияние и детское самоуправление в единый педагогический
процесс по формированию и развитию личности школьников, социального
опыта.
Руководящим органом школьного самоуправления является Совет учащихся
(школьный парламент). Состав школьного парламента состоит из 26
обучающихся 5-11 классов. (по 2 человека от класса). Председатель
школьного парламента - ученица 11 класса. Заседания школьного парламента
проходили 2 раза в месяц.
Школьное ученическое самоуправление (школьный парламент) в
МКОУ «Гимназия» №1 работает на протяжении многих лет. Сложившаяся в
образовательном
учреждении
структура
школьного
ученического
самоуправления полностью себя оправдала: с каждым годом активность
детей повышается, их мотивация быть полезным и заниматься управлением
школой совместно с учителями и Советом родителей растѐт.
Цель работы ШП:
- 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 5 - 11 классов, которые
активно участвуют в проведении
собраний, выдвижении кандидатов от класса и в Совет школьного
самоуправления. С каждым годом растет число ребят, которые выдвигают

свою кандидатуру самостоятельно. Некоторые стереотипы взаимоотношений
в классе или количество лидеров в классе иногда не позволяют выдвинуть
всех достойных ребят. Тем более радует активная позиция учащихся,
которые стремятся быть не сторонними наблюдателями школьной жизни, а
ее активными участниками.
На заседаниях Совета школьного ученического самоуправления
обсуждаются все вопросы школьной жизни, решаются вопросы проведения
общешкольных праздников и мероприятий, организация дежурства по школе
и в классах, работа по профилактике вредных привычек, беседы со
слабоуспевающими и нарушителями дисциплины и т.п., также
заслушиваются отчеты органов самоуправления классов. Силами актива
школьного ученического самоуправления обеспечиваются такие направления
работы школы, как организация и проведение школьных тематических
дискотек, организация работы клубов по интересам.
Работу проводят все советы, особенно активно участвуют ребята в
проведении месячника профилактики употребления психоактивных веществ
и пропаганды здорового образа жизни.
Большая работа проводится Советом учащихся по вопросам военнопатриотического воспитания, где находится дело всем: «Полезное дело» и
«Забота», где школьники оказывают шефскую помощь ветеранам ВОв,
труженикам тыла; готовят всех учащихся к традиционному школьному
фестивалю народов России, готовят концертные программы, посещение на
дому, помощь.
Работа комитета «Здоровье».
Многие мероприятия, в организации и проведении которых активно
участвует школьный парламент, приветствуются администрацией гимназии и
Советом родителей. Понимая, что здоровье детей-самый важный фактор в
развитии школьников, Совет родителей с удовольствием откликается на
поддержку и личное участие в спортивных мероприятиях, организуемых
Советом учащихся, воспитывая личным примером ребят. Члены комитета
«Здоровье» подготовили цикл теоретических мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни для учащихся младших классов и средней школы с
приглашением родителей, увлечѐнных спортом, чтобы личный пример отцов
и матерей повысил стремление школьников к здоровому образу жизни.
Волонтерское движение.
Среди членов ШП есть активные участники волонтѐрского
движения, которые приняли активное участие в городском слѐте молодѐжи
«Формула успеха», где наши ребята представили свою программу
волонтѐрского движения, презентацию об ученическом самоуправлении
школы и были отмечены как активные, неравнодушные участники и
получили свидетельства участников слѐта.
В рамках «Дня молодого избирателя», который отмечается в России каждое
третье воскресенье февраля, Управлением по физической культуре, спорту и
делам молодежи Местной администрации г.о.Нальчик совместно с МКУ
«Департамент образования Местной администрации г.о. Нальчик»,
ГЦДиЮТ, Городской клуб «Лидер» было проведено интеллектуальнотематическое мероприятие. 21 февраля в клубе «Эдельвейс» состоялась

викторина по избирательному праву, где принимали участие члены
Молодежного Совета при местной администрации г.о.Нальчик наряду с
другими молодежными командами. Ребята соревновались по различным
конкурсам:
1.Разминка.
2. «Избирательные» лингвистические ребусы
3. «Темная лошадка». Блиц-вопросы.
4. Программа кандидата в президенты. Также в конкурсе были
задействованы, и болельщики Ребята выступили достойно и заняли почетное
третье место. Капитан команды попал в число стипендиатов партии «Единая
Россия».

Он же в июне 2017 года на отчетно-выборном собрании молодежного совета
при Местной администрации г.о.Нальчик был избран руководителем
комитета
Привожу фрагмент из интернет ресурсов

.
РДМООВ КБР "ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ"
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Действия
18 апреля волонтѐры Республиканской детско-молодѐжной общественной
организации волонтѐров КБР "Помоги ближнему" и молодѐжный совет при
администрации города Нальчика посетили сразу трѐх ветеранов ВОВ,
встреча состоялась под эгидой акций "Согреваем сердца ветеранов" и "Связь
поколений". Ученики 6-х классов МКОУ "Гимназия 1" подготовили
рисунки ветеранам на 9 мая, а волонтѐры передали их. Ветераны рассказали
ребятам
о
тех
нелѐгких
годах,
что
они
пережили
и
пожелали мирного неба над головой, здоровья, чтобы они всегда оставались
настоящими патриотами своей Родины.
Юра Никитин
Военно-патриотическое воспитание
Комитет по военно-патриотическому воспитанию много времени
уделяет работе школьного музея и Зала боевой славы. Данную работу они
ведут в тесном сотрудничестве с хранителем школьного музейного фонда.
Совместно с хранителем музея и зала Боевой славы Светланой Лазаревной
активисты проводят экскурсии и уроки мужества. Большая работа проведена
по сбору материалов о наших педагогах-ветеранах.
При непосредственном участии школьного самоуправления в феврале
нынешнего года учащиеся нашей гимназии приняли участие в V
Международной акции «Память сердца: Блокадный Ленинград»,
посвященной 73-годовщине снятия блокады Ленинграда, где были
представлены рисунки, плакаты, посвященные этой теме. Все гимназисты
были отмечены грамотами и благодарственными письмами.

Работа комитета культуры
Комитет культуры проводит не только те мероприятия, которые
планируются заранее, но и те, инициатива проведения которых возникает у
самих учащихся вне плана. Школьные дискотеки - еще одна сфера
деятельности школьного ученического самоуправления. Здесь сами ребята
определяют тему дискотеки, подбирают и записывают музыку, готовят
аппаратуру, организуют дежурство на дискотеке.
Школьный Парламент систематически проводит рейды: по проверке
внешнего вида, своевременности прихода учащихся в школу, порядка на
территории гимназии.
Трудовое воспитание
Главная забота совета комитета по труду - это благоустройство
школьного двора и поддержка порядка в здании гимназии и на пришкольной
территории. Активизировалась работа по озеленению территории и уходу за
зелеными насаждениями на всей территории образовательного учреждения.
Акции
Школьное ученическое самоуправление работает в тесном
сотрудничестве с Управлением по делам молодежи администрации
муниципального образования г. о. Нальчик. Это активное участие в акциях
«Мы выбираем жизнь», Забота», «Подари учебник школе» и мн. и др. и в
фестивале «Пою мое Отечество».
Наше школьное ученическое самоуправление по-прежнему активно,
но у него есть еще очень много резервов. Нынешний Совет школьного
ученического самоуправления свою главную задачу видит в выявлении и
эффективном использовании этих резервов.
Были проведены:
- «Подари учебник школе»
- Акция «Меняю сигарету на конфету»
- Праздничная программа ко Дню учителя
- Акция «Подари улыбку маме»
- Участие в волонтерском форуме: «Волонтером быть модно»
- Акция «Новогодняя игрушка»
- Новогодние праздники
2 полугодие:
-Акция «Молодежь против коррупции»
- Мероприятие «А ну-ка, девушки!», «А ну-ка, парни!»
- Акция «Поздравь ветерана с победой»
- Торжественная линейка ко Дню Победы
- Фестиваль народов России
- Акции, направленные в помощь больным детям, нуждающимся в лечении.
Все проводимые мероприятия направлены на решение поставленных
задач. Каждый обучающийся может принять участие в работе школьного

самоуправления в соответствии с его возможностями, способностями и
интересами.
В основном все мероприятия прошли интересно.
Вместе с тем необходимо привлекать большее количество обучающихся к
работе органов самоуправления, организовывать интересные дела в
соответствии с пожеланиями детей, активизировать работу школьного прессцентра с целью пропаганды детского самоуправления в школе.
Исходя из вышесказанного в следующем учебном году школьному
самоуправлению предстоит решать следующие задачи:
- продолжить работу по сплочению актива Совета учащихся (школьного
парламента) и привлечению большего количества лидеров в еѐ работу;
- активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и
городских мероприятиях;
- привлекать большее количество детей в работу штабов путем организации
разнообразных мероприятий с участием классных руководителей и
родителей;
- активизировать пропагандистскую работу средствами школьного прессцентра.
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