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МКОУ «Гимназия» №1
Школьное ученическое самоуправление Совет учащихся (Школьный
парламент) в МКОУ «Гимназия» №1 работает на протяжении многих лет.
Сложившаяся в образовательном учреждении структура школьного
ученического самоуправления полностью себя оправдала. Совет учащихся
всегда не только был активным участником всех школьных мероприятий, но
и много внимания уделял вопросам организации дисциплины и порядка в
школе.
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 Совета учащихся на выборной основе входят учащиеся
5- 11 классов школы.
Активно участвуют в проведении собраний, выдвижении кандидатов
от класса и в Совет школьного самоуправления, и на выборы лидера школы.
С каждым годом растет число ребят, которые выдвигают свою кандидатуру
самостоятельно.
На заседаниях Совета школьного (ученического) самоуправления
обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям,
итоги их проведения, заслушиваются отчеты органов самоуправления
классов. Силами актива школьного ученического самоуправления полностью
обеспечиваются такие направления работы школы, как организация и
проведение школьных тематических дискотек, организация работы клубов по
интересам и т.п.
Работу проводят все советы, но есть в школе такие мероприятия, в
которых принимают участие одновременно все советы. Это прежде всего
тематические месячники. Особенно активно участвуют ребята в проведении
месячника по профилактике употребления психоактивных веществ и
пропаганды здорового образа жизни.

Не менее интересно проходит месячник военно-патриотического
воспитания, где также находится дело всем: «Полезное дело» и «Забота»
занимаются оказанием шефской помощи ветеранам; готовит всех учащихся к
традиционному школьному фестивалю народов России, готовят
поздравления, концерты для ветеранов по месту их жительства. Совет
учащихся проводит информационные мероприятия о событиях Великой
Отечественной войны; пресс-центр организует выпуск стенгазет и освещение
всех событий в школьной газете.
Многие мероприятия, в организации и проведении которых активно
участвует Совет учащихся, требует взаимодействия всех структурных
подразделений школьного ученического самоуправления. К таким
мероприятиям вполне можно отнести традиционный праздник «День
здоровья».
Интеллектуальный комитет организует участие в конкурсе творческих
работ (конкурс рефератов, сочинений о физической культуре, спорте,
здоровом образе жизни). Пресс-центр выпускает очень интересные
стенгазеты, рисует эмблемы классов. Комитет здорового образа жизни
помогает в проведении Дня здоровья, организует судейство, подготовку
трассы для забегов.
Среди членов ШП есть активные участники волонтѐрского
движения: в октябре 2015 года, 5 учащихся 9-11 классов приняли 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 и неравнодушные
участники и получили свидетельства участников слѐта.
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.
Это и работа поисковых групп, и работа по оформлению и обновлению
музейных экспозиций. В работе поисковых групп появились новые
направления. Одно из них – это сбор материалов о наших педагогахветеранах.
Школьный Парламент систематически проводит рейды: по проверке
внешнего вида, по контролю опозданий учащихся, по проверке порядка на
территории школы.
Комитет культуры проводит не только плановые мероприятия, но и
те, инициатива проведения которых возникает у самих учащихся.
Школьные дискотеки - еще одна сфера деятельности Совета учащихся. Здесь
также все ребята делают сами: определяют тему дискотеки, подбирают и
записывают музыку, готовят аппаратуру, организуют дежурство на
дискотеке. Дискотека, которые проводятся в нашей школе, очень нравятся
ребятам.
Главная забота совета комитета по труду - это благоустройство
школьного двора и поддержка порядка в здании школы и на ее территории.
Это не только привычные субботники и традиционные трудовые десанты, но
и акции по озеленению территории и уходу за зелеными насаждениями.

В апреле 2016 года проведен муниципальный этап республиканского
конкурса общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской
Республики, развивающих ученическое самоуправление. На основании
представленных конкурсных материалов и личного участия лидер Совета
учащихся в очном этапе занял 2-е место. Тем самым получив право
участия во втором туре конкурса «Лидер ученического самоуправления,
где наш лидер стал призером этого конкурса.
Школьное ученическое самоуправление работает в тесном
сотрудничестве с Управлением по делам молодежи администрации
муниципального образования г.о. Нальчик. Это участие в акции «Мы
выбираем жизнь», и фестиваль «Пою мое Отечество», и акция «Забота» и др.
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:
- 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.
Все мероприятия прошли на хорошем уровне.
Следует отметить, что уровень активности выше в тех классах, где классная
жизнь проходит интереснее, где проводятся разнообразные мероприятия,
праздники, классные часы, интересные детям. Слабая активность в 6 «Б»,
8 «б» классах.
Необходимо привлекать большее количество обучающихся к работе органов
самоуправления, организовывать интересные дела в соответствии с
пожеланиями детей, систематизировать работу школьного пресс-центра с
целью пропаганды детского самоуправления в школе.

Исходя из выше сказанного в следующем учебном году школьному
самоуправлению предстоит решать следующие задачи:
- продолжить работу по сплочению актива Совета и привлечению большего
количества лидеров в еѐ работу;
- активизировать классные коллективы на участие во всех школьных,
городских и республиканских мероприятиях;
- привлекать большее количество детей в работу штабов путем организации
разнообразных мероприятий с участием классных руководителей и
родителей;
- активизировать пропагандистскую работу средствами школьного прессцентра.

Подготовила: Динаева С.А.,
координатор ШП
МКОУ «Гимназия №1»

