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Анализ работы школьного самоуправления «МИДЭНС» 

за 2014-2015 учебный год 

В МБОУ СОШ № 8 г. Поронайска на протяжении многих лет идет работа по 

развитию ученического самоуправления. Ученическое самоуправление «МИДЭНС» 

работает активно, основной целью создания которого является формирование у 

подростков активной жизненной позиции, развитие творческого потенциала, 

самостоятельности и способности к самореализации. Система ученического 

самоуправления позволяет учащимся ощущать себя организаторами своей жизни в школе. 

Смысл ученического самоуправления заключается не в правлении одних детей 

другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе.  

Высший орган ученического самоуправления «МИДЭНС» – Совет ученического 

самоуправления, сформированный на выборной основе из учащихся 5-11 классов, во главе 

которой стоит президент. В 2014-2015 учебном году работу ведет обновленный состав 

Совета ученического самоуправления. Президент школы был избран путем тайного 

голосования в ходе игры «Выборы» и им стала ученица 11 класса Гаргаева Д.  

Курирует работу Совета ученического самоуправления старшая вожатая Киндюк 

А.Ш. и заместитель директора по ВР Шинкарева А.А.  

Заседания Совета проводятся  не реже 1 раза  в четверть. За 2014-2015 учебный год 

проведено 6 заседаний Совета. Все заседания запротоколированы. На заседаниях были 

рассмотрены такие темы как: выборы президента, выборы Совета, распределение 

обязанностей; организация и проведение праздников и внеклассных мероприятий; отчеты 

о деятельности министерств. Многие научились не только планировать свою работу, но и 

анализировать свои успехи и неудачи. 

Самоуправление в классах осуществлялось Советом ученического самоуправления 

через министерства:  

 министерство образования; 

 министерство спорта и здравоохранения; 

 министерство культуры и досуга; 

 министерство печать и информации; 

 министерство труда и заботы; 

 министерство закона и порядка. 

Министерства занимались выполнением порученных дел, организацией 

мероприятий, которые были спланированы перед началом учебного года. По окончании 

каждой четверти осуществлялся отчет каждого центра.  

Ученическое самоуправление вот уже как 12 лет является органической частью 

нашей школы и привнесло много положительных результатов в жизнь школы. В своей 

работе школьное самоуправление старается затронуть все направления работы школы. 

В сентябре 2014 г. прошли выборы президента школы, избран Совет ученического 

самоуправления, распределены обязанности между членами самоуправления; составлен 

План работы на 2014-2015 учебный год, назначены ответственные. Советом определены 

основные  направления деятельности: 

- формирование позитивного отношения к ЗОЖ; 

- патриотическая работа; 

- сплочение актива школьной организации; 
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- привлечение всех классных коллективов для участия во всех школьных и городских 

мероприятиях. 

Советом ученического самоуправления выявлены активисты в классных 

коллективах, которые привлекались для организации и проведения всевозможных 

мероприятий. 

Согласно разработанному плану и  в соответствии с Положением об ученическом 

самоуправлении, в целях  повышения уровня самоорганизации учащихся, стимулирования 

их активной жизненной позиции; патриотического воспитания; развития и реализации 

творческого потенциала    в школе проведены следующие мероприятия. 

Ребята принимали активное участие в организации и проведении праздников: 

«День знаний», «День здоровья»,  «День матери», «День народного единства», «День 

Святого Валентина», «День защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы». Особенно 

четко проявляется ученическое самоуправление в День Учителя, когда учащиеся старших 

классов, по традиции школы, руководят и  проводят уроки («День школьного 

самоуправления»). 

Активисты ученического самоуправления участвовали в школьных акциях 

«Красная ленточка», «Рождественский подарок», «Подарок воину», «Молодежь без пива», 

«Георгиевская ленточка», а также в  муниципальной акции -  «Я – гражданин».  

В течение всего учебного года проводились рейды «Внешний вид», «Пропуски», 

«Опоздания».  

Школьное ученическое самоуправление проводило конкурсы рисунков и плакатов 

по темам: «День учителя», «Пагубным привычкам - нет», «День защитника Отечества», «8 

Марта»;  готовило концерты «С любовью к Вам, учителя», «Минута славы», новогодние 

утренники и огоньки, фестиваль «Школьные годы», спортивно-интеллектуальную игру 

«Форд Боярд». 

Таким образом, все мероприятия, запланированные в 2014-2015 учебном году, 

проведены в полном объеме. 

 

В предстоящем 2015-2016 учебном году планируется: 

 развивать деятельность школьного самоуправления;  

 активнее привлекать лидерский актив к решению школьных проблем, 

организации  социально-значимых мероприятий;  

 активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и городских 

мероприятиях;  

 активизировать пропагандистскую работу детского движения посредством 

школьного пресс-центра,  выпуска газет,  работы школьного сайта. 

 

 


