
Отчет о работе школьного Ученического самоуправления 

за  2015-2016 учебный год. 
Школьное ученическое самоуправление в нашей школе работает на 

протяжении многих лет. Но именно в прошедшем учебном году произошли 

большие изменения в организации его деятельности. Прежде всего, это 

коснулось выборов в органы школьного самоуправления и президента 

школы. Если раньше эти выборы проводились в классах (каждый старший 

класс избирал представителей в школьный орган ученического 

самоуправления – Совет Лидеров), а потом из их числа избирался лидер  - 

президент школьного самоуправления. Теперь Совет лидеров составляют все 

желающие, кто действительно готов активно работать.  Входить в состав 

Совета Лидеров могут ученики 8-9 классов. Среди 5-7 классов тоже 

создается активная группа, которая до 8 класса является помощниками 

Совета Лидеров и проходят подготовку. На правах самовыдвижения либо по 

представлению класса составляется список кандидатов на пост президента 

школы. Информация о кандидатах размещается на информационном стенде. 

Объявляется общий день голосования и при тайном голосовании ученики 5-9 

классов выбирают президента школы.   
 На заседаниях Совета, которые проходят каждый понедельник, 

обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, 

итоги их проведения. Силами актива полностью обеспечиваются такие 

направления работы школы, как организация и проведение школьных 

тематических мероприятий, организация акций и участие в различных 

конкурсах, шефская помощь, оформление школы и т.д. Подготовка сценария, 

помещений, аппаратуры – это далеко неполный перечень всего того, что 

Лидеры делают перед каждым мероприятием. Силами ребят, которые 

занимаются в танцевальном коллективе «Радуга» были поставлены танцы 

для различных мероприятий, без солистов коллектива «Музыкальная 

шкатулка» не проходило ни одно мероприятие, а так же они радовали своим 

творчеством жителей Поселка Запорожское, выезжали на многие конкурсы. 
Совместно с Лидерами очень плотно работают волонтеры. 

Волонтерские акции «Чистый дворик», «Наш лес», «Пришла зима – готовим 

кормушки», «Добрые руки», «Сирень победы»  проходили с большим 

энтузиазмом и собирали много желающих поучаствовать. 
Пресс-центр возобновил свою работу и в нашей школе снова выходят 

раз в месяц «Школьные вести». 
В прошедшем учебном году школьники неоднократно выезжали в 

район, где участвовали в различных конкурсах: игры  центра «Ромбус», 

защита творческих проектов, ученик года, вступления на 9 мая и т.д. 
Хочется отметить, что мероприятия школы, которые мы организуем и 

проводим, носят не только развлекательный характер. Чаще они направлены 

на профилактику наркомании, экстремизма, терроризма, посвящены 

памятным датам, например Концерт к 9 мая «Без памяти жизни не будет», 

военно –патриотическая игра «Солдатские будни», акция «Голубь мира», 



посвященная трагедии в Беслане и т.д. Традиции – это то, чем сильна школа, 

то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, 

и тех, кто учит. Список традиций нашей школы, таких например, как вахта 

памяти у Братского захоронения п.Пятиречье,  и концерт к 9 мая, 

поздравление сотрудников полиции с профессиональным праздником, 

пополнился акцией 101+1 для выпускников школы. 
Хочу сказать несколько слов о работе школы в целом. Постепенно в 

школе обновляются парты, стулья, интерактивное оборудование. В 2015-2016 

учебном году были проведены голосования  «Оцени обед», анкетирование, 

где мы отвечали на вопросы о предпочитаемом меню и качестве питания. В 

прошедшем учебном году школа получила новый автобус, а это значит, что 

увеличится количество и дальность выездных  экскурсий. 
Подводя итог работ Ученического самоуправления, хочется отметить, 

что актив школы, Совет Лидеров действительно актуален, администрация 

школы слышит и учитывает наше мнение по вопросам работы школы. 
Наше школьное ученическое самоуправление активно, у нас есть еще 

очень много резервов. Нынешний Совет Лидеров свою главную задачу видит 

в выявлении и эффективном использовании этих резервов.  

 


