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Отчёт 
о работе школьного ученического самоуправления 

за первое полугодие  2020-2021 учебного года 
 

Школьное ученическое самоуправление в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя 
работает на протяжении многих лет. Совет старшеклассников всегда не только был 
активным участником всех школьных мероприятий, но и много внимания уделял 
вопросам организации дисциплины и порядка в школе. 
Совместно с заместителем директора по ВР Чуприной Т.Н.,  педагогом-организатором 
Савчак И.В. и с учетом плана воспитательной работы школы был составлен план 
работы Совета старшеклассников. 
В течение полугодия  проводились заседания органа ученического самоуправления, где 
рассматривался план работы, велась подготовка различных мероприятий, 
заслушивались отчеты о проделанной работе. 
Задачами деятельности школьного самоуправления являлись: 
- формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 
- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни 
школы; 
- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного 
средствами воспитания учащихся; 
- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного 
отношения к своим правам и обязанностям. 
Школьный Совет старшеклассников включает в себя несколько секторов. 
Совет “Учебный” (учебный сектор) - Гречишкин Дмитрий, Панова Эсма 
Отвечает за вовлечение обучающихся школы  за организацию и проведение 
следующих мероприятий: 

- ежегодного школьного конкурса «Ученик года» 
- предметных недель 
- интеллектуальных конкурсов 
- интеллектуальных игр 
Совет   «Организации школьного досуга» (сектор организации отдыха и 

досуга) – Гарина Анна Калашникова Лилия 
Способствует  вовлечению обучающихся школы в работу дополнительного образования. 

Также отвечает за организацию и проведение следующих мероприятий 
- праздничные концерты 
- творческие конкурсы 
- творческие встречи 
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- КВН 
- развлекательные вечера 
- выставки работ обучающихся 

Совет «Спортивный» (сектор физоргов) – Тима Сергей, Скоробогатов Михаил, 
учителя  физкультуры. 

Проведение  совместно с учителями физической культуры спортивных праздников и 
мероприятий. А также вовлечение обучающихся в спортивные секции. 
Совет «Пресс-центр» (сектор пресс-центра) - Аджиумерова Негина,  Кислицина Даша 
 

Организация сбора информации о жизни школы для дальнейшего освещения. 
 
В первом полугодие 2020-2021 учебного года проведены следующие мероприятия: 
- Созыв Совета старшеклассников, составление  плана на год; 
- Участие в городской программе по художественно эстетическому циклу 
“Симферополь культурная столица”; 
- Благотворительная акция «Белый цветок»; 
- Концерт ко Дню Учителя; 
- Конкурс поделок из природного материала «Осенняя пора очей очарование»; 
- Месячник правовых знаний (октябрь); 
- Месячника ЗОЖ (ноябрь); 
- Экологическая акция, посвящённая 75 Победы; 
- Можжевеловая аллея (75 Победы); 
- Викторина «День борьбы со СПИДом»; 
- «С Новым годом школа» (декабрь); 
- Благотворительная акция «Доброе сердце» (помочь ученику 11-А); 
- Конкурс «Новогодняя игрушка», «Мастерская Деда Мороза», «День св. Николая». 
Фотоотчёт о  проведённых мероприятиях выложен на сайте МБОУ «СОШ № 31» г. 
Симферополя  
 
 


