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Отчёт 

о работе школьного ученического самоуправления 

за 2020-2021 учебный год 

 

Поддержка детского самоуправления (Совет старшеклассников) в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

 Школьное ученическое самоуправление являются традиционными структурами школьного 

самоуправления и имеют свои традиции и регламент работы. В Совет старшеклассников входят 

ученики 9-11 классов, которые проводят профилактические мероприятия, помогают в анкетировании 

обучающихся, организовывают дежурство во время общешкольных массовых мероприятий, 

организовывают общешкольные массовые мероприятия.  

              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 учебного года 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; 
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- Формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям. 

Школьный Совет старшеклассников возглавляет - Криворучко Андрей 

 

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 

- 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 2020-2021 учебном году 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, апрель); 

- Месячника ЗОЖ (ноябрь); 

- Экологическая акция, посвящённая 75 Победы; 

- Можжевеловая аллея (75 Победы); 

- Викторина «День борьбы со СПИДом»; 

- «С Новым годом школа» (декабрь); 

- «День святого Николая» (декабрь) 

- «Масленица широкая» (декабрь) 

- Благотворительная акция «Доброе сердце» (помощь ученику 11-А); 

- Конкурс «Новогодняя игрушка», «Мастерская Деда Мороза», «День св. Николая»; 

- Месячник профориентации (январь); 



- Месячник «Славься, Отечество!»  (февраль); 

- Месячник «Весна идёт, весне дорогу!», «Крым – Россия!» (март); 

- Месячник «Поклонимся великим тем годам!» (апрель, май). 

Совет старшеклассников провёл ряд рейдов и мероприятий: рейды «Единая форма», «УРОК»; акции 

«Георгиевская ленточка», «Знамя Победы», санпросвет минутки, конкурс на оригинальную утреннюю 

гимнастику «Здоровью скажем – ДА». 

Фотоотчёт о проведённых мероприятиях выложен на сайте МБОУ «СОШ № 31» г. Симферополя  

 

Президент школы Криворучко Андрей является министром безопасности городского 

ученического самоуправления «СИМФА». Андрей принял активное участие в городских 

мероприятиях:  

- Всероссийская акция «Красный тюльпан», посвященная выводу войск из Афганистана. Президенты 

провели мастер-классы по изготовлению красных бумажных тюльпанов - символов войны в 

Афганистане в своих школах, которые позже возложили к мемориалу «Крымчанам, погибшим в 

Афганистане» 

- конкурс команд ученического самоуправления «Мы – команда просто класс!»; 

- онлайн викторина «На знание истории России», где в форме опроса необходимо было ответить на 

ряд вопросов, касающихся истории нашей страны. 

- онлайн-квест «По старинным улицам города Симферополь», представлял собой 3-х дневный 

онлайн-экскурс по улицам Симферополя.  

- первое заседание президентов СИМФА 2020-2021; 

- Круглый стол по подведению итогов акции «Радуга добрых дел»; 

- Тренинг лидеров городского самоуправления заседание дискуссионного клуба 

ученического самоуправления «Софист»; 

- конкурс «Зарядись на здоровье»; 

- акция «Час земли»; 

- Всероссийская акция «Свеча памяти»; 

- интеллектуально-развлекательная игра «Мужская логика»; 

- круглый стол «Сбережем воду вместе», где ребята выступили с призывами и предложениями по 

сохранению воды в бытовых условиях; 
- VI Городской Лидерский Бал. 
 

В следующем году следует более пристальное внимание уделить развитию ученического 

самоуправления в классных коллективах и школе. Необходимо активизировать работу всех классных 

активов по направлениям, проводить больше мероприятий по всем направлениям воспитательной 

работы в классных коллективах. 

 

 


