
Отчёт о работе  

Школьного Ученического Совета  

  

Чиканской средней школы за 1 полугодие 2021-2022 уч.г.  

  

В школе  создан и действует Школьный Ученический  Совет.  

Цель работы самоуправления:   

- 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 детского самоуправления   на выборной основе входят учащиеся   5- 

11 классов школы.   

  Ученический Совет - высший исполнительный и координирующий орган 

ученического самоуправления.  

 Целью его работы является -  реализация и развитие творческого потенциала 

каждого ребенка. Он объединяет учащихся 5 - 11 классов. Его деятельность курирует 

заместитель директора по воспитательной работе Турсинова В.М.   

Ученический совет школы является высшим исполнительным и координирующим 

органом ученического самоуправления.  

 Собирается ШУС не реже 2 раз в месяц.  

Председателем является ученица 11 класса Арзамазова Валерия. 

   В первом полугодии учебного года было организовано и проведено 4 заседания 

ШУС. В октябре месяце не удалось провести заседания, так как школа была на 

карантине и много детей болело. 

   Заседания ШУСа 

• Сентябрь: Выборы в ШУС. План работы на 2021- 2022 учебный год, организация 

дежурства по школе;  

• Ноябрь: праздник «День матери»,  

• Ноябрь: социальный проект «Подари игрушку детям!», знакомство и участие в 

проектах РДШ. 

• Декабрь: оформление школы к Новому году. 



 Коллективно-творческие дела:  

     . Туристический слёт 

• День знаний «Здравствуй, школа»   

 .  Оформление школы к Новому году; «В гости к дедушке Морозу» - конкурс 

новогодней игрушки, конкурс газет. 

 

- Социальный Проект – «Подари игрушку детям»  

Акции:  

    - Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого человека 

-  Акция «Внимание, дети!»   

- Профилактическая акция «Осторожно тонкий лёд» 

Сотрудничество с социальными партнёрами  

-встречи с представителями ГИБДД 

     Классные часы  

- Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 

- Урок здоровья   

- Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев Отечества» 

- Классные часы «Все ребята знать должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

Мероприятия в которых участвовали обучающиеся школы: 

- участие школьников в дистанционной олимпиаде на платформе Учи.ru с 5-11 

класс «Безопасные дороги» 

- Всероссийский урок доброты. 

- Всероссийский урок безопасности. 

- Профилактические недели: «Равноправие», «Здоровая семья», «Мы за чистые 

легкие» 

- День правовой помощи. 

- Фотокросс 

- Посвящение в первоклассники. 

- «Ученик года-2021» в начальной школе. 

- Районный конкурс фотографий «При солнышке-тепло, при мамочке-светло» 

- Кросс «Золотая осень» 

- Районный конкурс «Мозгомания» 

- Районные соревнования по волейболу(девочки) 

- Мероприятие к 200-летию Н.А. Некрасова (Квест-игра, библиотечная выставка) 

 

 

 

Школьный парламент взаимодействует со следующими организациями:  

• администрация школы;  

• КИЦ «Успех»; 



• Районный парламент Жигаловского района. 

• Депутаты Думы Чиканского сельского поселения. 

• Совет ветеранов; 

• Управляющий совет; 

 

По понедельникам на общешкольном построении проводили отчёт о дежурстве за 

неделю.   В течение года дежурные контролировали поведение учащихся: умение 

вести себя на перемене. В столовой, культуре речи, общения. 

Проводилась работа по благоустройству школы и территории. Ребята ухаживали за 

цветами в школьном коридоре и в классах. Убирали сухие листья, мусор из горшков, 

поливали.  

Стоит отметить, что в прошедшем полугодии наблюдалась низкая активность 

работы органов самоуправления. Причина этого высокая заболеваемость детей, 

карантин, дистанционное обучение. Вся проведённая работа способствовала 

сплочению детского коллектива, уважительному отношению к старшим, 

дисциплинированности и самостоятельности. 

    

 Зам.директора по ВР                                      В.М.Турсинова 


