
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская средняя общеобразовательная школа №8 

 
Отчёт 

о деятельности школьного органа ученического самоуправления 

за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

 
Название органа 

ученического 

самоуправления 

Школьная республика «Восьмая планета» 

Структура Глава республики – Президент -  Смелик Екатерина, ученица 10 

«А» класса;  

Президент – выборное лицо в соответствии с положением о 

выборах. 

Законодательный и представительный орган – Совет старост 

классов, 

Исполнительный орган – Правительство школьной республики.  

Правительство состоит из министерств.  

Их 6:  

- министерство образования, 

- спорта, 

- культуры, 

- печати, 

- правопорядка, 

- шефства. 

Цель Воспитание достойных граждан Российского государства 

Задачи 1. Сплочение детского коллектива на принципах 

толерантности. 

2. Приобщение к культуре и различным видам искусства. 

3. Воспитание дружеских взаимоотношений  между детьми 

разных возрастов, независимо от пола, расы, национальности. 

4. Активизация самостоятельной познавательной 

деятельности. 

Функции 1. Соблюдать учебную и трудовую дисциплину. 

2. Показывать пример в учёбе, спорте и труде 

3. Беречь школьную собственность 

4. Укреплять мир и дружбу между детьми разных возрастов и 

национальностей на основе принципов толерантности 

5. Выполнять решения органов школьной республики, 

принятые на основе всеобщего голосования 

Состав (классы, количество) Школьное самоуправление охватывает учащихся 5 -11 классов, 

19 классов, 550 человек 

Локальный документ, 

регламентирующий 

деятельность органа 

ученического 

самоуправления 

Положение об ученическом самоуправлении, утв. Приказом по 

школе №101/1 от 20.06.2008, 

Конституция школьной республики «Восьмая планета», Устав 

школьной республики 

Заседания органа 

ученического 

самоуправления (дата, тема) 

 

1. Формирование Совета старост. 07.09.2018 

2. Подготовка к выборам Президента школьной 

республики -14.09.2018 

3. Формирование органов самоуправления в классах – 

сентябрь 2018. 

4. Планирование деятельности на 2018-2019 уч. год. – 

20.09.2018 



5. Составление плана мероприятий «Наше общее осеннее 

дело» 

6. Формирование министерств, выбор редколлегии для 

школьного печатного органа – 28.09.2018. 

7. Организация военно-патриотического клуба «Рекрут» и 

движения юнармейцев -11 10.2018 г. 

8. Оказание помощи администрации школы   по 

профилактике экстремизма и терроризма в школе  - 

18.10.2018г. 

9. Оказание помощи администрации школы   по 

профилактике употребления ПАВ 01.11.2018г. 

10. Вопросы организации шефской помощи обучающимся 

начальной школы и групп продлённого дня – 15.11.2018. 

11. Составление плана  праздничных мероприятий к Новому 

году -06.12.2018 

12. Собрание Совета старост - каждую неделю 

 

Участие и организация 

мероприятий школьного 

уровня. 

1. Проведение линейки 1 сентября, 

2. Проведения Дня знаний, 

3. Акция «Земля моя добрая» - наводим порядок на 

пришкольном участке –  10-14.09.2018, 420 чел., 44%, 

4. Внеклассные мероприятия «Наше коллективное осеннее 

дело «Праздник урожая» : поделки, рисунки, «Мисс 

Осень» 01.-05. 10.2018г.  - 235 чел, 25% 

5. Помощь в проведении тематических классных часов по 

безопасности дорожного движения, урок экологии, «Мы 

против экстремизма» - 1-5 сентября, 550чел., 57%, 

6. Проведение Единого Дня здоровья в школе, 9 сентября, 

320 чел,30% 

7. Праздник «Посвящение в первоклассники» - 3 октября, 

130 чел, 14%, 

8. Концерт ко Дню учителя, 5 октября, 60 чел., 7%. 

Общий охват – 1715 чел.179% 

Участие и организация 

мероприятий районного 

уровня. 

1. Концерт ко Дню выборов Губернатора МО, сентябрь, 57 

чел., 6% 

2. День города – Карнавальное шествие, сентябрь, 32 чел, 

4% 

3. Акция «Здоровье – твоё богатство!» -сентябрь, 40 чел, 

4% 

4. Акция «Наш лес» - сентябрь, 270 чел, 28%, 

5. Районный строевой смотр юнармейцев – ноябрь, 10 чел, 

1 %, 

6. Районный конкурс юнармейцев «Ворошиловский 

стрелок» - ноябрь, 6 чел, 0,5%, 

7. Участие в мероприятиях района : «Магия кино» 

«Киберспорт», в библиотеке №1, Рождественский 

карнавал в парке Лазутиной декабрь,50 чел., 5 % 

8. Сбор подарков благотворительному фонду «Лизонька» - 

декабрь, 800 чел., 83%. 

9. Общий охват 1265 чел, 131%. 

 

Участие и организация 

мероприятий областного 

уровня. 

- 

Участие и организация 

мероприятий всероссийского  

уровня. 

1. Всероссийская акция «Дети вместо цветов» - 1-3 

сентября,  360 чел, 37%; 

2. Всероссийская акция «День добрых дел» - 5 октября, 30 

чел., 3 %. 



3. Общий охват  - 390 чел., 40% 

Проекты органа 

ученического 

самоуправления 

Выборы Президента школьной республики «Восьмая планета», 

Школьный отряд правопорядка 

Волонтёрское движение в поддержку школьного музея 

народного быта 

Организация Акций 

школьным ученическим 

самоуправлением 

Экологические акции: 

- «Земля моя добрая», «Посади свой лес», сбор макулатуры, 

Социальные: «Добрые волшебники»,  

патриотическая акция «Мы – помним». 

Охват 90 % 

Организация рейдов 

школьным ученическим 

самоуправлением 

Рейды школьного отряда правопорядка  по проверки школьной 

формы, сменной обуви, дисциплины на переменах, поведения в 

столовой, на праздничных мероприятиях. 

Рейды проводятся 2 раза в месяц или по необходимости. 

Сотрудничество с 

социальными партнёрами 

- 

 
 

Педагог – организатор                                           Е.В.Комиссарова 

                       Президент школьной республики 

«Восьмая планета»                                                                      Е.Смелик 

 


