
МБОУ Одинцовская СОШ №8 

Отчет о работе школьного самоуправления за 2018-2019 уч. год  

   Школьное ученическое самоуправление в МБОУ Одинцовской СОШ № 8  

существует более 10 лет. Сложившаяся в образовательном учреждении структура 

школьного ученического самоуправления работает и полностью себя оправдала. 

Руководит республикой «Восьмая планета» избранный президент, осуществляющий свои 

полномочия  2 года; от классов организована система представительства в совещательный 

(представительный) орган – Совет Старост, который активно осуществляет свою 

деятельность и решает наиболее важные вопросы школьного 

самоуправления.       Деятельность школьного ученического самоуправления строится на 

принципах:  

-добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и гласность; 

приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих ценностей;  

- открытость для всех облучающихся школы; 

-уважение мнений меньшинства и большинства.  

    Школьный ученический совет  -  Собрание старост являлся организаторам многих 

общешкольных дел.  

    Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Сложившийся коллектив обязательно 

имеет свои традиции – передаваемые обычаи, то, что позволяет  иметь своё лицо.  Следует 

отметить, что все общешкольные мероприятия под организацией членов Школьного 

самоуправления и участием ученического актива  проходят на высоком уровне, среди 

которых праздник День Знаний, концерт ко Дню учителя, марафон творческих программ 

«Осенний марафон», конкурс «Алло, мы ищем таланты» и другие.  

 Хорошо прошел традиционный праздник «Посвящение в первоклассники». На 

мероприятие были приглашены родители первоклассников. Утренник для обучающихся 

1-х классов  организован силами ученического актива 6  класса.  Было показано 

театрализованное представление. Первоклассники с удовольствием отвечали на вопросы 

сказочных персонажей, отгадывали загадки, читали стихи, пели песни, произнесли клятву 

учеников. Праздник прошел весело, эмоционально, ярко. Организаторы 

мероприятия  продумали каждую деталь мероприятия: красочные костюмы, музыкальное 

сопровождение, ход проведения праздника. 

   С целью развития системы ученического самоуправления ежегодно в День 

рождения школы  в январе проводится День самоуправления. Уроки ведут учителя-

дублеры, в том числе члены Школьного самоуправления, обучающиеся 9-11 классов. А 

для педагогов членами ученического самоуправления разработаны и проведены 

творческие  уроки и праздничный концерт. По окончанию  подведены итоги Дня 

самоуправления, учителя-дублеры высказали свои впечатления о нелегком учительском 

труде.  День самоуправления в этом учебном году стал особенным, т. к. также был 

проведён референдум по принятию Конституции школьной республики. «За» 

Конституцию проголосовали более 73% лиц, обладающих активным избирательным 

правом (ученики 5-11 классов и учителя). 

Каждую неделю проводятся заседания Совета старост, на которых планируются, 

обсуждаются, готовятся разные мероприятия. Заседания всегда массовые, интересные, 

продуктивные. Дети активно участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на 

себе роли руководителей. Благодаря системе школьного самоуправления у детей 

развивается самостоятельное мышление. 

С целью стимулирования активности обучающихся уже третий год в школе ведётся 

статистика активности классов. Представители  ученического самоуправления (ученики 1-

11 классов) активно участвуют в районных, областных, всероссийских и даже 



международных творческих и предметных конкурсах и мероприятиях. В 2018-2019 

учебном году 1 место занятии ученики 8 б класса (кл. рук Кцян. О.А.), 2 место – ученики 6 

а класса (кл. рук. Маннова Е.А.). 

Основные достижения обучающихся публикуются на сайте школы school-

8.odinedu.ru в разделе  «Достижения». 

Ежегодно в рамках месячника безопасного поведения на дорогах  проводились 

мероприятия, направленные на изучение и повторение правил дорожного 

движения.     Все  члены ученического самоуправления приняли участие в месячнике 

здоровья.  

В течение учебного года ученики активно участвовали в фестивале-празднике  

День Земли.  

Ученики активно принимают участие в районных акциях «Добрые книжки 

девчонкам и мальчишкам», «Добрые волшебники», также во всех конференциях 

районного Детского Общественного Объединения «ЛЕВ». 

В нашем образовательном учреждении издаётся газета «Школьный телетайп», где 

отражаются основные школьные события из жизни учеников и учителей.  

   В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему 

Отечеству в школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. 

Члены ученического самоуправления  побывали в семьях  участников войны, проводили 

уборку и возлагали цветы к мемориалам и памятникам солдат, погибшим  в битве за 

Родину. В преддверии праздника Победы и в знак благодарности за мирное небо над 

головой, обучающиеся школы преподнесли ветеранам цветы.  

   Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Весомый 

вклад вносят члены Школьного ученического совета в оформление и подготовку к разным 

тематическим конкурсам и общешкольным мероприятиям. Праздники и мероприятия 

организовываются и проводятся в  сотрудничестве с педагогами и  родителями.  

Традиционно, актив ученического самоуправления организует отчётный концерт в 

конце учебного года,   на котором директор школы О.Н. Бояринова  и президент 

школьной республики вручают грамоты и дипломы самым активным ученикам нашей 

школы. 

Основными задачами, поставленным на 2018-2019 учебный год, являются 

следующие: 

- организация органов ученического самоуправления в 2018-2019 уч.г, 

- реализация плана работы органов ученического самоуправления на 2018-2019 

уч.г, 

- активное участие обучающихся школы  во всех школьных, районных, областных 

мероприятиях; 

- активное участие во всероссийских и международных творческих и предметных 

конкурсах. 

    В заключение хотелось бы отметить, что ученическое 

самоуправление  стимулирует обучающихся к  социальной активности и творчеству, 

воспитывает и формирует  инициативность и гражданскую ответственность. 
 

 


