
Отчет о деятельности школьного органа ученического самоуправления 

за 2018-2019 учебный год 

Название органа ученического 

самоуправления  

Школьное ученическое самоуправление «Единство» 

Структура  *Положение о школьном ученическом самоуправлении 

«Единство» 

Цель работы  • демократизация образовательного процесса в школе; 

• создание условий для реализации детьми и 

подростками своих интересов и потребностей; 

• поддержка и развитие инициативы учащихся в 

школьной жизни; 

• развитие социальных, культурных и спортивных 

значимых проектов. 

Задачи  • координация деятельности членов ученического 

самоуправления при осуществлении совместных 

программ, проектов и инициатив; 

• защита прав и законных интересов детей и подростков, 

учащихся школы; 

• осуществление взаимодействия с администрацией 

школы, педагогическим составом школы в выработке 

решений в интересах членов самоуправления; 

• стимулирование и поддержка общественно-ценностных 

инициатив учащихся. 

Функции  коллективное планирование и организация деятельности. 

Состав (классы, количество)  17 учащихся (7-11 классы) 

Локальный документ, 

регламентирующий 

деятельность органа 

ученического самоуправления  

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ «ЕДИНСТВО» 

Заседания органа 

ученического самоуправления 

(дата, тема)  

20.09 – «Формирование Администрации ШУС; планирование 

работы ШУС на 1 полугодие» 

20.11 – «Предварительное подведение итогов 1 полугодия; 

анализ проведенной работы» 

14.01 – «Планирование работы ШУС на 2 полугодие 2018-2019 

учебного года» 

06.05 - «Предварительное подведение итогов 2 полугодия; 

анализ проведенной работы» 

31.05 - «Подведение итогов работы ШУС в 2018-2019 учебном 

году; предварительное планирование работы ШУС в 2019-2020 

учебном году» 

Участие и организация 

мероприятий школьного 

уровня (дата, название, охват). 

Подвести итог и общий охват 

количество и % от общего 

числа*.   

03.09 – Единый день борьбы с терроризмом 

17-28.09 – турнир по волейболу для учеников 7-11 классов 

22.09 – экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево.» 

05.10 – День самоуправления; концерт, посвященный Дню 

учителя 

октябрь-ноябрь – акция «Здоровье – твое богатство» 

12.11-23.11 – турнир по пионерболу для 5-7 классов 

ноябрь-декабрь – Фестиваль «Рождественские чтения» 

27.11 – беседа с учениками начальной школы «Профилактика 

ДДТТ» 

28.11 – Кубок главы п Успенское по волейболу 

01.12 – посещение военно-мемориального проекта «Рассвет 

Победы» 

12.12 – круглый стол «Конституция РФ» 



14.12 – посещение конференции лидеров школьного 

самоуправления «ЛЕВ» 

24.12-31.12 – поздравления ветеранов ВОВ с Новым годом 

15.01 – благотворительная акция «Подари жизнь» 

26.01 – посещение спортивного мероприятия «Русская 

классика» 

02.02 – участие в соревнования по лыжным гонкам на призы 

главы сп Успенское «Лыжня-2019» 

05.03 – празднование Масленицы 

22.03-27.03 – комплекс мероприятий «Эстафета Салют 

Победе» 

06.04-10.04 – школьный спортивный фестиваль «Неделя ГТО» 

22.04 – встреча с поисково-историческим отрядом «ЩИТ» 

26.04 – фестиваль военной песни «Катюша-2019» 

30.04 – экологический марафон «Сдай макулатуру – спаси 

дерево» 

06.05-09.05 – поздравления ветеранов ВОВ с Днем Победы 

22.05 – помощь в организации РМО учителей математики 

23.05 – общешкольное мероприятие «Последний звонок-2019» 

Участие и организация 

мероприятий районного 

уровня (дата, название).  

Посещение конференции лидеров школьного самоуправления 

«ЛЕВ» - 14.12 

 

Участие и организация 

мероприятий областного 

уровня (дата, название).  

нет 

Участие и организация 

мероприятий всероссийского 

уровня (дата, название).  

Участие в Осеннем фестивале ВФСК ГТО (октябрь-ноябрь 

2018)  

Проекты органа ученического 

самоуправления (название, 

краткая информация)*.  

Экологический проект «Аллея дружбы» - октябрь 2018 – 

высадка саженцев туи на территории школы  

 

Фестиваль «Рождественские чтения» - ноябрь 2018 – встреча с 

протоиереем Андреем Ткачевым 

 

Организация Акций 

школьным ученическим 

самоуправлением (название, 

охват)*. 

«Безопасность дорожного движения детям»  

 

«Здоровье – твое богатство»  

 

Благотворительная акция «Подари жизнь» 

 

Школьный спортивный фестиваль «Неделя ГТО» 

 

Фестиваль военной песни «Катюша-2019» 

Организация рейдов 

школьным ученическим 

самоуправлением (название 

охват)*. 

Рейд «Школьная форма» - общешкольный 

Сотрудничество с 

социальными партнерами 

 

  

 


