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Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно 

работающая система ученического самоуправления. 

Самоуправление через организацию личностно – значимой для нас деятельности 

позволяет включить его в реальную социально - востребованную деятельность, 

помочь в овладении необходимым социальным опытом, сформировать гражданскую 

готовность к творческой, социально – преобразовательной деятельности, развивать 

лидерский потенциал, расширить сферы общения и самореализации ребёнка. 

В соответствии с положением о школьном ученическом самоуправлении его 

участники приняли активное участие во всех запланированных мероприятиях.  

Традиционными праздниками в нашей школе являются: торжественные 

линейки, посвященные Дню знаний 1 сентября, Дню освобождения города от 

немецко-фашистских захватчиков, Последнему звонку; Осень золотая, День учителя, 

Новогодние утренник и вечер, День защитника отечества, Международный женский 

день, День матери.  

Следует отметить, что все общешкольные мероприятия под организацией 

членов ученического самоуправления проходят на высоком уровне. Также 

проводились рейды и акции: «Моя книга», «Чистый класс», «Школьная форма». 

Каждый месяц проводятся заседания органа ученического самоуправления. На 

заседаниях Совета обсуждаются все вопросы школьной жизни, подготовка к 

мероприятиям, итоги их проведения. Силами актива полностью обеспечиваются такие 

направления работы школы, как организация и проведение школьных тематических 

мероприятий, организация акций и участие в различных конкурсах, шефская помощь, 

оформление школы и т.д. Заседания всегда интересные, продуктивные. Дети активно 

участвуют в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. 

19 сентября 2019 года прошли предвыборные дебаты на пост Президента 

Школьного ученического самоуправления. Претенденты представили в актовом зале 

свои программы работы ШУС. Ребята приняли активное участие в дебатах, задавали 

интересующие вопросы. Кандидаты на пост Президента ШУС на протяжении всего 

периода предвыборной агитации агитировали своих товарищей участвовать в 

голосовании.  

 



26 сентября 2019 года прошли выборы Президента ШУС. Обучающиеся в 

сопровождении педагогов проголосовали в холле школы. Приняли участие все 

присутствующие обучающиеся. Наибольшее число голосов набрал обучающийся 9 

«б» класса Макаров Олег.  

    
В преддверии празднования дня пожилого человека и дня учителя,  активисты 

школьного ученического самоуправления поздравили по телефону педагогов – 

ветеранов. Прочитали трогательные стихотворения и пригласили на праздничный 

концерт.  

 
4 октября 2019 г. впервые в школе прошел день самоуправления. Обучающиеся 

выступили в роли учителей – дублеров, по различным предметам. Прошло 

торжественное открытие дня самоуправления – передача ключей от школы президенту 

ШУС. О.В. Мельникова передала ключи Макарову Олегу.  

                
После чего представлены учителя – дублеры по учебным предметам.  



 
Так же в день учителя прошла акция «Доброе слово педагогу», ребята 

поздравили педагогов с днем учителя, прочитали стихи и подарили открытки.  

15 октября 2019 г. члены школьного ученического самоуправления Качелаевская 

Виктория 8 «б» и Журавская Яна 8 «а» провели в начальных классах классные часы и 

мастер-классы, посвященные незрячим людям. На классном часу они рассказали 

ребятам об известных незрячих людях, о трудной их судьбе и завоевании всенародной 

любви. О творчестве Дианы Гурдской, биографии Луи Брайля, успехе в политической 

деятельности Девида Бланкета и других.  

После этого старшеклассницы провели мастер – класс по ориентированию с 

использованием трости для малышей. Обучающиеся задавали множество вопросов и 

активно принимали участие в мастер – классе.  

 
В конце октября участница школьного самоуправления Кожемякина Юлия 

провела в младших классах «Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет»,  

С 18 по 22 ноября президент школьного ученического самоуправления Макаров 

Олег с другими ребятами – Саржан Дарья, Сумской Николай, Крынина Полина, 

приняли активное участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Абилимпикс». Саржан Дарья (номинация Учитель начальных классов) заняла 2 



место, Макаров Олег (номинация Документоведение и архивоведение) занял 3 место, 

Сумской Николай получил сертификат на обучение в размере 10 тыс. руб.  

 
27 ноября 2019 года в актовом зале школы прошло мероприятие «Ситуации и 

поступки! Ответственность за свое поведение». На мероприятии присутствовали 

обучающиеся 5-12 классов. Руководитель школьного ученического самоуправления 

Сердюкова Александра Николаевна совместно с участниками школьного 

ученического самоуправления разработали ролевую игру – суд «Трагическая смерть 

колобка».   

 
Цель данного мероприятия познакомить обучающихся с российским 

законодательством, с принципами справедливого демократического 

судопроизводства, независимостью судей и состязательностью сторон. 

    
Обучающимся и педагогам выпала возможность побывать в роли присяжных 

заседателей, необычного судебного заседания по громкому делу - трагическая смерть 

Колобка. Именно от них зависела судьба сказочных подсудимых.  



   
Участники сказочного судебного процесса прекрасно справились со своими 

ролями. Ребята сами придумывали тексты свидетелей, обвиняемых и потерпевших. 

Прошла довольно серьезная подготовка ролей судьи, адвоката и прокурора.  

Обучающиеся изучили статьи уголовного кодекса РФ, КоАП РФ. 

Познакомились с судебным процессом, чтобы все соответствовало реальности.  

29 ноября в школе проходил праздник «День матери». Участники школьного 

ученического самоуправления приняли в нем непосредственное участие. Ребята 

придумали акцию «Открытка для мамы», раздавали открытки всем мамам в школе. 

Активно участвовали в самом мероприятии, читали стихи, пели, танцевали.  

Помимо данных мероприятий ребята самостоятельно разрабатывали тематику 

школьных дискотек, которые проводились несколько раз в четверть.  

Подводя итог, хочется отметить, что актив школы, действительно актуален, 

достигает поставленных в положении целей и задач, администрация школы слышит и 

учитывает наше мнение по вопросам работы школы. 

 

 

Руководитель ШУС Сердюкова А.Н.  

 

 


