Деятельность школьного ученического самоуправления
«Поколение смелых»
за 1 полугодие 2020-2021 учебного года.
Одним из главных разделов воспитательной работы в нашей школе
является развитие ученического самоуправления, которое выражается в
возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать решения и
реализовывать их в интересах ученического коллектива.
Самоуправление через организацию личностно – значимой для ребенка
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 ребенка. Создание и совершенствование
системы самоуправления способствует развитию социальной одаренности детей.
Это тем более важно, что в современной школе вопросы приобретения знаний,
навыков и умений, развития интеллекта, памяти и внимания обучающихся
оттесняют на второй план задачу развития творческих способностей, как в
познавательной сфере, так и в общении.

В ГБОУ школе-интернате № 3 г. Армавира с 2018 г. действует школьное
ученическое самоуправление «Поколение смелых». ШУС работает на основании
Устава, Положения, Плана работы.
Проанализировав работу школьного самоуправления за 2019-2020 учебный
год, надо отметить положительные результаты. Структура самоуправления, по
которой строится работа - себя оправдывает.

В этом году ШУС организовало работу таким образом, чтобы не
привлекать классных руководителей к работе самоуправления, а значит добиться
максимальной самостоятельности детей в этой сфере.
В 2020-2021 учебный год через школьное ученическое самоуправление
запланировано решать следующие задачи:
-привлечение малоактивных детей в процесс работы Ученического совета;
-корректировка перечня мероприятий, проводимых Ученическим советом
в связи с ограничениями Роспотребнадзора по коронавирусу;
-создание благоприятных условий для всестороннего развития личности;
-представление интересов обучающихся в процессе управления;
-поддержка и развитие интересов обучающихся в школьной жизни;
-творческое развитие обучающихся;
-оказание помощи обучающихся в познании себя и окружающих, в
адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого
возможно только в коллективе.
В I полугодии 2020-2021 уч. г. было проведено 3 заседания Ученического
совета, утвержден План работы на год, состав Ученического совета. В 2020-2021
уч.г. Президентом ШУС является Макаров Олег (10 кл.), секретарем – Лихушина
Анна (10 кл.).
Список членов Совета старшеклассников «Поколение смелых» в 2020-2021
уч.г.
Сафин Марат,
Лихушина Анна,
Баева Яна,
Федорова Софья,
Серикова Александра,
Журавская Яна,
Шадрина Галина,
Капранов Александр,
Черноокий Роман,
Шиленок Виктория,
Макаренко Олег,
Карась Ангелина,
Макарова Арина,
Радченко Никита.

Основные мероприятия, организованные и проведенные при участии
членов ШУС «Поколение смелых» в I полугодии 2020-2021 уч.г.:
Акция «Сердце на ладони» в рамках операции «Забота»,
посвященная Дню пожилого человека;
День пожилых людей, поздравление ветеранов-педагогов с днем
учителя;

Онлайн поздравление администрации и
педагогов с днем учителя;

- Участие в онлайн-акции #Чтотакоеединство.
Данная акция – яркий пример единства нашей
многонациональной, многоконфессиональной
страны. Ребята с удовольствием приняли
участие во флешмобе, который проводился по
всей стране.

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Матери. Ребята приняли
участие в концерте, а также записали видео-поздравление для школьных мам.
Поблагодарили администрацию, учителей и
воспитателей, которые поистине являются
школьными мамами, тепло относятся ко всем
детям.

В целях решения задач гражданского,
патриотического воспитания обучающихся,
формирования
у них гордости
за
достижения своей страны и бережного
отношения к историческому прошлому и
традициям народов России, 7-8 декабря
2020 г. участники Школьного ученического
самоуправления организовали проведение
конференции
«Наша
Конституция»,
посвященной дню Конституции России.
Конференция проходила в два этапа, на
первом выступали обучающиеся 12-х
классов, на втором – обучающиеся 10-х
классов.
По итогам конференции можно
отметить высокий уровень подготовки
докладчиков, все представленные проекты
были актуальными и интересными. Итоги
научно-практической конференции показали рост интереса к изучению права и
повышение мотивации к научно-исследовательской и инновационной
деятельности, а также наличие потенциала для дальнейшего развития школьных
конференций.
Важным результатом данного мероприятия явилось понимание того,
насколько значима Конституция для нашего государства и граждан.
В декабре ребята участвовали в подготовке новогоднего представления и
записали видео-поздравление для администрации и педагогического коллектива.

Участвуя в объединениях по интересам и в органах самоуправления,
ребята учатся таким необходимым в жизни человека качествам, как умение
принимать решения, взаимодействовать с товарищами, командовать и
подчиняться, помогать другим осуществлять их предложения и привлекать к
осуществлению собственных решений. Эмоциональные переживания,
вызванные участием в общем деле, дают возможность с ранних лет ощутить себя
гражданином своей страны, патриотом, человеком долга, совести и чести.
За полтора года выросла активность и интерес обучающихся к различным
творческим делам. Они сами проявляют инициативу, участвуют в составлении
собственных сценариев.
Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в
управлении делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству
школы, педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и
воспитательных задач.
Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной
работы.
Руководитель ШУС

А.Н. Сердюкова

