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Отчет
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иностранных языков №115 города Донецка».
за 2017 – 2018 учебный год
Необходимость наличия в школе ученического самоуправления обусловлена тем, что
в последние годы наше общество в полной мере ощутило на себе размытость
нравственных идеалов, определённый идеологический вакуум, агрессивное
наступление худших образцов западной массовой культуры, превратное понимание
свободы и демократии, которые особенно болезненно сказываются на неустойчивой
психике подрастающего поколения. Поэтому одним из основных элементов успешно
действующей воспитательной системы
в нашей школе является правильно
организованная и целенаправленно работающая система детского самоуправления.

(схема)

Самоуправление – структура отношений, одна из форм управления коллективом,
деятельностью, развитием, когда предпочтение отдается демократическому,
свободному, стимулирующему типу взаимоотношений.
Основная цель развития школьного ученического самоуправления в школе –
привлечение каждого ребенка к участию в общественной жизни, повышение
социальной активности, творческого потенциала детей.
Основными задачами школьного ученического самоуправления являются:
- выявление и поддержка молодых людей с активной жизненной позицией;
- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся школы;
- актуализация интереса обучающихся к вопросам развития демократической
системы, парламентаризма, избирательного права и избирательного процесса;
-развитие у участников органов школьного (ученического) самоуправления умения
аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного общения.
Самоуправление детей – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии
решения и его реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется благодаря
самоанализу, самооценке, самокритике и само установкам, сделанными детьми по
отношению к своей деятельности и коллективу. Нельзя забывать, что всякое детское
самоуправление чаще всего строится под руководством взрослого и действует под
скрытым или явным контролем наставника. В нашей школе за каждым сектором
закреплен учитель – консультант, который помогает или контролирует работу
определенного сектора. (схема)
Учителя - консультанты
№
п/п

Обьект консультаций

ФИО
учителя

1.

Совет лидеров школы

Сердюк Т.В

2.

Ученический совет учебно-воспитательного Гнатуша Л.Д.
сектора школы

3.

Ученический
школы

4.

Ученический
совет
спортивно
оздоровительного сектора школы.

5.

Ученический совет сектора культуры и Сердюк А.А.
досуга школы

6.

Ученический совет сектора волонтерского Долженкова И.В.
движения школы

совет

трудового

сектора Поричук Н.Н.
- Деменко О.Ю.

Работа педагога предполагает не потребление детьми, созданных чужими руками
удовольствий, а пробуждение к собственной разнообразной творческой деятельности.
Поэтому ученическое самоуправление нашей школы работает под девизом:
ШКОЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ЭТО - НЕ САМОЦЕЛЬ, А ИНТЕРЕСНАЯ
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ,
Дети сами создают радость игры и общения. Интересная жизнь возникает изнутри,
из вспышек фантазии, из переживания удовольствия от совместной работы, из
осознания своих творческих возможностей. Интересно, чтобы были не просто
праздники, а настоящие театрализованные представления, в которых каждый ребёнок
имеет возможность раскрыть и показать свое внутреннее «Я», свою
индивидуальность, приобретая при этом умение держаться, владеть собой, а так же
приобретает навыки артистичности, высокого уровня выразительности речи и
культурного поведения.
Жизнь ученического самоуправления в нашей школе полна разнообразными делами.
Проводятся:
- тематические линейки - День Освобождения Донбасса, День Мира, 9 Мая;
- праздники – Первый звонок, День Учителя, День Защитника Отечества, 8 Марта,
Последний звонок, Выпускной;
- выпускаются стенгазеты;
- готовятся театрализованные новогодние представления;
- конкурсы – «Мисс Осень», спортивные к 23 Февраля;
- фестивали «Мы ищем таланты», «Французская весна», «Евровидение». «Если
звезды зажигают», «Олимпийцы среди нас»;
- акции «Внешний вид», «В школу без опозданий», «Ветераны живут рядом»,
«Живи, книга», «Благоустройство территории школы».
- Ежемесячно выпускается школьная газета «Стопятнашка».
Несут ответственность и выполняют большую работу Глава школы, председатели
возглавляющие сектора, лидеры от классов. Оформление и подготовка к разным
тематическим конкурсам и общешкольным мероприятия лежит на их плечах.
Активисты от классов помогают в оформлении тематических выставок рисунков,
принимают участие в разных конкурсах, как на школьном уровне, так и на районном,
городском,
Республиканском.
Следует отметить, что все общешкольные
мероприятия под организацией членов ученического самоуправления проходят на
высоком уровне.
Ежемесячно проводится заседание Ученического совета лидеров. На заседаниях
ученического самоуправления обсуждаются все вопросы школьной жизни,
подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, заслушиваются отчеты
работы.
Активом школьного
председателей по секторам согласно плану
ученического самоуправления полностью обеспечиваются такие направления работы
школы, как День дублера ко Дню Учителя, организация работы в период
каникулярных дней, работа вожатых в школьном оздоровительном лагере дневного
пребывания в летний период.

В каждом классе выбраны органы классного самоуправления,
которые
организовывают дежурство по классу и школе, помогают классному руководителю в
проведении внеклассных мероприятий, и заботятся о том, что бы класс принимал
активное участие в жизни школы. Благодаря целенаправленной работе классного
руководителя и самоуправления класса в классном коллективе происходит
формирование и изменение межличностных взаимоотношений, распределение
групповых ролей, выдвижение лидеров, складывают ценностные ориентации, что
помогает развитию творчески активной личности, способной адаптироваться в
социальной среде. Член Совета Лидеров школы Максим Суховских входит в состав
Управляющего совета школы.
Силами ребят, которые занимаются в танцевальных, вокальных, спортивных
кружках, коллективах,
были поставлены художественные номера на многие
школьные мероприятия. Без вокалистов нашей школы не проходило ни одно
школьное мероприятие. Лучшие певцы выступали за честь школы на районных,
городских конкурсах и были награждены призовыми местами. Также призовые места
ребята заняли в районном конкурсе «Мы родом из Донбасса», «Эко комикс».
Множество призовых мест принесли конкурсы по декоративно - прикладному
искусству и различных спортивных соревнованиях и турнирах. Принимали участие в
районных конкурсах по ПДД, ЗОЖ, «Перемена», «Комсомольцы – добровольцы».
Совместно с Лидерами очень плотно работают волонтеры. В нашей школе
каждый год реализуется акция «Ветераны живут рядом» дети постоянно помогают,
поздравляют с праздниками всех ветеранов микрорайона.
Пресс-центр «Стопятнашка» каждый месяц в своем номере рассказывает об
интересных событиях в нашей школе.
Хочется отметить, что мероприятия школы, которые мы организуем и
проводим, носят не только развлекательный характер. Чаще они направлены на
профилактику наркомании, экстремизма, терроризма, посвящены памятным датам. А
наши традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой,
близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит - это Вахта памяти, Вечер встречи
выпускников.
В целом, школа живет, растет, постепенно обновляется посильными ремонтами.
Обновлены стенды «Самоуправление», «Всеобуч», «Охрана труда»,
«7 Чудес школы», «Гражданская оборона». А в нашей столовой готовятся самые
вкусные обеды в мире.
Подводя итоги, хочется отметить, что Совет Лидеров школы действительно
актуален, администрация школы слышит и учитывает наше мнение по вопросам
работы школы. В конце года проходит общешкольная конференция, на которой
отмечаются лучшие члены самоуправления. И на фестивале «Если звезды зажигают»
в номинации «ЛИДЕР» лучшие награждаются грамотами.

Мы активны, у нас есть еще очень много резервов и наша главная задача
выявить и эффективно использовать эти резервы.

Подготовили: педагог – организатор Сердюк Т.В.
Глава школы Башкирова Алина.

