
Отчет старшей вожатой МБОУ Красноармейской СОШ 

о деятельности органов школьного (ученического) самоуправления 

за 2017-2018 учебный год 

Работа органов ученического самоуправления позволяет усилить воспитательную деятельность 

школы, создать общее педагогическое пространство, в котором члены школьного коллектива могут 

взаимодействовать между собой, моделируя реальные отношения в демократическом обществе. 

Самоуправление дает возможность овладеть азами практической управленческой и 

организаторской деятельности, выявить и подготовить ребят с организаторскими способностями. 

Цели  и задачи на 2017- 2018 учебный год 

Цель: 

- Подготовить членов детской организации  в жизни в социуме: развитие творческих интересов  

и потребностей членов детской организации, воспитание самостоятельной активности,  

сознательной ответственности, чуткости и взаимовыручки  в коллективе, защита прав каждого  

члена детской организации.  

Задачи: 

 Вовлечение обучающихся  к организации и проведению КТД, творческих вечеров и 

конкурсов; 

 Привлечение членов «Республики добрых сердец» к развитию навыков, интерес к 

деятельности детской организации; 

 Воспитывать чувство коллективизма, ответственность за порученное дело. 

Согласно плана воспитательной работы на 2017-2018 год, работа проходила по следующим 

направлениям:  

 По направлению «Образование» велась активная работа. Лидерами были оформлены 

информационно - познавательные стенды, активное участие в предметных неделях по математике и  

русскому языку. 

Направление «Досуг» способствует развитию творческой личности, позволяет   реализовывать 

свои интересы, потребности  в самореализации, самосовершенствовании и саморазвитии. 

Патриотическое направление работы нацелено на развитие духовного здоровья подрастающего 

поколения, воспитание у них патриотических чувств, обучение пониманию смысла человеческого 

существования, формирование понимания и осознания исторического прошлого и будущего, своей 

непосредственной роли в жизни страны. 

По направлению «Спорт» проходили мероприятия направленные на здоровьезбережение учащихся. 

Физ. минутки на переменах, тематические флешмобы. 

По экологическому  направлению активно проводились акции, субботники, конкурсы 



В течение 1 полугодия  были организованы  и проведены   общешкольные мероприятия и 

праздники, в которых активное участие принял Совет ученического самоуправления.  

В 2017-2018 учебном году в МБОУ Красноармейской СОШ продолжается реализация проекта 

школьного самоуправления, направленного на формирование активной гражданской позиции 

учащихся. В системе школьного (ученического) самоуправления  принимают участие все учащиеся 

с 1 по 11 класс. В школьный ученический Совет входят учащиеся с 8 по 11 класс. 

На заседаниях Совета школьного (ученического) самоуправления обсуждаются все вопросы 

школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, заслушиваются отчеты Совета 

старшеклассников, отчеты органов самоуправления классов.  

Учащиеся проявляют большую самостоятельность в различных вопросах, связанных с 

внутришкольной деятельностью. Как результат - у ребят формируется активная гражданская 

позиция, являющаяся важнейшим фактором становления гражданского общества. 

Традиционно в сентябре состоялись выборы президента школьного самоуправления В октябре 

состоялась конференция  (организационное собрание Совета школы). Решением Совета была 

утверждена  структура школьного самоуправления. 

В течение 1 и 2 полугодия  были организованы  и проведены   общешкольные мероприятия и 

праздники, в которых активное участие принял Совет ученического самоуправления.  

1 полугодие 

1 сентября прошѐл праздник «День Знаний».  Цель мероприятия: сохранение традиций школы; 

создание положительного настроя на новый год; сплочение коллектива школы; создание атмосферы 

праздника.  

4 сентября в школе прошли мероприятия, посвящѐнные Дню памяти жертв терроризма. 

Для 6-11 классов после 3 урока  был организован  митинг «Помним и скорбим». 

Для 3-5 классов после 4 урока – информационный вестник «Помним Беслан».  В память о жертвах 

Бесланской трагедии была объявлена  минута молчания. 

12 сентября в нашей школе прошѐл День здоровья  или Спартакиада. В план мероприятий этого 

дня входило: сдача нормативов комплекса ГТО, русские народные игры и забавы. 

Конкурс рисунков и плакатов по безопасности для 2-11 классов. 

15 сентября команда ДЮП Красноармейской школы приняла участие в районных соревнованиях 

по пожарно-прикладному спорту. 

В школе стало традиционным проводить выборы Президента. Президент школы избирается на 1 год 

из учащихся 8-11классов. Ребята заранее обсуждают ход выборов. Сообща определяют сроки 

проведения выборов, затем идет полная подготовка к их проведению. 

28 сентября прошли выборы Президента школы, им стала ученица 10 класса Ильницкая Лилия. 

Активное участие приняли учащиеся и учителя нашей школы. 



27 сентября в первых классах прошло познавательно-развлекательное мероприятие «Пожарная 

безопасность». Перед учениками выступила инструктор ВДПО Кешишян Алина Сергеевна и 

школьная агитбригада «Спасатель» (ученики 5-х классов). 

В рамках фестиваля "Неделя массового футбола" в период с 25 по 29 сентября в школе прошли 

мероприятия направленные на популяризацию данного вида спорта: проведен единый урок 

физической культуры на тему "История развития отечественного футбола ", турнир школьных 

команд, товарищеский турнир родителей, творческий конкурс для учащихся начальных классов. 

 

1 октября прошла акция ко Дню пожилых людей «От сердца к сердцу» 

Цель: воспитывать в детях чувство любви, доброты, понимания, сострадания. В нашей школе стало 

доброй традицией участвовать в акции ко дню пожилых людей «От сердца к сердцу». Ребята 

оказали шефскую помощь учителю ветерану ВОВ Белоштентову Н.П., поздравили ветеранов 

педагогического труда. 

3 октября прошло мероприятие «Принимаем в пешеходы» для 1 классов, где выступил отряд 

ЮИД. 

5 октября – «День Учителя». 

Прошла акция «Поздравь учителя!»,  выставка букетов, в которой приняли участие все классы 1-11. 

6 октября учащиеся школы подготовили поздравительный концерт для учителей. Концерт был 

ярким и интересным. В этот день прошѐл «День самоуправления». Проведение «Дня 

самоуправления» стало традиционным игровым мероприятием, которое провели ученики 10 -11 

классов. Школьники с нетерпением ждут его проведения, заранее распределяют роли, готовятся к 

урокам. Данное мероприятие помогает учащимся понять, насколько сложен труд педагога, 

способствует воспитанию уважительного отношения детей к учителям. 

10 октября состоялась конференция школьного самоуправления, на которой прошла инаугурация 

президента ДО, выбран актив самоуправления и был утверждѐн план работы ДО на год. 

20 октября учащиеся школы приняли участие в Дне древонасаждения. 

Высажено на клумбы 20 кустов роз и 10 кустов дубков, 7 шт. декоративных деревьев на школьной 

территории. Активное участие приняли учащиеся 7-х и 8-х классов. 

26 октября прошло мероприятие в рамках этнокультурного проекта «150 Культур Дона» «Русская 

осенняя ярмарка» для учащихся 2-4 классов. 

С 1 по 30 октября экологическая акция «Осторожно, мусор!» прошла на территории п. 

Красноармейского.   Цель проведения: повышение уровня экологической культуры учащихся 

посредством получения новых знаний в области обращения с бытовыми отходами, развития 

навыков природоохранного поведения в быту. 

В этом году в акции приняли участие учащиеся 1-9 классов. В ходе проведения акции были 

проведены мероприятия: 

 беседы о раздельном сборе мусора (5-9 кл.); 

 выступление агитбригады «Не засоряй свой дом!»; 

 выпуск буклета «Чистота посѐлка в наших руках»; 



 уборка улиц и парка в посѐлке; 

 агитационная работа кружка «Экологи Дона» среди населения посѐлка; 

 субботник «Чистая планета» (5-11 кл.); 

 выставка поделок из бросового материала (1-9 кл.). 

Лучшие работы: «Гроздь винограда» выполненная Элсолтаевой Ирсан (6б кл.), «Танк» (2а 

кл.), «Часы» (9б кл.) отправлены  на районный конкурс поделок 

Всего  в акции приняло участие 120 человек. 

7 ноября в школе прошѐл информационный вестник «День народного единства», «100 лет 

Октябрьской Социалистической Революции».  На  классных часах проведены беседы на эти темы. 

На 2 этаже оформлен тематический стенд.  

В рамках спартакиады «Дети России» с 13.11.17г. по  22. 11.17г. в школе прошли спортивные 

состязания между учащимися 8-11классов, приуроченные к оперативно-профилактической  

операции против распространения наркотиков среди несовершеннолетних и молодѐжи. 

15 ноября состоялась уборка территории школьного двора от опавшей листвы. 

16 ноября прошѐл «День толерантности». 

Цели: формирование толерантности и повышения уровня познания истории и культуры народов 

мира, а также воспитания национального самосознания школьников. 

В этот день актив школьного самоуправления и старшая вожатая провели акцию «Миру – мир!». 

Участники учащиеся 1-4 классов 

Так же прошѐл информационный вестник «День толерантности». Ведущие вестника: старшая 

вожатая, президент детского самоуправления, учащиеся 6 классов. Участники учащиеся 2-4 

классов. Оформлен информационный стенд. Классные часы по этой теме провели классные 

руководители 2-8 кл. 

Накануне  праздника  Дня матери в школе прошли утренники  и вечера. Ребята приглашали на 

праздники  мам и бабушек, чтобы выразить свою любовь и признательность. В тѐплой обстановке, с 

красивыми словами и песнями, интересными конкурсами и инсценировками прошли утренники в 

школе. Ребята   вручили мамам и бабушкам  подарки, сделанные своими руками.  Вместе с мамами 

ребята участвовали в конкурсах. Пели для мам и бабушек песни, частушки, танцевали. 

Учащиеся 10 класса пригласили  мам и бабушек  на вечер при свечах, звучали песни, красивые 

стихи с благодарностью женщине-матери. Дети подарили  цветы, организовали чаепитие. 

Министерство «Пресс-центр» выпустили поздравительную газету. 

 

1 декабря в школе прошла акция «#Стопвичспид», приуроченная ко Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

Цель: пропаганда здорового образа жизни, нравственное воспитание подрастающего поколение.  

В рамках акции прошли мероприятия: информационный вестник для 8-11 классов, выпуск буклетов 

«Осторожно, СПИД!», «Подросткам о СПИДе», беседа для 7 классов «Знание-ответственность-

здоровье», оформлен стенд для учащихся и состоялась выставка рисунков ДШИ «Спорт глазами 

детей». В акции активное участие приняли учащиеся 8«а», 8 «б», 9 «а», 9 «б», 10 классов. 



С 4 декабря по 9 декабря прошла в школе Неделя Воинской Славы. 

В рамках недели проведены патриотические мероприятия:  

 митинг, посвящѐнный Дню памяти неизвестного солдата; 

 возложение венка к братской могиле; 

 беседа «Московская битва»; 

 информационный вестник «День Героев Отечества»; 

 мероприятие с библиотекарем сельского Дома  Культуры  «Памяти почѐтных граждан 

Орловского района» 

 Оформлен стенд по патриотическому воспитанию. 

В период с 23 ноября по 15 декабря школа участвовала в реализации социально-

гуманитарного проекта «Дни правового просвещения».  

Все мероприятия «Дней правового просвещения» были направлены на формирование у 

учеников школы представления о важности соблюдения законов государства, на развитие 

гражданско-правового образования детей, формирование активной гражданской позиции и 

правового сознания, приобретение навыков правовой культуры.  

      12 декабря учащиеся и учителя приняли участие в областной акций: «Российская ленточка»,  

актив ДО провѐл информационный вестник «12 декабря - День Конституции».  

Ведущие вестника: учитель истории, старшая вожатая и учащиеся 11 класса. Министерство 

«Пресс-центр» оформил информационный стенд. 

Согласно плана мероприятий по профориентации в октябре- ноябре в школе прошли: 

- классные часы «Моя будущая профессия» (9,11 кл.); 

- организованы экскурсии в сельскую библиотеку (3а и 4а кл.), в больницу (7-е кл.), в рыболовный 

магазин (2а кл.); 

- встречи с людьми профессий «Дворник» (2а кл.), «Полицейский» (4б кл.); 

- встреча с представителем Донского государственного аграрного университета учащихся 11 класса; 

- урок занятости для учащихся 9-х классов; 

- анкетирование учащихся 11 и 9 классов. 

26-28 декабря прошли новогодние утренники, карнавалы. Ребята 4-х, 5,6,7,8,9,10 классов активно 

участвовали в постановках спектаклей. 

Активное участие учащиеся приняли в районных мероприятиях: 

- 16 сентября на стадионе "Урожай" в поселке Орловский состоялись традиционные соревнования, 

посвященные Всероссийскому дню бега "Кросс Наций", в честь 80-летия образования Ростовской 

области; 

 - соревнования по ППС (команда ДЮП) – 15 сентября; 

 - акция «Осторожно мусор!»; 



 - акция «Поезд будущего» - 4 октября; 

 - «Ярмарка профессий «Куда пойти учится»»; 

 - конкурс декоративно-прикладного творчества «Зеркало природы» - 4 декабря; 

 - конкурс новогодних игрушек, поделок – 15 декабря. 

          Таким образом, видно, что  ребята проявляют свою инициативу и принимают активное 

участие в различного вида конкурсах и мероприятиях, проводимых не только внутри школы, но и за 

ее пределами. 

Министерство «Пресс- центр»  выпускал  тематические газеты, посвященные праздникам и 

мероприятиям. 

                    

          Для меня, как для вожатой школы основой деятельности ученического самоуправления 

школы по-прежнему является участие в воспитательном процессе школы через организацию и 

проведение коллективно-творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. КТД помогает учащимся 

найти себя, раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские 

возможности. Ученическое самоуправление школы продолжает практику проведения КТД, что 

способствует сплочению детско-взрослого коллектива.  

          Очень интересным и содержательным был проведен праздник «Осенняя ярмарка» для 2- 4 кл. 

 Я  тесно сотрудничаю  с учителями – предметниками и классными руководителями, помогая 

организовать   и провести тематические классные часы, викторины и конкурсы.  Вместе с ребятами 

я разрабатываю мероприятия. 

Я всегда  стараюсь  формировать  благоприятную психологическую  среду в детском коллективе, 

обеспечивая возможность для личностного роста и самореализации. Особое внимание уделяю   

патриотическому воспитанию школьников. 

Благодаря самоуправлению в школе  учащиеся поддерживают  порядок  на переменах, 

оказывают помощь педагогам в дежурстве. 

Основная проблема работы Ученического совета – слабая мотивация учащихся к работе, 

невыраженный интерес к самоуправлению. Формирование социальной активности в ходе учения 

нуждается в особом внимании учителя. 

Другая не менее важная проблема, большая загруженность учащихся, огромное количество 

мероприятий, нехватка времени на развитие личностных потребностей и организацию большего 

числа мероприятий, в т.ч. некалендарных. 

Исходя из этих проблем, основными задачами я для себя ставлю: 

 повышение уровня самоуправления детей; 

 развитие продуктивно работающего Ученического совета, в котором каждый ребѐнок 

мог бы максимально раскрыть и реализовать свой творческий потенциал,  преодолеть 

свои недостатки, и научиться гармонично взаимодействовать с  самим собой и миром; 

 повышение уровня мотивации учащихся к работе ученического Совета, путем бесед 

учащихся с лидерами ученического Совета, передачи опыта от старшей школы к 

средней, широкая информированность о работе Совета и внешкольных мероприятиях; 

 продолжение традиций школы; 

 участие в районных конкурсах, акциях, фестивалях. 

 



Вывод: В первой полугодии 2017-2018учебного года активисты ученического самоуправления хоть 

частично, но хорошо справились со своей работой. Но несмотря на это наша работа хоть медленно, 

но все же шла своим чередом. Среди них есть активисты, волонтеры и просто позитивные, 

энергичные ребята, которые очень хорошо показали себя в работе. Большинство это учащиеся 7а, 

7б, 8а, 8б, 9б, 10, 11. Это можно объяснить тем, что члены ученического самоуправления между 

сбой умеют работать. Очень видна работа президента школы Ильницкой Л.. Постоянно в поисках 

работы, поддерживает своих коллег (Министров, старост классов). За I –ое полугодие ребята 

провели рейд по проверке внешнего вида. Младшие классы уже знают, что такая работа ведѐтся и 

стали внимательно относиться к себе. Все запланированные мероприятия были проведены. 

2 полугодие 

11 января  проведѐн митинг у братской могилы «День освобождения посѐлка от немецко-

фашистских захватчиков». 27 января провели учащиеся 7-х классов информационную линейку 

«Блокада Ленинграда» 2 февраля линейку «Сталинградская битва» подготовили учащиеся 11 

классов. 

3 февраля прошѐл традиционный вечер «Встреча школьных друзей» Ведущими вечера были 

Петросян Н.Н. и ученик 9б класса Бакуменко Захар. 

Главной целью работы в области военно-патриотического воспитания является возрождение 

лучших гражданских традиций, формирование у учащихся патриотического сознания, верности 

Отечеству, готовности к выполнению своих конституционных обязанностей. С этой целью в районе 

ежегодно в период с 27 января по 23 февраля проводился месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. В соответствии с районным планом мероприятий, в школе был разработан 

и проведен план внутришкольных мероприятий. В рекреации были оформлены тематические 

наглядные стенды. 

 14 февраля  состоялось мероприятие в СДК с ветеранами Афганской войны, приняли участие 6-е, 

8б, 10 классы. 

16 февраля учащиеся школы участвовали  в районном конкурсе военно-патриотической песни 

«Гвоздики Отечества».  

В рамках этнокультурного проекта «150 культур Дона» на территории школы  16 февраля учащиеся 

приняли  активное участие в празднике «Масленица». 

18 февраля прошѐл школьный конкурс «А ну-ка, парни!» В ходе мероприятия учащиеся 

познакомились с элементами традиционной физической подготовки солдата. 21 февраля состоялся 

районный конкурс  «А ну-ка, парни!».  

Накануне 23 февраля учащиеся школы с удовольствием встречались с ветеранами Великой 

Отечественной войны, поздравили открытками с Днѐм Защитника Отечества. 

С 3 по 7 марта были организованы мероприятия к Международному женскому дню.  

Актив самоуправления выпустил праздничную поздравительную газету, прошѐл конкурс «А ну-ка, 

девушки!».  



22 марта проводилась акция «Час Земли», посвященная Всемирному дню Земли, цель - 

формирование экологической культуры. 7 апреля был проведѐн День здоровья, с утра ребята 

министерства «Спорт» организовали зарядку. 

11 апреля 2018 года прошел конкурс рисунков, плакатов, поделок, посвященный Дню 

космонавтики. Приняли участие в «Дне древонасаждения».  

Среди форм работы по привитию здорового образа жизни, укреплению физического развития 

школьников наиболее востребованными были спортивные 

конкурсы, соревнования по футболу, пионерболу, волейболу, баскетболу; кросс. 

12 апреля состоялась информационная линейка «Первооткрыватели космоса». Актив школьного 

(ученического) самоуправления провел мероприятие для учащихся 8-11 классов с целью 

формирования гражданского самосознания учащихся, на получение знаний об истории своего 

Отечества, края, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.  

22 апреля состоялась информационная линейка «День Земли», которую провели учащиеся 8-х 

классов. В начале апреля проведен экологический десант «Чистая школа», «Чистый посѐлок». 

24 апреля  стартовала акция «Георгиевская лента», и каждый ученик, учитель школы прикрепил на 

грудь Георгиевскую ленту.  

26 мая актив школьного самоуправления принял участие в районном форуме «Молодѐжная команда 

губернатора». 

В мае учащиеся школы приняли участие в праздновании 73-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне. Ко Дню Победы 7 мая была проведена литературно-музыкальная композиция 

«Святая память». 4 мая приняли участие в автопробеге. 6 мая была организованна передвижная 

выставка рисунков учащихся детской школы искусств п. Орловского. 

8 мая – «Вахта памяти», акция «Бессмертный полк», «Красная ленточка». Цель данных 

мероприятий: формирование гражданского самосознания учащихся, на получение знаний об 

истории своего Отечества, края, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви 

к Родине. 

В преддверии 73-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в школе была создана 

Стена Памяти. 

Стена Памяти – это выражение благодарности учащихся и учителей школы своим родным и 

близким, защищавшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны и не дожившим до 

наших дней.  

В фойе школы была оформлена выставка «Правнуки Победы». Наш долг – бережно хранить память 

о погибших в боях за родную землю и вечно склонять головы в знак величайшего уважения перед 

теми, кто не щадил жизни, защищая нашу страну. 

http://www.pandia.org/text/category/basketbol/


В канун праздника День Победы учащиеся школы  посетили ветеранов и тружеников тыла, 

поздравили с праздников Победы. Ветераны поделились своими воспоминаниями о суровых днях 

войны. 

С целью формирования у учащихся патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к 

выполнению своих конституционных обязанностей, возрождения лучших гражданских традиций у 

памятника могилы воинов 9 мая  был организован и проведен митинг, посвященный 73-ей 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне, с участием ветерана Скок Ивана Леонтьевича. 

9 мая учащиеся и учителя школы  приняли участие во всероссийской патриотической акции 

«Бессмертный полк» и прошли по  центральной улице посѐлка. 

23 мая организовано прошло для 11 класса «Весѐлое прощание». 

24мая состоялась праздничная линейка «Последний звонок». 

В течение всего учебного года совет актива проводил различные рейды:  

 “Внешний вид”:  цель - проверить внешний вид учащихся.  

 Проверка дневников: цель – обеспечение поддержки связи между  учеником, 

родителем  и классным  руководителем. 

 Проверка учебников: цель – обеспечение сохранности книг 

Провелись акции: «По пешеходному переходу», «Ветеран живёт рядом», «День пожилого 

человека»,  «Озеленение школьного двора»,  «Миру – мир»,«СтопВИЧСПИД», «Российская 

ленточка», «Час Земли», «День древонасаждений», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Красная ленточка» 

Заседания министерств  ученического  самоуправления проводились по необходимости, но не 

всегда все члены актива присутствовали. 

Благодаря самоуправлению в школе  учащиеся поддерживали  порядок  на переменах, 

оказывали помощь педагогам в дежурстве. 

Деятельность ученического самоуправления в 2017-2018  учебном году можно признать 

удовлетворительной. Но тем не менее предстоит большая работа по созданию более действенной 

системы работы этого органа управления.  

 

 Основная проблема работы Ученического совета – слабая мотивация учащихся к работе, 

невыраженный интерес к самоуправлению. Формирование социальной активности в ходе учения 

нуждается в особом внимании учителя. 

Другая не менее важная проблема, большая загруженность учащихся, огромное количество 

мероприятий, малое нехватка времени на развитие личностных потребностей и организацию 

большего числа мероприятий, в т.ч. некалендарных. 

Исходя из этих проблем, основными задачами на следующий учебный год я для себя ставлю: 

 повышение уровня самоуправления детей; 

 развитие продуктивно работающего Ученического совета, в котором каждый ребѐнок 

мог бы максимально раскрыть и реализовать свой творческий потенциал,  преодолеть 

свои недостатки, и научиться гармонично взаимодействовать с  самим собой и миром; 



 повышение уровня мотивации учащихся к работе ученического Совета, путем бесед 

учащихся с лидерами ученического Совета, передачи опыта от старшей школы к 

средней, широкая информированность о работе Совета и внешкольных мероприятиях; 

 продолжение традиций школы; 

 участие в конкурсах, таких как «Лидер Дона», «Класс года»; 

 Участие в районных  акциях, фестивалях. 

Старшая вожатая: ______________ Н.И. Павлик 

 


