
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОЛИЦЫНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 

(МБОУ Голицынская СОШ №2) 

 

Отчет о деятельности школьного органа ученического самоуправления 

за 2018-2019 учебный года 

Название органа ученического самоуправления  Cвой мир мы строим сами! 

Структура  Председатель - секретарь 

Староста класса - актив класса 

Сектора самоуправления: 

Гражданско-патриотическое; 

Учебный; 

Трудовой; 

Культмассовый; 

Наша пресса; 

Спортивный; 

Волонтёрский 

Цель работы  Социализация личности школьника, 

самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах 

своего коллектива. 

Задачи  • Выявление личностно и социально 

значимых потребностей, отбор тех, которые 

реально выполнимы; 

• Определение организационной структуры 

ученического коллектива, 

• организация деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• Предоставление педагогической поддержки 

и помощи; 

• Подведение итогов работы, 

• Анализ ее результатов. 
Функции  Координирует деятельность всех органов и 

объединений учащихся школы, планирует и 

организует внеклассную и внешкольную 

работу учащихся.  

Организует самообслуживание учащихся, 

их дежурство, поддерживает дисциплину и 

порядок в школе.  

Устанавливает шефство старших классов 

над младшими.  

Готовит и проводит собрания и 

конференции учащихся школы.  

Организует выпуск газеты в школе.  

 На своих заседаниях обсуждает и 

утверждает планы подготовки и проведения 

важнейших школьных ученических 

мероприятий.  

 Заслушивает отчеты о работе органов 

самоуправления и принимает по ним 



необходимые решения. 
Состав (классы, количество)  5-11 классы , 17 классов 

Локальный документ, регламентирующий 

деятельность органа ученического 

самоуправления  

Положение  об ученическом 

самоуправлении МБОУ Голицынской СОШ 

№2 
 

Заседания органа ученического самоуправления 

(дата, тема)  

14.09.2018- Анализ работы за 2017-2018 

учебный год, перспективы работы на 2018-2019 

учебный год; 

28.09.2018 – выборы председателя УС и актива 

УС, подготовка и проведения «Дня Учителя»; 

26.10.2018-Работа секторов УС, подготовка и 

проведение «Дня рождения школы»; 

23.11.2018-Подготовка и проведение акции 

«Мы за ЗОЖ»; 

10.12.2018- Роль УС в школьной жизни (учеба 

актива), о подготовке к Новому году 

Участие и организация мероприятий школьного 

уровня (дата, название, охват). Подвести итог и 

общий охват количество и % от общего числа*.   

03.09.2018 -День солидарности в борьбе с 

терроризмом (митинг)- 100 чел.; 

07.09.2018- День Здоровья ( уроки здоровья, 

спортивные игры, эстафеты) - 900 чел 

14.09.2018 – Экскурсия в школьный музей- 

100 чел; 

20.09.2018- Мероприятия в рамках 

регионального антинаркотического 

месячника-900 чел;. 

22.09.2018- Акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» -300 чел;. 

05.10.2018-День самоуправления, день 

Учителя- 900 чел; 

01.11.2018- урок истории «Как это было: 

Парад 1941 года»- 100 чел;. 

02.11.2018- Мероприятия посвящённые 

Дню народного единства -900 чел; 

16.11.2018 – День рождения школы – 900 

чел; 

Декабрь – Новогодние ёлки – 900 чел.  

ИТОГ: охват 100% 

Участие и организация мероприятий районного 

уровня (дата, название, охват). Подвести итог и 

общий охват количество и % от общего числа *.   

22.09.2018- акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» -300 чел;. 

ИТОГ: охват 33% 

Участие и организация мероприятий областного 

уровня (дата, название, охват). Подвести итог и 

общий охват количество и % от общего числа *.   

20.09.2018- Мероприятия в рамках 

регионального антинаркотического 

месячника-900 чел;. 

22.09.2018- акции «Наш лес. Посади свое 

дерево» -300 чел;. 
Итог: охват 100% 

Участие и организация мероприятий 

всероссийского уровня (дата, название, охват). 

Подвести итог и общий охват количество и % 

от общего числа *.   

03.09.2018 -День солидарности в борьбе с 

терроризмом (митинг)- 100 чел.; 

02.11.2018- Мероприятия посвящённые 

Дню народного единства -900 чел; 
Итог: охват 100% 

Проекты органа ученического самоуправления 

(название, краткая информация)*.  

«Организация волонтёрского движения» 

Цель: Создание условий, способствующих 

становлению социально ответственной, 



критически мыслящей личности, члена 

гражданского общества, способного быть  

неравнодушным ко всему окружающему, 

готовому прийти на помощь  к тем, кто в  

этом  нуждается. 

Этапы реализации проекта: 

• Формирование  в каждом классе 

отрядов «Волонтеров»; 

• Разработка плана работы «Добрых 

дел» каждого отряда; 

• Размещение информации каждого 

отряда  о выполненных 

мероприятиях  на Страничке Добрых 

дел ВКонтакте.  

• Участие в мероприятиях по плану в 

течение года 

• Подведение итогов конкурса 

«Волонтёр года» и «Лучший отряд 

добрых дел». 
Организация Акций школьным ученическим 

самоуправлением (название, охват)*. 

Акция «Поможем Дедушке Морозу» - 500 чел 

Организация рейдов школьным ученическим 

самоуправлением (название охват)*. 

Рейд «Школьная форма», Рейд «школьный 

значок», Рейд «Учебник» 

Сотрудничество с социальными партнерами Благотворительный фонд «Лизонька», 

КДНиЗП, ОДН, Центр «Сопровождение»,                         

КДЦ «Октябрь» г.Голицыно,                      

Молодёжный центр «Циркуль» г.Голицыно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


