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Развитие  ученического самоуправления 

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы продолжал работу над 

вопросом организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных 

коллективах. 

В детском общественном объединении ОО «Факел» 78 несовершеннолетний  в возрасте 

10-15 лет. Основное направление деятельности ШДОО «Факел» гражданско-

патриотическое, в рамках которого было организовано и проведено: 

Дни единых действий от РДШ согласно графику (приложение 1), Классные встречи и 

часы от РДШ, осенние и весенние недели добра, Добрая суббота, Районная выставка 

«Зеркало природы», приуроченная к проведению Года памяти и славы в России, 

Районный конкурс на лучшую группу ДОО в социально сети «ВКонтакте», Акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!», Районный смотр-конкурс детских творческих работ по 

военно-патриотической тематике, районный этап конкурса «На своей волне», Акция 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!»,  Районный конкурс творческих и исследовательских 

работ «С малой Родины начинается Россия», Акция «Новый год с хвостиком», Акция 

"Тепло в подарок ветерану", Акция «Мемориал», деятельность добровольческих отрядов, 

Встречи с интересными людьми, участниками ВОВ, Афганской, Чеченской войн, 

Экологический месячник в рамках дней защиты от экологической безопасности.            

 

1. Итоги деятельности  детских общественных объединений муниципального 

образования  (взаимодействие с РДШ) 

 

1 Всего детей в возрасте 10-14 лет, из них участвующих в 

детском общественном движении 

 

2 Всего детских общественных объединений, из них по 

направлениям деятельности (патриотических, 

экологических, пионерских, скаутских, творческих, 

информационно-коммуникативных, других). 

Гражданско-патриотическое – 

1 

3 Количество детских объединений, внесенных в 

региональный реестр молодежных и детских 

общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой 

0 

4 Основная база детских объединений: учреждения 

образования, учреждения дополнительного образования, 

клубы по месту жительства, профсоюзные клубы и 

другие 

Учреждение  образования 

5 Кадры взрослых организаторов детских общественных 

объединений (общее число, из них: вожатые школ, 

сотрудники муниципальных учреждений, добровольцы). 

Система их подготовки. ФИО координатора 

1, из них: сотрудник 

муниципального учреждения, 

Арсенова Галина 

Александровна 

6 Сложившаяся практика процесса регулирования 

детского общественного  движения: слеты, собрания, 

слет, собрание, совет 



парламенты, советы и другие. 

7 Основные формы государственной поддержки: 

- создание специальных учреждений – Домов, центров 

детских общественных объединении; отделов на базе 

учреждений дополнительного образования; 

- организация конкурсов, выделение грантов на 

реализацию общественно-значимых проектов детских 

объединений; 

- содействие в организации мероприятий. 

-организация конкурсов,   

- содействие в организации 

мероприятий. 

8 Издание специальных газет, журналов, адресованных 

участникам детского движения (отдельно для взрослых, 

отдельно - для детей; название). 

-организация конкурсов,   

- содействие в организации 

мероприятий. 

9 Практика взаимодействия с детскими общественными 

объединениями: договора, соглашения, ежегодные 

встречи по обсуждению планов, обращения, участие в 

массовых акциях и другие формы. 

Издание специальных газет, 

адресованных участникам 

детского движения «Астра» и 

«Созвездие льва», название 

«Школьная вселенная» 

10 Какими нормативными актами регулируется 

деятельность детских объединений. 

Положение, устав, план, 

законы 

11 Основные мероприятия  районной детской 

общественной организации в 2020/2021  учебном  году 

 Дни единых действий от 

РДШ согласно графику 

(приложение 1), Классные 

встречи и часы от РДШ, 

осеннийе и весенние недели 

добра, Добрая суббота, 

Районная выставка «Зеркало 

природы», приуроченная к 

проведению Года памяти и 

славы в России, Районный 

конкурс на лучшую группу 

ДОО в социально сети 

«ВКонтакте», Акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!», 

Районный смотр-конкурс 

детских творческих работ по 

военно- 

патриотической тематике, 

районный этап конкурса «На 

своей волне», Акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!»,  

Районный конкурс творческих 

и исследовательских работ «С 

малой Родины начинается 



Россия», Акция «Новый год с 

хвостиком», Акция "Тепло в 

подарок ветерану", 

Акция «Мемориал», 

деятельность добровольческих 

отрядов, Встречи с 

интересными людьми, 

участниками ВОВ, 

Афганской, Чеченской войн, 

Экологический месячник в 

рамках дней защиты от 

экологической безопасности. 

 

 

 

 Результат: 

1.        Улучшился результат деятельности информационного, учебного отделов 

школьного ученического самоуправления. Силами учащихся и педагогов были созданы 

стенды «Зала славы». 

2.        Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.      Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее 

их число для активного участия в самоуправлении. 

2. Классным руководителям 6, 8 классов активизировать работу классных ученических 

самоуправлений. 

Выводы: 

Анализ результатов воспитательной работы и работы МО классных руководителей 

показал, что составленный план работы на год выполнен. Таким образом, в 2020-2021 

учебном году педагогический  коллектив школы, шел  к намеченной цели, стараясь ее 

достигнуть. Воспитательная работа строилась исходя из того, что воспитание есть 

управлением процессом развития личности. Педагоги старались создать воспитывающую 

среду во внеурочное время, строили систему внеклассной работы, нацеленную на 

духовное развитие личности каждого ребенка. Мы старались сохранять системный подход 

к воспитанию через связь внеурочной деятельности с учебным процессом, в 

соревнованиях; высокая степень активности обучающихся во внеурочной и внеклассной 

деятельности, участие в КТД; проявление высокого уровня сознательности при 

проведении патриотических  мероприятий и акций, большинство детей имеют высокую 

мотивацию к здоровому образу жизни. 
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