
Результативность деятельности Совета старшеклассников 

за 2019 – 2020 учебный год 

С целью обеспечения необходимых условий для всестороннего развития 

личности и творческой самореализации школьников в соответствии с их 

потребностями, приобретения детьми знаний, умений и навыков 

самоуправления; демократического стиля взаимоотношений между 

учащимися, родителями, учителями в школе функционирует орган 

ученического самоуправления Совет старшеклассников, в состав которого 

входят представители 7-11 классов. Задачами деятельности школьного 

самоуправления являются: формирование качеств личности школьников с 

помощью организации их жизни и деятельности; оказание помощи учащимся 

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.  

Учащиеся обозначили основные направления своей работы, распределили 

обязанности по секторам и раздали индивидуальные поручения наиболее 

активным ребятам.  

Работа Совета старшеклассников разделена по следующим секторам:  

- Культурно-массовый сектор;  

- Спортивно-оздоровительный сектор;  

- Патриотический сектор;  

- Пресс-центр; 

- Экологический сектор;  

За последние годы выросли активность и интерес учащихся 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.  

 В этом учебном году приняли участие во многих школьных и городских 

мероприятиях: 1 сентября, День пожилых людей, Поздравление учителей с 

Днём Учителя и 8 Марта, конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню 

Учителя, конкурсы рисунков, Новогодняя дискотека, 



 «А ну-ка, парни!», мероприятия и акции, посвященные75- летию Великой 

Победы. В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень 

активно проявлял себя. Было проведено несколько крупных мероприятий. 

Активная деятельность Совета старшеклассников стала подготовка и 

проведение новогодних праздников для учащихся начальной школы, 

торжественной линейки, посвященной 78 -летию битвы по Москвой, участие 

в экологические акции («Посади дерево», сбор макулатуры), конкурс 

инсценированной песни на 23 февраля, фестиваль военно – патриотической 

песни «На страже Родины», акция «Подари открытку ветерану», проведение 

мероприятий к Дню Памяти Холокоста, акция «Читаем книги о войне» и др. 

 Стоит отметить самых активных членов Совета Старшеклассников Афонин 

Никита 10А класс, Сухарев Артём10А класс, Перова Полина 11А класс, 

Исакова Марина 11А класс, Матвеева Юлия 7Б класс, Крипакова Мария 7Б 

класс и др. Несколько членов Совета старшеклассников принимают активное 

участие в волонтёрском движении нашего города. Владислав Дементьев 

ученик 10А класса принимал активное участие в акции «Мы Вместе» 

оказывал помощь в первую очередь пожилым и маломобильным людям. 

 

Исходя из анализа цели и задачи на 2020 -2021 учебный год.  

Цель: обучать всех детей основам демократических отношений в обществе, 

обучать их управлять собой, и своей жизнью в коллективе.  

Задачи:  

1. Продолжить формирование у школьников навыков ответственности за 

порученное дело.  

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать 

большее их число для активного участия в самоуправлении.  

3. Продолжить работу по сплочению классных коллективов.  

4. Привлечь большее количество лидеров в работу Совета старшеклассников. 

5. Активизировать классные коллективы на участие во всех школьных 

мероприятиях.  

6. Создавать условия для самореализации личности, перейти к отношениям 

сотрудничества детей и взрослых. 


