
Отчет о работе совета учащихся МБОУ СШ № 1  
за 2021-2022 учебный год. 

Совет обучающихся является выборным органом ученического самоуправления 
школы.  Основная цель работы совета учащихся – формирование у учащихся готовности и 
способности выполнять систему социальных ролей человека. Реализация права 
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением. Создание условий 
для реализации лидерских качеств, развития инициативы, творческого потенциала 
учащихся. Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 
Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных 
мероприятий). Работа совета учащихся строилась на принципах добровольности, 
равноправности, законности, гласности, приоритете общечеловеческих ценностей, 
коллегиальности принятия решений, уважения к мнению каждого члена совета учащихся. 
Совет обучающихся как орган ученического самоуправления существует с 2002 года. 

Совет учащихся образовательной организации  является коллегиальным органом 
управления образовательной организации и формируется по инициативе учащихся с 
целью учета мнения учащихся по вопросам управления образовательной организацией и 
при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы 
учащихся. 

Каждый учащийся имеет право избирать и быть избранным в Совет учащихся в 
соответствии с Положением. Совет учащихся формируется из числа учащихся 
образовательной организации. 

Деятельность Совета учащихся направлена на всех учащихся образовательной 
организации. 

В 20201-2022 учебном году через школьное ученическое самоуправление 
продолжилось решение следующих задач: 

− привлечение малоактивных детей в процесс работы, путем разработки и массового 
участия в общешкольных проетах и акциях (День самоуправления, покорми птиц, 
ярмарка, акции РДШ); 

− создание благоприятных условий для всестороннего развития личности 
(проведение творческих мероприятий согласно плану ВР школы). 

− представление интересов учащихся (рассмотрение предложений  проведения 
мероприятий выдвинутых на советах классов); 

− привлечение большего количества учащихся к социальным акциям и творческим 
мероприятиям (ознакомление с положениями на советах  классов). 

В течение года регулярно проводились  заседания совета учащихся, где 
рассматривался план работы, велась подготовка различных мероприятий, заслушивались  
отчеты о проделанной работе. 

Совет учащихся координировал и принимал участие в работе по подготовке акций 
РДШ, мероприятий волонтерского движения «Единство», подготовке выпусков 
школьного ТВ.  

Проекты социальной и патриотической направленности, 
проведённые Советом учащихся 

Название Краткое описание 
Акция «Зебра»  Акция проводилась с участием инспектора ГИБДД. 

Первоклассникам напомнили о ПДД и раздали световозвращающие 
элементы 



Название Краткое описание 
Акция «Полиция и дети» Водителям дарили рисунки детей на тему «Безопасность детей на 

дороге» 

Акция «На просторах безопасного 
Интернета» 

Выявляли последствия компьютерной зависимости  

Акция «Мир без никотина и вейпов» 
ко дню отказа от курения 

Проведение беседы о вреде курения сигарет и вейпов 

Акция «Вся правда о СПИДе» (Ко 
дню борьбы со СПИДом, 
изготовление и раздача листовок) 

Оформление листовок и информирование граждан города 
Вилючинска  

Акция «День добровольца 
(волонтера) в России» 

Участие в видеосъёмке и награждение лучших волонтеров  

Акция «Ленинград, мы помним!» Оформление буклетов и информирование жителей города о 
памятной исторической дате  

Акция «Еда без вред» Беседа, презентация и игровая программа для 1-2 классов 

Акция « 200-летие со дня рождения 
А.Н.Островского» 

Оформление листовок и информирование граждан города 
Вилючинска  

Шефская помощь Шефство над ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла 

Экологическая акция «Сделаем чище 
наш город»  

Уборка Авачинской бухты 

В состав Совета учащихся входит 21 человек с 4 по 11 класс на выборной основе. 
Члены Совета учащихся разрабатывали проекты под руководством куратора Чугуновой 
А.Г, привлекая к реализации учащихся школы. Также совместно с Юнармией и учителями 
истории и студией Лик был реализован проект «Памятные даты». 

Было проведено 5 заседаний на которых обсуждались вопросы подготовки к 
общешкольным праздникам, мероприятиям различной направленности, тематическим 
конкурсам, подготовка поздравлений к праздникам. 

Самостоятельная разработка, реализация проектов способствуют становлению 
ответственного, самостоятельного человека, способного принимать решения и брать на 
себя всю полноту ответственности, что является одной из главных позиций Стратегии 
воспитания.  

Всего в проектах приняли участие 548 человек.  
 


