
Анализ работы 

школьного ученического самоуправления 

Жигаловской СОШ №1 за 2021-2022 учебный год. 

В школе на протяжении многих лет идет работа по развитию ученического 

самоуправления. В 2021-2022 учебном году работу вел обновленный состав ШДР 

«Компас». В течение года регулярно проводились заседания органов ученического 

самоуправления, где работали над планом работы, велась подготовка различных 

мероприятий, анализировали проделанную работу и выявляли проблемы, пути решения 

проблем нашей школы. 

В этом учебном году школьное ученическое самоуправление ставило перед 

собой цель: 

Развитие инициативы, повышение самостоятельности учащихся; вовлечение 

каждого класса в жизнь общешкольного коллектива. 

Задачи: 
 

1. приобретение учащимися знаний, умений и навыков самоуправления; 

2. решение задач с учетом личностно-ориентированного подхода; 

3. самовоспитание, саморазвитие детей в условиях воспитательной 

системы школы; 

4. активизация школьной ученической жизни. 
 

В сентябре 2019 года ребята создали школьный аккаунт в социальной сети 

инстаграм @shoooool_number_1, где теперь ежедневно публикуют и отражают все 

школьные и районные события, которые проходят в течение учебного года. Проведен 

ряд коллективно творческих дел. Это традиционный праздник «День учителя», а в 

рамках этого праздника    прошла деловая игра «День дублера», «Осенняя ярмарка». 

Были проведены театрализованные мероприятия, посвященные новогодним праздникам. 

В феврале самоуправлением школы были организованы развлекательные эстафеты, 

посвященные 23 февраля для мальчишек 1-4-х классов. Организована конкурсно – 

развлекательная программа, посвященная 8 марта. 

Совместно с работниками культуры, прокуратуры, больницы, полиции, КДН и ЗП 

были проведены ряд воспитательных и профилактических мероприятий: 

профилактические недели по безнадзорности, по борьбе со СПИДом, высокой 

ответственности, по профилактике алкоголя и наркомании, экстремизма, по пропаганде 



нравственных и семейных ценностей, различные акции, направленные на воспитание и 

формирование личности обучающихся. 

В феврале прошел ежегодный районный конкурс чтецов «Мы о войне стихами 

говорим», где коллектив ученического самоуправления нашей школы одержал победу с 

литературно-музыкальной композицией «Твердо уверен, что скоро увидимся…», 

посвященную ветерану ВОВ и директору нашей школы Г.Г.Малкову. 

В рамках празднования Дня Победы в связи со сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, практически все мероприятия проводились дистанционно. Учащиеся школы 

приняли активное участие в различных акциях: акция «Окна Победы» #ОкнаПобеды, 

акция «Стихи о войне» #Стихи о войне, рисунки, открытки, сочинения, посвященные 

Дню Победы, акция «Бессмертный полк он-лайн», акция «Поздравь ветерана», акция 

«Георгиевская ленточка» #Георгиевскаяленточка. 
 

Для детей начальных классов в течение года проведены конкурсы рисунков на 

различную тематику, ребята старших классов помогали организовывать веселые 

перемены в помощь младшим школьникам. 

Исходя из проведённых мероприятий, можно сказать, что учащиеся ответственно 

подходят к порученному делу. 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и школы. 

Анализируя работу школьного ученического самоуправления в 2019-2020 учебном 

году, следует отметить такие положительные результаты: 

- Вовлечение учащихся в школьные мероприятия; 
 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности; 

- Информирование о деятельности ШДР «Компас» на сайте образовательной 

организации. 

При подведении итогов работы ученического самоуправления, следует отметить 

выявленные проблемы: 

- Отсутствие подготовки активистов ученического самоуправления. 
 

- Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного 

самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

-Отсутствие связи между школьниками и педагогами. 



Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и задач 

работы школьного ученического самоуправления 2021-2022 учебного года, а также на 

основании выделенных проблем, можно определить следующие цели и задачи на 2022- 

2023 учебный год: 

Цель работы школьного ученического самоуправления 
 

: создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и 

проявления его способностей, развития конкурентно - способной и социально – 

адаптированной личности. 
 

 Задачи: 
 

1. Разработать и внедрить систему преемственности в обучении активистов 

(начиная с уровня начального общего образования). 

2. Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом 

ученического самоуправления, использовать более эффективные методы. 

3. Воздействие на сознательность учащихся и их приобщения к общему делу. 
 

4. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли 

ученического самоуправления. 


