
Анализ работы школьного самоуправления 

В начале нынешнего учебного года, как обычно было проведено пленарное 

заседание школьного Парламента, на котором был принят ряд решений по 

работе на учебный год. 

Были назначены выборы Президента ШДР «Компас», определены 

приоритетные направления работы, а так же мероприятия, которые 

организовывали и проводили представители школьного самоуправления. 

Так же была выработана стратегия действий по проблемным направлениям в 

нашей школе. Таких направлений, вот уже не первый год у нас два: это 

проблема школьной формы и дежурства по школе. 

По первому направлению был разработан и утвержден перечень расцветок, 

допустимых в одежде для ношения в школу: основная гамма цветов – белый, 

черный, синий, серый, голубой; рисунок – клетка, полосочка неярких цветов; 

элементы одежды –классические брюки черного или синего цвета для 

мальчиков, рубашки, жилетки и джемперы перечисленной цветовой гаммы; 

для девочек  - сарафаны и юбки перечисленных расцветок, длиной на 2 см 

выше колена; блузки и платья указанных расцветок, брюки с классическим 

уровнем талии. За соблюдением ношения данной формы следила 

утвержденная на заседании Парламента группа, совершая 2-3 раза в неделю 

рейды по классам и занося в протокол нарушителей. 

К сожалению, данная форма контроля не принесла результата в полной мере, 

потому что отсутствует реальное наказание за нарушение правил, 

утвержденных по форме, а устных замечаний от дежурных нарушители 

слышать не боятся. 

По второму направлению был разработан и утвержден график дежурства 

классов по дням недели в первую и во вторую смены. 

Стоит отметить, что многие классы очень ответственно отнеслись к данной 

работе и совместно с классными руководителями разработали отличительные 

знаки, по которым можно было узнать какой класс дежурит. В основном это 

были галстуки разных цветов, но так же были варианты с бэджиками ярких 

расцветок, на которых был указан дежурный класс; цветные ленточки – 

браслеты.  

В начале сентября были проведены выборы президента, и нашим новым 

лидером стала Осинцева Виталина, победившая абсолютным большинством 

голосов.  



После выборов был сформирован новый кабинет министров, упразднены 

некоторые министерства, путем слияния с другими министерствами. Так 

министерство туризма и досуга объединилось с министерством спорта; а 

функции министерства образования были переданы министерству по связям 

с общественностью. В состав министерств вошли представители разных 

классов. Отрадно отметить, что в нынешнем году активное участие в работе 

школьного самоуправления приняли обучающиеся 8, 9,10 и 11 классов. 

Причем, основная работа осуществлялась 8,9,10 классами, а 11 классы 

являлись кураторами различных направлений. 

Представителями школьного самоуправления были разработаны и проведены 

в течение года следующие мероприятия: выборы президента ШДР «Компас», 

концерт, посвященный Дню учителя и сопутствующие мероприятия; День 

Дублера; школьная ярмарка; Новогодние мероприятия в 6-7 и 8-11 классах; 

тематические дискотеки; конкурс «А ну-ка, девочки» в 9-11 классах; 

интеллектуальный марафон для 5-8 классов; интеллектуальный квест для 9-

11 классов. 

Нижняя палата Парламента занималась в нынешнем учебном году 

проработкой шефской и волонтерской деятельности. По первому 

направлению совместно с классными руководителями был разработан и 

согласован график проведения классных часов и внеклассных мероприятий 

для начальной школы по различным направлениям.  

По второму направлению был создан волонтерский отряд «Старт», который 

стал участником ежегодного слета волонтерских отрядов области и в 

дальнейшем активно продолжал свою деятельность в течение учебного года. 

Так, с целью привлечения новых членов отряда, активной группой были 

разработаны и проведены мастер-классы для 4х классов, а так же тренинги 

для 5-7 классов. Кроме того, в течение года ребятами были проведены 

следующие мероприятия: поздравление ветеранов с Новым годом; акция – 

«Я-волонтер» и другие. 

В целом, следует отметить положительную динамику в работе школьного 

самоуправления: дети стали активнее, отрадно, что задействованы не только 

10-11 классы, как это было раньше, то и активные творческие дети из 

младшего и среднего звена тоже нашили свое поле деятельности и активно 

участвовали в школьной жизни. 

В следующем учебном году планируется агитационно – просветительская 

работа с 4-5 классами, с целью привлечения их в работу Нижней Палаты 



Парламента. Кроме того, следует обратить внимание на то, что Нижняя и 

Верхняя палаты Парламента осуществляют свою деятельность не во 

взаимодействии, поэтому важно организовать их работу в будущем учебном 

году таким образом, чтобы она была основана на сотрудничестве обеих 

палат. 

Помимо этого, следует обратить внимание на то, что в осуществлении 

волонтерской деятельности заняты в основном представители 4-7 классов и 

совсем нет старшеклассников, поэтому работу школьного волонтерского 

отряда следует построить с учетом мероприятий, направленных на 

привлечение представителей старших классов в работу отряда 

 

 


