
Анализ работы  старшей вожатой по развитию школьного 

ученического  самоуправления в 2017/2018 учебном году 

 

Развитие самоуправления является актуальной социально-значимой 

задачей в нашей школе. Современное общество требует, чтобы учащиеся 

имели активную жизненную позицию, умели ее отстаивать, приходили к 

компромиссам, были инициативными и самостоятельными. Для этого в 2017-

2018 учебном году учащимся была предоставлена реальная возможность 

вместе с педагогами  и администрацией школы участвовать в 

прогнозировании, организации и анализе учебно-воспитательной 

деятельности.  Под руководством старшей вожатой  Вороновой И. Ю. в 

течение учебного года регулярно проводились заседания Ученического 

Совета, на которых активисты претворяли в жизнь решения Общего собрания 

учащихся.  

В 2017-2018 учебном году основной целью работы являлась реализация 

права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением, 

предполагающая участие в решении вопросов по организации образовательно-

воспитального процесса.  В деятельности школьного ученического 

самоуправления активно принимали участие обучающиеся 6, 7, 8 и 9 классов, 

они составили 65 % актива. Характеризуются как активные, творческие 

личности, что соответствует их возрасту. Подростки вносили креативные идеи 

в работу, проведение КТД, оформление стенгазет и школы к праздникам. 

Легко «загорались» интересной идеей, планировали ход мероприятий, четко 

оговаривая, какова цель их проведения, назначали ответственных. 

Обучающиеся 8-х классов на начало учебного года составляли 10% от общего 

числа активистов, это объяснялось невыработанной мотивировкой роли, 

которую они играли в школе. Для решения этой проблемы в план обучения 

актива были внесены тренинговые занятия, развивающие лидерские качества. 

В итоге на конец учебного года их число выросло до 14%.   

В начале учебного года школьным ученическим самоуправлением  были 

организованы и проведены выборы Председателя. Выборы прошли с 

соблюдением правовых норм  под руководством членов КБИ «Россия 

молодая». По результатам тайного голосования Председателем был избран 

Никита Ильёв, ученик 11 «А» класса. Никита принял участие в двух этапах 

муниципального конкурса Законопроектов,  по итогам стал призером с 

проектом «О внесении изменений и дополнений в нормативно-правовую 

документацию школы о поощрении обучающихся школы». 

В 2017-2018 учебном году  было принято решение о регулярном 

проведении  рейдов по проверке внешнего вида обучающихся, выявлении 

опоздавших,  качества дежурства, оформлении классных уголков. С 

результатами  каждый ученик школы мог ознакомиться в оформленных 

протоколах.  В течение учебного года были проведены мероприятия, 

запланированные и утвержденные на общем собрании учащихся. Самыми 

яркими стали День самоуправления,  новогодние КТД, День молодого 

избирателя, Смотр строя и песни, День Здоровья, КТД «День Победы». 



Хочется отметить активное участие в организации и проведении мероприятий 

учащихся 6 «А», 6 «Б», 7 «Б», 8 «Г», 9 «А», 10 «А», 11 «А», 11 «Б» классов.  

Также регулярно проводилась учёба актива, где активисты были 

ознакомлены с Положением, программой школьного ученического 

самоуправления, традиционными мероприятиями, разбирались нормативные 

документы по деятельности школьного ученического самоуправления. Также 

на заседания Ученического Совета приглашались учащиеся, нарушающие 

общественный порядок в школе, с ними проводились беседы, ребята 

привлекались к участию в текущих мероприятиях школы. Вся работа 

представлена и зафиксирована в протоколах Ученического Совета. 

Хочется отметить положительные результаты, которых достигли 

активисты школьного ученического самоуправления, организуя проведение 

акций, операций, школьных мероприятий, выставок. Также развитию 

лидерских качеств способствовало взаимодействие в деятельности школьного 

ученического самоуправления и детско-юношеской общественной 

организации Ассоциация Учащихся «Единство», а также сотрудничество с 

социальными службами школы, округа и общественными организациями. Вся 

деятельность проводилась в необычной форме, а это привлекало внимание 

учащихся, стимулировало их познавательные интересы, создавая 

положительную мотивацию для формирования их активной гражданской 

позиции. 

Анализируя работу, можно сказать, что задачи, поставленные в 2017-2018 

учебном году, были выполнены. При этом необходимо совершенствовать 

работу по привлечению школьников в работу Центров школьного 

ученического самоуправления и классных коллективов. 
 


