
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ученического самоуправления ОУСУ «Перспектива» и первичного отделения РДШ 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 Ученическое самоуправление в МАОУ «Школа №47» действует на основании Устава школы и Положения об ученическом 

самоуправлении, первичное отделение РДШ действует на основе Положения о первичном отделении РДШ.  

 Ученическое самоуправление является формой организации жизнедеятельности ученического коллектива, характеризующейся 

активным участием школьников в решении задач, стоящих перед школой. 

Круг вопросов, находящихся в компетенции ученического самоуправления: 

 защита прав и интересов учащихся; 

 совместное с педагогами решение наиболее значимых вопросов учебно-воспитательного процесса; 

 формирование и сохранение общешкольных традиций; 

 организация общешкольных дел; 

 создание информационной сети школы. 

 

Ученическое самоуправление включает себя следующие уровни: 

• школьное ученическое соуправление; 

• общешкольное ученическое самоуправление; 

• классное ученическое самоуправление. 

Школьное ученическое соуправление (на основании Устава Школы) включает участие избранных школьным Парламентом 

представителей ученического сообщества в Управляющем Совете школы, Совете профилактики безнадзорности, правонарушений и 

преступлений среди обучающихся, Внутришкольной комиссии по проверке качества школьного питания. 

Общешкольное ученическое самоуправление составляют органы ученического самоуправления: Президент, Президентский Совет, 

Правительство, Парламент, осуществляющие свои полномочия в течение одного года.  



В 2018-2019 учебном году продолжилась реализация проекта ШАНС (Школьная Ассоциация Нового Самоуправления), начатого в 

2012-2013 учебном году. В 2018-2019 сформировалась грамотная команда лидеров ОУСУ под названием «Перспектива» под руководством 

штаба первичного отделения РДШ. 

По этому проекту общешкольное ученическое самоуправление действует на основе игровой модели  (условное название "Школьное 

государство"), характеризуется соблюдением законодательных и нормативных актов РФ, гармонично вписанных в правила игры, 

моделирующей деятельность основных структур государства. Ученическое самоуправление представлено школьным государством 

ПРАВИЛЬНАЯ ШКОЛА. 

Глава школьного государства - ПРЕЗИДЕНТ избирается всеобщим голосованием сроком на один год. 

Высший орган власти - ПАРЛАМЕНТ выполняет функции представительного законодательного органа, который формируется путем 

делегирования по одному представителю (депутату) от классного коллектива сроком на один год. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО – исполнительный орган, возглавляемый Премьер-министром. В состав правительства входят министерства: 

• Науки и образования; 

• Культуры; 

• Спорта; 

• Экологии; 

• Заботы и добрых дел; 

• Порядка и безопасности; 

• Чести и достоинства; 

• Печати и информации, 

• Труда. 

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СОВЕТ (Президент, Вице-Президент, Премьер-министра, Спикер Парламента) –  руководит реализацией 

программы ученического самоуправления в течение одного года. 

Органы классного ученического самоуправления избираются на классном собрании. Классный коллектив избирает своего 

представителя (депутата) в школьный Парламент. 



10 октября 2018 года на основании Положения о выборах Президента школьного государства был дан старт новой избирательной 

кампании по выборам Президента школьного государства.  

В школьной избирательной комиссии были зарегистрованы 7 избирательных блоков во главе со следующими кандидатами в 

Президенты школьного государства: Головиной Алины, Змейковой Валерии, Логинова Александра, Мещаниной Антонины, Щербаковой 

Полины, Гончарова Кирилла, Щеголихина Тимофея. 

 По результатам голосования Президентом школы стал Щербакова Полина, лидер избирательного блока «Перспектива». 

 В результате объединения ОУСУ «Перспектива» и ПО РДШ сложилась следующая структура ученического самоуправления, 

которая включила в себя все действующие в школе детские общественные объединения. Основополагающим планом работы ОУСУ 

«Перспектива» и ПО РДШ стал План ФГБУ «Росдетцентр», который дополнил традиционные мероприятия школы, ДОЭО «Хозяин 

Мещеры», кадетского корпуса «Спасатели». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенность 2018-2019 учебного года сложившаяся новая структура ОУСУ и РДШ: 

ШТАБ ПЕРВИЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РДШ 

КУРАТОРЫ 

Тютчева Н.Ю. 

Собчаков М.И. 

Козорез А.В. 

Барков А.А. 

Земскова Т.Т. 

Енякина Е.В. 

Лидер центра 

личностного развития 

Небольсина Ирина 

Лидер Центра 

гражданской 

активности 

 Пиканина Светлана 

Лидер военно-

патриотического штаба 

Мещанина Антонина 

Лидер информационно-

медийного центра 

Нечаева Анна 

ЛИДЕР ПО 

Змейкова Валерия 

 

 Центр личностного 

развития 

 

Центр гражданской 

активности 

 

Военно-

патриотический штаб 

 

Информационно-

медийный центр 

 

 

Творческое 

(культурный досуг) 

- Кочанова Валерия 

- Сошникова Виктория 

Профориентация 

ЗОЖ 

Интеллектуальное 

 

ДОЭО «Хозяин 

Мещеры» 

Волонтерский эко-

отряд  - Форысь 

Никита 

ДОО «Правильная 

школа» - Президент 

Щербакова Полина 

Школьный парламент 

- Головина Алиса 

Профилактика 

антинаркотической 

направленности 

Реализация 

соц.проектов 

 

Кадетское движение 

«Спасатели» 

Юнармия  

Спортивные 

объединения Логинов 

Александр 

Школа безопасности –

летучий отряд 

(пропаганда и 

профилактика) 

 

Школьная редакция 

Соц.сети 

Сбор информации и 

публикация новостей 

Игра «Онлайн-проект» 

 

В составе ПО РДШ в 2018-2019 учебном году было 418 активистов. 

 



Основными направлениями деятельности ОУСУ и ПО РДШ в 2018-2019 учебном году были: 

- личностное развитие; 

- гражданская активность; 

- военно-патриотическое; 

- духовно-нравственное; 

- поддержка общественных объединений; 

- физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

- информационно-медийное. 

 

Ученическое самоуправление в 2018-2019 учебном году подготовило и реализовало следующие мероприятия и акции: 

 День Знаний (приветственное выступление членов Президентского Совета и Правительства школы); 

 День солидарности борьбы с терроризмом; 

 Первенство школы по спортивным играм (футбол); 

 Выборы в органы ученического самоуправления в классных коллективах; 

 Праздник «День учителя» (приветствие и поздравление учителей, «Музыкальный киоск» по заявкам учителей); 

 День самоуправления; 

 Акция «Поздравления учителей города»; 

 Праздник День лицеиста; 

 Первенство школы по легкой атлетике: 

- День бегуна; 

- День прыгуна; 



 Фестиваль творческих способностей учащихся «Вечерняя-47», «Минута славы»; 

 День народного единства; 

 Всемирный День борьбы со СПИДом»; 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню неизвестного солдата; 

 Чемпионат школы по подвижным играм: «Снайперы»; 

 Новогодние елки и дискотеки для 1-11 классов; 

 Всемирный День борьбы со СПИДОМ; 

 Чемпионат школы по подвижным: «Веселые старты» в 1-3 классах; 

 Торжественное заседание парламента школы, посвященное Дню Конституции РФ; 

 Конкурс плаката «Экология человека»; 

 Первенство школы по подвижным играм: баскетбол; 

 Вечер встречи выпускников; 

 Конкурс «А ну-ка, парни!»; 

 Торжественное заседание парламента, посвященное Дню защитника Отечества; 

 Конкурсы рисунков, стенгазет, посвященных знаменательным датам страны; 

 Памятные даты истории России; 

 Экологические викторины для учащихся 1-9 классов; 

 Первенство школы по лыжным гонкам; 

 Первенство школы по силовой подготовке; 

 Праздничная программа «Для самых любимых!», посвященная 8 марта; 

 Первенство школы по волейболу; 

 Мероприятия, посвященные безопасному поведению на железнодорожном транспорте»; 

 Юморина-2018; 

 Экологический месячник; 

 Акция «Чистый двор»; 

 Праздник семьи; 

 «Мама, папа, я – спортивная семья»; 

 Неделя, посвященная Победе в Великой Отечественной войне; 



 Конкурс строя и патриотической песни; 

 Праздник наших Побед; 

 Акция «Ветеран живет рядом»; 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Акция «Бессмертный полк»; 

 Мероприятие патриотической направленности «Поиск»; 

 Вахта Памяти у памятника Георгию Победоносцу на бульваре Победы; 

 День защиты детей; 

Активисты школьного самоуправления организовали участие учащихся школы  в мероприятиях и акциях различного уровня: 

  акции «Гудбай, батарейка»; 

  акции «Новогодье»» (новогодние поздравления жителей микрорайона); 

 праздновании«Дня весны и труда» (1мая); 

 акции «Георгиевская ленточка»; 

 акции «День неизвестного солдата»; 

 праздничном мероприятии Московского района, посвященного Дню Победы; 

 мероприятии совета ветеранов Московского района «Мы не дрогнем в бою за столицу свою»; 

 акции «Сирень Победы»; 

 акциях студии исторического танца «Белый бал»; 

 акции «Мы-граждане России»; 

 акции «Ресурсосбережение. Всероссийский эко-марафон. Переработка. «Сдай макулатуру - Спаси дерево»; 

 акции «Экобум»; 

 акции «Вторая жизнь вещей»; 

 акции «Мы в памяти храним их имена…»; 

 акции «Час земли»; 

 акции «День земли»; 

 акции Международный день рек; 



 акция по благоустройству памятника Георгию Победоносцу на бульваре Победы; 

 акции «Волонтеры в заповеднике» (выступление агитбригады»; 

 социальной акции «Краски жизни»; 

 акции единого дня действий «День экологических знаний»; 

 городской конференции активистов Дней защиты от экологической опасности в городе Рязани; 

 Всемирном дне подтягивания; 

 Празднике урожая «Спожники»; 

 Фестивале науки в РГУ; 

 Дне общественных организаций Рязанской области; 

 Всемирном дне борьбы с туберкулезом; 

 городском форуме «Молодежь-городу! 

 Городском мероприятии «Профессиональный конвент «ПРОФЕССиЯ»; 

 работе координационных советов органов школьного ученического самоуправления; 

 программе «ПРОФстарт»; 

 слетедетских общественных организаций; 

 открытом фестивале национальных культур «Дружба народов – единство России»; 

 молодежном профессиональном конвенте «ПРОФЕССиЯ»- «Есть такая профессия – Родину защищать 

 областной выставке «Образование и карьера»; 

 Организация показа профориентационного мультсериала для 5-6 классов; 

 Молодежных диалогах в музее Молодежного движения»; 

 Презентации программы «Имею право знать»; 

 Конкурсе социальных проектов; 

 Работе клуба «Наследники» в библиотеке им.М.Горького; 

 спортивном празднике «Фитнес-трофи», посвященном Всемирному Дню здоровья; 

 образовательном форуме инновационных проектов «Время твоих возможностей»; 

 Международном дне добровольца; 

 Международном дне борьбе с коррупцией; 

 Торжественных мероприятия, посвященных памяти А.Арбекова; 



 Областной экологической конференции; 

 2 форуме волонтеров Рязанской области; 

 Урока экологии и экологического диктанта; 

 Всероссийском уроке «Хранители воды» 

 Проекте «Право потребителя»; 

 Всероссийского урока по ОБЖ;  

 Городском празднике «Здравствуй, мир!»; 

 Европейской неделе иммунизации; 

 Слете юных экологов; 

 Международном фестивале лидеров-активистов подростково-молодежных клубов; 

 межрегионального Форума «Ты хозяин на планете!». 

 

Активисты ОУСУ и ПО РДШ: 

-  постоянно выступают вожатыми во время работы школьного лагеря дневного пребывания. 

- дежурят вместе с администрацией школы в течение дня,регулярно осуществляют рейды по выявлению нарушителей дисциплины, 

школьной формы, опаздывающих на уроки. 

- в течение всего года оформляли стенды к значимым событиям в жизни страны, города и школы. 

- оказывают помощь в организации спортивно-массовых мероприятий по плану школы. 

- оказывают помощь в организации предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, научно-практических конференций. 

- организуют и координируют работу ДОЭО «Хозяин Мещёры».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- присутствуют на заседаниях Совета Профилактики, ведут разъяснительную работу с «трудными» подростками. 

- оказывают помощь в организации массовых культурных, развлекательных мероприятиях. 



Активисты ОУСУ и ПО РДШ приняли участие в XII городском конкурсе ученического самоуправления «Своя позиция» (лидер Нечаева 

Анна), где стали победителями в номинации «Лидер», региональном конкурсе «Команда РДШ», стали инициаторами районного проекта, 

посвященного 75-летию Победы «Сквозь года летит Победа!». 

  Таким образом, исходя из результатов проделанной работы, можно сделать выводы о необходимости продолжения  создания условий 

для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и проявления его  способностей, развития конкурентно-способной и  социально- 

адаптированной личности. Современные условия требуют и воспитания личности  не просто конкурентно- способной, а  способной к 

успешной, позитивной социализации, чему способствует организация ученического самоуправления и движения общественных 

объединений в школе. 


