
Анализ работы школьного ученического самоуправления 

за 2021-2022 учебный год 

 

Современная школа – сложное социально-педагогическое 

образование, включающее в себя педагогический, ученический, родительские 

коллективы, различные объединения и организации детей и взрослых.  

Школьное ученическое самоуправление в МБОУ СОШ с. Кувак-

Никольское работает с 2006 года.  

В 2021-2022 учебном году через школьное ученическое самоуправление 

решались следующие задачи: 

- привлечение малоактивных детей в процесс работы Школьного Парламента; 

- расширение перечня мероприятий, проводимых Школьным Парламентом; 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

- представление интересов учащихся в процессе управления Школьным 

Парламентом; 

- организация досуга и отдыха учащихся; 

- творческое развитие учащихся; 

- помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах 

деятельности; 

- оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

Школьный Парламент всегда был не только активным участником и 

организатором школьных мероприятий, но и уделял внимание вопросам 

организации дисциплины и порядка в школе.  

Старт в работе Школьного Парламента – это выборы. На сегодняшний 

день школьный ученический совет сформирован из лидеров классов и 

активных учеников школы (Президент Школьного Парламента 2021-2022 

учебного года Ильин Никита, ученик 9 класса). Старшеклассников увлекает 

процесс предвыборной кампании. Они активно участвуют в проведении 

собраний, выдвижении кандидатов от класса и в Школьный Парламент, и на 

выборы лидера школы. С каждым годом растет число ребят, которые 

выдвигают свою кандидатуру самостоятельно. Очень часто это вполне 

оправданно. Некоторые стереотипы взаимоотношений в классе или 

количество лидеров в классе иногда не позволяют выдвинуть всех достойных 

ребят. Тем более радует активная позиция учащихся, которые стремятся быть 

не сторонними наблюдателями школьной жизни, а ее активными 

участниками.  

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство 

по классу и школе, помогает классному руководителю в проведении 

внеклассных мероприятий, организации школьных праздников, мероприятий.  

На заседаниях Школьного Парламента обсуждаются все вопросы 

школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их проведения, 

заслушиваются отчеты классных органов самоуправления. Силами актива 

школьного ученического самоуправления полностью обеспечиваются такие 

направления работы школы, как организация и проведение школьных 

тематических мероприятий. Крупными делами, проведенными ученическим 



советом в  2021-2022 учебном году, стали: Осенняя Ярмарка, День 

самоуправления, Неделя толерантности, Дни безопасности, День матери, 

Рождественские встречи, День улыбок, День памяти, Конкурсы «Настоящий 

защитник» и «Мисс весна»,  Парад Победы. 

Анализируя работу Школьного Парламента в 2021-2022 учебном году, 

следует отметить следующие положительные результаты: 

- вовлечение более 80%  учащихся в школьные мероприятия; 

- широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, 

спортивной, интеллектуальной направленности. 

- Информирование о деятельности Школьного Парламента на сайте 

образовательной организации и СМИ (школьная газета «Спектр»). 

 

    Задачи  по развитию школьного самоуправления на 2022-2023 учебный 

год: 

1.  Разработка и внедрение системы обучения активистов, которая 

обеспечит преемственность поколений.  

2. Привлечение к работе новых активистов, поиск более эффективных 

методов работы с активом Школьного Парламента.  

3. Воспитание  сознательности учащихся, и их приобщения к общему 

делу. 

4. Повышение уровня воспитанности учащихся, роли ученического 

самоуправления. 
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