
Отчет о работе ученического самоуправления 

В 2020 - 2021 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались 

следующие задачи: 

-привлечение малоактивных детей в процесс работы ШУС, 

-расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС, 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития личности, 

-представление интересов учащихся в процессе управления ШУС, 

-поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни, 

-организация досуга и отдыха учащихся, 

-творческое развитие учащихся, 

-вовлечение учащихся в РДШ 

 

Ученическое  самоуправление реализуется через  работу Школьного Парламента и 

общественных объединений учащихся.  

 

Школьный Парламент включает в себя несколько центров. 

Центр науки и образования 

Задачи: 

-обучение членов классных учебных секторов; 

-анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, подведение итогов по четвертям; 

-оказание помощи методическим объединениям учителей в проведении предметных 

недель и олимпиад. 

Центр культуры и досуга 

Задачи: 

-организация и проведение внеклассных мероприятий 

-анализ мероприятий; 

-организация досуга учащихся. 

Центр спорта и здоровья 

Задачи: 

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в школе; 

-анализ проведенных соревнований, мероприятий; 

-формирование навыков ЗОЖ. 

Пресс-центр 

Задачи: 

-освещение через различные средства массовой информации событий, происходящих в 

школе; 

-выпуск школьных информационных бюллетней, листков; 

-оформление школьных тематических стендов 

В течение учебного года проведено 7 заседаний школьного парламента, на которых 

обсуждались вопросы проведения массовых мероприятий в условиях ограничения, 

проведения дистанционных мероприятий и конкурсов, обсуждались модули Программы 

воспитания школы.  

За 2020-2021 учебный год центрами проведены следующие мероприятия: 

Центр науки и образования 

1. Рейд по проверке классных уголков  

2. Тематическая неделя «Давайте жить дружно!» 

3. Организация Дня самоуправления, квеста для учителей   

4. Конкурс чтецов для учащихся начальной школы  

5. Организация и проведение «Турнира Знатоков» для учащихся начальной школы. 

6. Школьные игры «Что? Где? Когда?» для учащихся 5-8 классов. 

7. Проведение квиза для начальной школы и 5-х классов «Космический квиз» 

8. Проведение общешкольного квиза ко Дню Победы (2-11 классы). 



Центр культуры и досуга 

1. Посвящение в гимназисты  

2. Праздник первоклассников  

3. Подготовка и проведение новогодней сказки для учащихся классов  

4. Подготовка и проведение новогоднего КВНа  

5. День защитника Отечества мероприятие «А ну-ка, парни!» 

6. Концерт к 8 марта 

7. Единый День здоровья 

8. Концерт к 9 мая 

9. Общешкольный праздник «Успех года» 

Центр спорта и здоровья 

1. Участие в Спартакиаде школьников  

2. Организация школьных соревнований по лапте  

3. Единый день профилактики  

4. Участие в экологических акциях 

5. Проведение школьного шахматного турнира 

6. Общешкольный праздник «Масленица» 

7. Смотр строя и песни 

Пресс-центр 

1. Оформление школьного стенда по праву, ПДД  

2. Оказание помощи в организации и проведении творческих конкурсов  

3. Оформление школы к новому году  

4. Проведение школьного творческого конкурса «Новогодние фантазии», 

«Новогодняя игрушка»  

5. Проведение школьного творческого конкурса «Украшаем школу к новому году»  

6. Проект «Аллея Памяти» 

7. Акция «Поздравляем с Днем Победы!» 
 


