
Отчет
по школьному самоуправлению

МОУ «Железнодорожная СОШ №1»
В 2019-2020 учебном году была модернизирована система школьного самоуправления, в целях оптимизации и

повышения эффективности работы, на основе объединения существующей Детской общественной организации «им.
Александра Владимировича Скакуна» и школьных объединений (краеведческое «Исток», НПО «Уникум», военно-
патриотическое «Легион», спортивно-оздоровительное «Олимп»).

Таким образом, система самоуправления стала выглядеть следующим образом:



Разработано новое положение о выборах в структуры ученического самоуправления, назначена дата выборов Президента
школы – 25.10.2019 г., началась подготовка к выборам. Пресс-центру, который впоследствии станет Министерством
Информации и печати, поручено провести подготовку  агитационных материалов, оформить стендовые материалы о выборах
Президента, создать агитационные ролики кандидатов. Выдвижение и регистрация кандидатов осуществлялась согласно
правилам приема документов в избирательную комиссию, состоящую из вожатого, замов по воспитательной работе,
представителей учащихся.

При подсчете голосов было выявлено несоответствие количества бюллетеней напечатанным спискам. Таким образом,
было решено считать выборы несостоявшимися и назначить новую дату выборов.

Повторные выборы были назначены на 07.11.2019г. Были предусмотрены меры пресечения взброса бюллетеней.  Выборы
прошли успешно, с большим отрывом- 68% победила ученица 9 «А» класса Голубева Диана. Одновременно проводились
выборы в Министерства и в самоуправление классных коллективов.

13.11.2019г. состоялось Первое заседание Парламента, где прошло представление Президента и  кураторов министерств
из числа педагогических работников школы. На данном заседании прошли выборы министров из представителей классов по
всем направлениям работы школьного самоуправления, а также были выбраны Вице-Президент - Холодилин Борис 7 «Б»
класс, Секретарь – Биденко Анастасия  9 «А» класс. Далее заседания проходили в Министерствах.

Малым составом парламента  (Совет Министров и Совет командиров классов)  принято   решение:
 Сбор Малым составом Парламента -1 раз в неделю;
 Собрание по  Министерствам -1 раз в неделю;
 Обсуждение плана работы годовой.

Следующие заседания Малого состава Парламента проходили согласно расписанию, ведутся протоколы.



№ Наименование Содержание Классы Фото
СЕНТЯБРЬ

1. Уточнение списков детей по
объединениям

2. Сбор Актива музея, Пресс-
центра, «Легион»,
«Уникум»,  «Олимп»

Планирование работы на год
по объединениям, уточнение
планов работы сообществ р.п.
Железнодорожного (Совет
ветеранов, «Мечта» и др.),
сводный план воспитательной
работы

1-11 кл.

3. Проведение
запланированных
мероприятий по
объединениям

Актив музея:
1. Организационное заседание
2.подготовка к конкурсу «Лучший
музей»
3. экскурсии
Пресс-цент:
Организационные заседания
«Уникум»:
1. 2.09. -Организационное
заседание: Составлен план работы
НОУ «УНИКУМ». Созданы
интеллектуальные команды в
каждом классе, и выбран капитан
интеллектуальной  команды
класса. Президентом НОУ
«УНИКУМ» является Аникович
Анастасия
2. 27.09 – посвящение в члены
Уникума 5-классников
3. Выездное участие в городских и
районых играх играх по плану.
«Олимп»: члены самоуправления
участвуют в организации и
судействе мероприятий
спортивного характера
1. Организационное заседание
2. Организация «Велогонки» -2.4

2-4 кл.

2-4 кл.
1-11 кл.
2-11 кл

2-11 кл.



кл.
3. «Туристический слет» -1-11 кл.
4. «Осенний кросс» - 2-11 кл.
«Легион»:
1.Организационное заседание
2. Участие в организации
«Турслета»- разработка этапов,
судейство.

ОКТЯБРЬ
4. Проведение

запланированных
мероприятий по
объединениям

Актив музея:
1.экскурсии,
2. Подготовка и проведение нар.
праздника «Покровские
посиделки»-совместно с Советом
ветеранов, «Кукольный театр»
3. Посещение ветерана ВОВ
Нарыжной Н.И.- показ фильма о
ней.
Пресс-центр:
1. Заседания, вопрос об
организации школьной стендовой
газеты,
2.создание группы в «ВК»,
3. подготовка выборов Президента
школы.
4. выпуск первого номера
стендовой газеты за 1 четверть.
«Легион»:
1. Встреча с выпускниками школы,
прошедших срочную службу в
рядах ВС РФ.
2. Участие выпускников в
организации мастер-классов по
военной подготовке.
3. Показательное выступление в
«Руси» (31.10.2019)
«Уникум»:

3-4кл.

9кл., актив
музея

5-11 кл.

5-11 кл.

5-11 кл.



1.Участие в городских и районных
выездных играх согласно плану.
«Олимп»:
1. Участие в судействе и
организации школьного этапа
олимпиады по физической
культуре.
2. Участие в организации и
судействе «Веселые старты».

1-4кл,
5-6 кл.

5. Подготовка к проведению
выборов Школьного
самоуправления

1. Разработка документации,
положения о выборах.
2. Объявление
3. Регистрация кандидатов в
Президенты
4. Неделя агитации: видеоролик,
агит.листовки, агитация в классах.

2-11
классы

6. Каждую неделю
Заседания школьных
объединений

плановое 5-11 кл.

7. 25.10.2019- Проведение
выборов Президента

1. Организация пункта для
голосования.
2. Избирательные бюллетени.
3. Подсчет голосов комиссией.
Выборы признаны
несостоявшимися -взброс
избирательных бюллетеней

1-11 кл.

НОЯБРЬ
8. 5.11. Линейка о

перевыборах
Объявление о признании выборов
несостоявшимися, назначение
новой даны перевыборов.

1-11 кл.

9. 7.11.2.19 Повторные
выборы

Выиграла Голубева Диана (9а) 1-11 кл.



10 Проведение
запланированных
мероприятий по
объединениям,
министерствам

Актив музея - Министерство
Краеведения:
1. Подготовка и проведение «100-
летие Калашникова»- совместно с
«Легионом». Приглашенные гости:
Совет ветеранов, Атаманы ЖХКО,
представители Совета ветеранов
Афганистана.
2. Подготовка вечера памяти
«Детство, опаленное войной»,
совместно с  Советом ветеранов,
«ЦК «Мечта», репетиции.
3. Участие в городской научно-
практической конференции
«Ангарская деревня: земля с
историей»
Пресс-центр- Министерство
Информации и печати:
1. Выпуск стендовой сводки по
итогам выборов.
2. Кино и фото-съемка
мероприятий для школьного
архива.
3. Разработка и подготовка стенда
по самоуправлению.
«Легион»- Военно-
патриотическое министерство
1. Мастер-класс для учащихся на
мероприятии, посвященном «100-
летию Калашникова».
2. Организация дежурств на
этажах у пожарных выходов-
ежедневно.
«Уникум»- Министерство
Просвещения
1. Участие в игре на кубок Мэра- 2
место
2. «Что? Где? Когда?»- школьная
лига

2-5 кл.,

1-4 кл.

Актив музея

2-5 кл.

5-11 кл.



3. V сезон Городской лиги
«Мафия» - Аникович А. лучший
игрок.
4. Участие в городской лиге «Что?
Где? Когда?»- 3, 4 тур.
«Олимп» - Министерство спорта

и ЗОЖ:
1. Участие в районных
олимпиадах,
2. Участие в открытии Лыжного
сезона.
3. Организация и проведение
«Соревнований по баскетболу»
«Гражданско-правовое
министерство»:
1. Акция «Школьная форма»,
«Сменная обувь»
2. Рейд «Пропускам уроков –
НЕТ!!!»
3. Рейд «Обернутые учебники»

11 13.11.2019- Заседание
Парламента

1. Представление Президента
школы, представление кураторов.
2. Заседания министерств. Выборы
министров.
3. Выборы Вице-Президента,
Секретаря

5-11 кл.

12 14.11.2.19- ИНАГУРАЦИЯ Проведение Инаугурации
Президента школы, клятва
Президента, поздравление и
вручение «Удостоверения»
директором школы.

1-11 кл.

13 30.11.-01.12 III Слет РДШ Выездной слет
14 Каждую неделю

Заседания школьных
объединений

плановое 5-11 кл.

ДЕКАБРЬ
15 Проведение

запланированных
Актив музея - Министерство
Краеведения:



мероприятий по
объединениям,
министерствам

1. Проведение вечера памяти
«Детство, опаленное войной»,
совместно с  Советом ветеранов,
«ЦК «Мечта»,  приглашенные
гости «дети войны».
2. Подготовка и проведение
конкура «Новый год в окно
стучится», подведение итогов.
Пресс-центр - Министерство
Информации и печати:
1. Выпуск второго номера газеты
«Школьник»
2. Кино- и фото-съемка
мероприятий для школьного
архива.
3. Участие подготовке и
проведении конкурса «Новый год
в окно стучит»
4. Выпуск стенда
«Самоуправление ДОО
«Им.А.В.Скакуна»
«Легион»- Военно-

патриотическое министерство
1. Организация дежурств на
этажах у пожарных выходов-
ежедневно.
«Уникум»- Министерство
Просвещения
1. IV открытое первенство города
по интеллектуальной
патриотической игре «Алфавит
истории», посвященной 75-летию
Победы в ВОВ (8-11 классы)
2. XVIII международный
синхронный турнир «Молодежный
кубок мира» (9-11 классы) 4.
Участие в городской лиге «Что?
Где? Когда?»- 3, 4 тур.



5. Интеллектуальное шоу «Где
логика?» (8-11 классы).
6.5. Участие во Всероссийском
проекте «Будущее Байкала»
«Олимп» - Министерство спорта и
ЗОЖ:
1. Участие в районном
мероприятии «Новогодняя гонка»
«Гражданско-правовое

министерство»:
1. Акция «Красная лента»- 2.12
2. Акция «Молодежь выбирает
жизнь»- 3.12
3. Рейд «Курению-НЕТ!!»
4. Рейд «Пропускам уроков –
НЕТ!»- 16.12
5. Рейд «Обернутые учебники»

22 Плановые заседания
Парламента и Министерств

Планирование работы на неделю
и подведение итогов за первое
полугодие.

5-11 кл.


