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Органы ученического самоуправления нужны и полезны для
успешной социализации учащихся, для содержательно-продуктивного
общения, для научения детей реализовать себя рамках тех или иных
социальных ролей.
В начале 2015 года по всем классам состоялись выборы активов
классов, организованы дежурства и распределены поручения, оформлены
классные уголки. Заседания совета «Доброграда» проходят еженедельно по
вторникам на большой перемене. На первом заседании совета «Доброграда»
открытым голосованием были назначены министерства и
избраны
министры, а также назначен заместитель мера.На втором заседании
составили и обсудили план работы на I полугодие.
I

четверть.

Ребята принимали участие в подготовке и проведении линейки,
посвященной Дню знаний «Встречай нас, школа!».
посвященного дню учителя.
Совет «Доброграда» оказал помощь в организации спортивнооздоровительного слета на базе лагеря «Амур».
В октябре старшеклассники организовали агит-бргаду из пяти человек и
поздравили всех педагогов школы с Днём Учителя.
На общешкольной ученической конференции были подведены итоги
работы «Доброграда» за 2014-2015 гг, а так же представлен план развития
детской организации самоуправления. На конференции постановили
оставить мэра «Доброграда» Малькевича Артёма на второй срок. Провести
следующие выборы мэра «Доброграда» в начале 2016-2017учебного года.
С 15.09. по 15.10. прошёл месячник основ безопасности жизнедеятельности.
Министерство безопасностиприняло участие в распространении памяток, а
также был проведён конкурс плакатов о здоровом образе жизни.
В течение первой четверти проводились следующие рейды:
 рейд по проверке школьных уголков
 рейд «Внешний вид»
 рейд «Сохрани учебник»
 рейд по проверке сменной обуви
После каждого рейда министерство отчитывалось на заседании совета по
результатам рейда.Рейды помогали учащимся следить за своим внешним
видом, быть собранными и ответственными.
II

четверть.

Во второй четверти в рамках «Международного дня слепых» для подшефных
классов министерством образования и культуры были организованы
информационные часы и встреча с гостями ВОС

К международному Дню Матери, был организован концерт и проведён
конкурс «Дочки - матери». Министерство культуры помогало в разработке
сценария.
В декабре совет «Доброграда» принял активное участие в проведении
мероприятий посвящённых декаде инвалидов, а так же в заключительной
линейке на закрытии декады.Особое внимание было уделено подготовке к
выставке творческих работ в рамках декады инвалидов. Велась подготовка к
праздничному концерту,
На совете «Доброграде» было решено провести конкурс новогодних
открыток и ёлочных игрушек, а так же украсить классы к Новому году.
К 25 декабря «доброградовцы» помогли организовать
тематическую новогоднюю костюмированную дискотеку
В течение второй четверти проводились следующие рейды:
 Рейд «Самая чистая спальня»
 Рейд «Самый чистый кабинет»
 Рейд по проверке дневников.

и

провели

При этом необходимо отметить, что у членов Совета «Доброграда» учащихся 5-12 класса, проявилась сплоченность, заседания Совета стали
регулярными. Работа рейдов классных уголков, дневников и внешнего вида
учащихся проводилась в соответствии с планом работы, который составлялся
по четвертям. Рейды должны стали своеобразной формой самоконтроля,
стимулировали учащихся следить за своим внешним видом.
III

четверть.

Не менее насыщенной для школы была третья четверть.
В начале четверти была объявлена акция «Помоги зимующим птицам». Все
ребята нашей школы приняли участие в изготовлении кормушек. Старшие
дети изготовляли кормушки на уроках трудового обучения. Младшим
школьникам помогали родители. После выставки готовых кормушек старшие
дети помогали учащимся младших классов развешивать кормушки на
территории школы. В течении всего холодного периода времени дети
ежедневно подсыпали корм и следили за кормушками. В конце учебного года
были отмечены самые лучшие кормушки.
Совершенно самостоятельно ребята продумали и составили программу в
честь дня «Святого Валентина», организовали почту для влюбленных.
Совет«Доброграда» и классные отряды решили в этом году ко Дню
защитника отечества провести «Битву хоров». Учащиеся совместно с
классными руководителями и родителями подготовили от каждого класса
инсценировку песни на военно-патриотическую тематику и представили её
на конкурс. Оценивало конкурсные номера компетентное жюри.

К 8-му марта был подготовлен и проведён КВН «Дамы против
кавалеров». «Доброградовцы» организовали команду девочек и команду
мальчиков и назначили капитанов. Из членов совета было назначено жюри,
которое оценивало все конкурсы. Конкурсы на КВН подбирали
«министерство культуры».
В этом учебном году втретей четверти проводились соревнования
«Личное первенство по лыжным гонкам», где ребята принимали активное
участие.
В течение третей четверти проводились следующие рейды:
• Рейд «Самая чистая спальная комната»
• Рейд «Твой дневник»
IV

четверть.

Одним из основных событий IV четверти была подготовка к краевому
конкурсу концертных программ «Мир солнечного дома моего». Дети активно
принимали участие в подготовке номеров и репетициях концерта. На
больших переменах учащиеся разучивали движения для флеш-моба. Конкурс
состоялся 27 апреля в актовом зале нашей школе. На галла-концерт этого
конкурса было отобрано два номера. При подведении итогов концертных
программ «Мир солнечного дома моего» наша школа заняла 1 место. Дети
были очень гордились такой победой.
К 71- годовщине Великой Победыподготовка велась в течение всего
учебного года, проходили тематические классные часы, беседы, учились
песни военных лет. А в начале мая прошёл конкурс сочинений-эссе «Моя
семья в Великой Отечественной войне…».На торжественной линейки,
посвященной Дню Победы, были зачитаны отрывки из детских сочинений и
подведены итоги этого конкурса. 9 мая наша школа приняла участие в
шествии «Бессмертного полка». «Доброградовцы» приняли участие в
изготовлении транспарантов с портретами своих родственников, погибших в
Великой Отечественной войне. 10 мая состоялся вечер песен военных лет
«Бьётся втесной печурки огонь». На этом вечере у детей была возможность
вспомнить песни, которые пели солдаты на фронте и окунуться в атмосферу
тех нелёгких лет. Такие мероприятия не дают ребятам забывать историю
своего народа, гордиться подвигами своих дедов и прадедов и почувствовать
свою сопричастность.
23 мая состоялась общешкольная ученическая конференция на которой
учащиеся 5 – 12 классов подготовили творческие отчеты о работе
самоуправления в классных отрядах за 2015-2016 учебный год. На
ученической конференции были представлены анкеты, в которых ученики
школы оценивали качество работы школьной организации самоуправления
«Доброград».
Также
на конференции был выслушан отчёт мэра
«Доброграда» Малькевича Артёма о подведении итогов работы школьного

самоуправленияза 2015-2016 уч. год. После чего мэр «Доброграда»
официально сдал свои полномочия. На конференции были определены
перспективы развития школьного самоуправления, определены кандидаты в
мэры на бедующий год и путём открытого голосования принято решение
конференции.
Запоминающимся
стал
праздник
последнего
звонка«Прощай,
детство».Ребята оченьпостарались на репетициях и достойно проводили
наших выпускников. Сами же выпускники тоже ярко проявили себя в
подготовке концертных номеров.
Через свое участие в организации и проведении мероприятий,
школьники вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления
сложностей социальной жизни. Действующее в школе самоуправление
говорит о сложившемся коллективе. В целом, работу школьного
самоуправления в этом учебном можно считать удовлетворительной.
Выводы:
1. Работу Совета учащихся «Доброград» в 2015-2016 учебном году
считать удовлетворительной.
2. Продолжить работу по активизации деятельности детской
организации «Доброград».
3. Рассмотреть возможность создания и реализации программы по
обучению старост классов.
4. Классным руководителям усилить значение органов ученического
самоуправления в классных коллективах.

