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Задача органов ученического самоуправления:

Формирование

готовности и способности

личности активно, ответственно и эффективно реализовать комплекс своих прав и
обязанностей в коллективе через организацию деятельности органов ученического
самоуправления.
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 1) приобретение каждым учащимся знаний, умений, навыков
управленческой деятельности;
2) приобретение учащимися навыков анализа и оценки своей деятельности в коллективе;
анализа и самооценки одноклассников.
Самоуправление - школа воспитания активных общественников, один из важных принципов
формирования ученического коллектива способствующего повышению уровня организации любой
деятельности (общественной, учебной, шефской, трудовой, спортивной, культмассовой и т.д.).
В едином школьном коллективе создан, развивается, укрепляется тот общественный орган
(УЧКОМ школы), который обеспечивает разностороннее руководство первичными коллективами
(советами классов), проводит свои решения в жизнь через представителей каждого классного
коллектива, ответственных за определенный участок работы.
Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в
обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять
собой, своей жизнью в коллективе.
Приоритет данному направлению отдан потому, что вопрос самоуправления в школе является
традиционным и существует, и совершенствуется со времени ликвидации детской и юношеской
организации, и дает хорошие, стабильные результаты.
Подтверждением этого является следующий факт - 39 учащихся из учащихся 2 - 11 классов по
итогам общественной аттестации являются отличниками и

«Учениками класса» и 204 учащихся

аттестованы на «хорошо», что составляет 54% учащихся. Вот такой большой актив создан в школе в
результате работы с органами ученического самоуправления.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ





Еженедельные рабочие заседания УЧКОМа (по вторникам).
Ежемесячная учеба активов классов (по графику).
Подведение итогов работы классов по основным направлениям деятельности каждую
четверть на ученических собраниях классов.
Анализ работы секторов за четверть в начале каждой последующей четверти, с информацией
на стенде УЧКОМа

СЕНТЯБРЬ: - распределение новых членов УЧКОМа по основным секторам в соответствии с их
пожеланиями (04.09)
- определение ролевых обязанностей каждого в УЧКОМе;
- учеба членов УЧКОМа:
- а) по планам работы на месяц;
б) по плану работы на I и II полугодия;

ОКТЯБРЬ:

НОЯБРЬ:

ДЕКАБРЬ:

в) по плану работы каждого члена УЧКОМа;
учеба ответственных за основные направления в классах: старост, заместителей
старост, ответственных за шефский, трудовой сектора, председателей учебных
комиссий, физоргов, культоргов (10-14.09)
анализ положительных и отрицательных результатов работы УЧКОМа в прошлом
учебном году, поиск путей улучшения работы школьного органа самоуправления
(заседание комитета 11.09)
оформление информационного стенда УЧКОМа (в течение месяца);
закрепление за каждым 5- 11 классом членов УЧКОМа с целью улучшений
осведомленности о делах в их работе (заседание комитета18.09)
организация шефства над детским садом "Калинка" (тимуровской работы) 5а
классом;
начало работы дисциплинарной комиссии УЧКОМа ( 26.09)
Проведение общешкольной выставки «Дары осени» (7.09)
Начало подготовки мероприятий и концерта «День учителя»(24-28.09)

- обобщение опыта работы лучших советов классов, старост в прошлом учебном году
на расширенном заседании УЧКОМа и старостата;
- открытое заседание совета 10 класса с целью учебы старост (9.10)
- акция по сбору макулатуры;
- контроль, оценка, анализ состояния классных уголков, отражающих деятельность
каждого ученика по основным направлениям (15-19.10)
- обобщение результатов контроля на учебе заместителей старост,
ответственных за оформление и содержание классных уголков (16.10);
- организация культмассовой работы ко Дню Учителя ( концерт, конкурс
праздничных газет) 4.10;
- контроль, анализ работы 5 - 11 классов в I четверти по основным направлениям
(25.10)
-

учеба ответственных за основные сектора в 5 - 11 классах с анализом их работы в I
четверти (в течение 2-х недель);
а) 1-ая неделя четверти: старост, шефского сектора, председателей учебных
комиссий;
б) 2-ая неделя четверти: культоргов, физоргов, ответственных за работу
редколлегий, трудовые дела;
- сбор макулатуры 15.11
- анализ работы УЧКОМа, в закрепленных за членами классах (по самоотчетам и
оценке кл. руководителей этих классов помощи органу классного самоуправления
- совету класса).
- решение организационных вопросов в подготовке новогодних праздников
(заседание 20.11)
- анализ состояния шефской работы в детском саду "Калинка" (актив тимуровцев на
заседании 27.11) положительные результаты, недостатки в работе, их причины;
- оценка работы дисциплинарной комиссии при УЧКОМе, выявление причин
отрицательных факторов в работе и определение путей ее улучшения (20.11)
-

контроль, анализ, оценка классных уголков по наличию и содержанию в них:
планов работы советов классов, решений рабочих заседаний советов, решений
ученических собраний;
- обобщение опыта работы лучших шефских секторов по результатам контроля и
анализа их деятельности УЧКОМом, по оценкам их деятельности классным
руководителями подшефных классов;
- участие в квест-игре «Игры разума» в районной библиотеке (14.12)
- организация выставки «Мастерская Деда Мороза» (24.12)

ЯНВАРЬ:

подготовка и проведение Новогодних праздников в 1-4 кл.; 5-7 кл.; 8-11 кл. (1021.12)
помощь в организации школьных соревнований по шахматам (7.12)
подведение итогов работы 5 - 11 классов по основным направлениям их
деятельности во II четверти (17-21.12)
оформление оценочных листов по итогам общественной деятельности во II
четверти.

- организация школьного конкурса рисунков к юбилею А.Гайдара (10-15 01)
- учеба активов. Рекомендации ответственным за сектора по ликвидации
недостатков в их работе во II четверти, обобщение опыта лучших секторов 5 - 11
классов (14-18.01.)
- анализ контроля дежурства по школе УЧКОМом (22.01)
- участие в проведении мероприятий Месячника науки (1 .03)

ФЕВРАЛЬ: - контроль, анализ, оценка оформления и содержания классных уголков;
- учеба заместителей старостат с рекомендациями по ликвидации недостатков в
классных уголках, отражающих деятельность каждого ученика по основным
направлениям (6.02)
- учеба ответственных за трудовые дела: организацию ОПТ, сдачи макулатуры,
дежурства по классу, школы; отражение трудовых дел в уголках.(19.02)
- участие в организации экскурсий по музею М. Калининой ко Дню ее памяти
(02.02);
- Помощь в проведении мероприятия по ПДД для младших школьников (11.02)
- участие в подготовке мероприятий к Дню вывода войск из Афганистана (15.02);
- анализ деятельности советов 5 - 11 классов по данным шефствующих над ними
членами УЧКОМа;
- рабочее заседание УЧКОМа по недостаткам в работе советов классов с
обязательным присутствием старост и их заместителей (26.02)
- анализ работы дисциплинарной комиссии УЧКОМа (26.02)
МАРТ:

-

подготовительная работа по проведению общественной аттестации в 5 - 11 классах;
- обобщение опыта работы лучших культургов и физоргов школы на рабочих
заседаниях УЧКОМа (12.03)
- участие в квест-игре «Игры разума» в районной библиотеке (14.03)
- Организация сбора макулатуры (21.03);
- подготовка и проведение праздника 8 Марта ( концерт, конкурс газет 7.03);
- - участие в благотворительной ярмарке «Поможем больным детям» совместно с
тимуровцами и волонтерами школы;
- Подготовка оценочных листов и листов самоанализа для аттестации (18-19.03).

АПРЕЛЬ:
-

учеба председателей аттестационных комиссий (2.04)
обобщение опыта лучших редколлегий на заседании учкома (09.04)
анализ общественной работы классов в III четверти на учебе старост (16.04)
контроль, анализ, оценка рабочей общественной аттестации в 5 - 11 классах;
посещение рабочих заседаний аттестационных комиссий членами УЧКОМа ( в
течение месяца)
работа учкомовцев в закрепленных за ними классах с целью помощи и контроля в
проведении общественной аттестации;
оценка работы членов УЧКОМа в III четверти;
анализ дежурства 7 - 11 классов по школе. Работа УЧКОМа по подведению итогов
дежурства классов.
построение ДОРК - диаграммы общественной работы классов в учебном году.
Определение классов - лидеров в общественной работе.

-

решение текущих рабочих вопросов (23.04)

МАЙ:
- проведение торжественных мероприятий к Дню Победы (6-8. 05)
- участие в акции Георгиевская ленточка;
- поздравление ветеранов с изготовлением праздничных открыток( апрель-май)
- подведение итогов тимуровской работы школы в детском саду "Калинка".
- проведение итоговой конференции УЧКОМа по итогам работы в учебном году.
- Определение лучших классов, секторов, старост, ответственных за работу секторов.
- Награждение лучших активистов в общественной работе.

