Анализ работы ДО «Мы вместе!» за 2016 – 2017 учебный год
На сегодняшний момент система ученического самоуправления школы
выстраивается на 2 уровнях.
Первое – классное ученическое самоуправление, второе – школьное
ученическое самоуправление.
Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне
классных коллективов со 2 по 11 класс. Основные виды деятельности:
познавательная,
самообслуживание,
досуговая
и
информационная
деятельность. Под каждый вид деятельности выбираются органы
самоуправления так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной орган. У
каждого члена классных органов самоуправления есть свои обязанности.
Каждый член классного ученического совета отвечает за свое конкретное
дело внутри класса,
за участие в общешкольных делах. Классный
ученический совет готовит и проводит классные собрания, анализирует
деятельность своих членов по выполнению конкретного дела, поручения,
готовит информацию и предложения в вышестоящие органы ученического
самоуправления.
Структура второго уровня ученического самоуправления коллектива
учащихся школы – школьное ученическое самоуправление. Это те же
органы, состоящие из представителей классов. Школьный ученический совет
возглавляет старшеклассник, куда входят координаторы секторов,
руководство которыми осуществляет председатель совета. Они избираются
на общешкольном ученическом собрании. Курирует работу Ученического
совета школы старшая вожатая и заместитель директора по УВР.
Работа школьного ученического самоуправления осуществляется по 5
направлениям.
Спорт
Экология
Творчество
Правопорядок
Образование

Организуют и осуществляют эту деятельность кураторы, у которых есть
помощники.
Самоуправление служит средством самоорганизации коллективной
жизни, и эта коллективная жизнь выстраивается самими детьми при
поддержке и помощи взрослых. Партнеры школьного ученического
самоуправления- совет родителей и педагогический совет. Они совместно
проводят рейды по проверке состояния учебников , дневников , по внешнему
виду учащихся, по выявлению курильщиков на территории школы, вносят
предложения в разработку внеклассных мероприятий, участвуют в их
проведении и подведении итогов. Они активные члены жюри школьных
конкурсов «Самый классный уголок», «Лучшее новогоднее украшение»,
«Класс-образец для подражания», «Самый зеленый кабинет», смотр строя и
песни, «Лучший уголок по безопасности дорожного движения» и др.
Наличие самоуправления говорит о сложившемся коллективе. Нет
коллектива – нет самоуправления. Это высшая форма руководства детским
коллективом.
Ученическое самоуправление является органической частью нашей
школы. Она сочетает в себе, как и традиционные части структуры, которые
смогли сохраниться после исчезновения пионерской и комсомольской
школьных организаций, так и новые структурные элементы, являющиеся
неотъемлемой частью демократического общества. Данная модель
школьного ученического самоуправления реализовывается в течение
нескольких лет, и привнесла много положительных результатов в жизнь
школы.
В сентябре 2016-2017 учебного года проводились выборы в Президенты
школьной республики. На этот важный пост претендовали 2 ученицы: Рябова
Настя, ученица 10 класса, Казакова Ольга, ученица 11 класса. Каждый из
девочек подготовил собственную предвыборную программу, оформил
листовку, выступил перед учениками разных классов.
В результате, большинством голосов президентом школьной республики
была выбрана ученица 10 класса Рябова Анастасия. Представители
ученического совета оказали большую помощь в организации и проведении
выборов: агитировали учащихся, организовали и участвовали в работе
избирательной комиссии, оформили стенд «Выборы-2016».
В сентября 2016 – 2017 уч. года была проведена конференция, где были
выбраны Кураторы школьных дел: куратор спортивного сектора, куратор
сектора порядка, куратор культурно–массового сектора, куратор экологии и

учебы, куратор шефской помощи, куратор информации и печати, зам.
председателя ученического совета.
На заседаниях составлен план работы ученического самоуправления.
Здесь же обсуждаются планы проведения мероприятий, назначаются
ответственные.
Ребята подготовили и провели в школе День Самоуправления ко Дню
учителя, а так же подготовили концертную программу. Провели концерт –
любимые песни учителей.
Ко Дню пожилого человека Воробьев Виталий, Клоков Андрей, Бычков
Андрей, Абдрахманов Данила оказали шефскую помощь ветеранам труда
Гусевой Л.П. и Кузнецовой Л.В.
Была оформлены выставки рисунков «Береги природу», «Наша армия
отважна и сильна!», «Космические дали», «Мир профессий». В октябре по
параллелям прошли праздники «Мисс осень», «Девушка осень», где члены
ДО приняли активное участие не только как зрители, но и организаторы.
Систематически проходят выставки работ: рисунков, буклетов, поделок,
выпускают газеты, оформляют пресс – центр, информационный центр по
темам: День учителя, Здравствуй, осень золотая, День матери, День отказа от
курения, ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.
В каникулярное время для учащихся 2-11 классов были проведены
конкурсно – развлекательные мероприятия: «Каникулы в Простоквашино»,
«А ну-ка, девочки!», фестиваль «Я-талантлив».
А также самоуправление являлось организатором социального проекта
«День здоровья», творческого конкурса «Совместное творчество детей и
родителей», «Новый год».
Провели рейды по внешнему виду учащихся, где отметили, что учащиеся
средних и старших классов вместо классического костюма предпочитают
джинсы, майки с надписью «Супер», а девочки вместо белых кофточек –
пляжные майки, рубашки в клетку. Девочки 7-10 классов демонстрируют
свои распущенные волосы и каблуки. Был проведён смотр уголков
самоуправления. Отметили – у учащихся начальных и старших классов
уголки полные, съёмные, постоянно обновляется информация. Хорошие
уголки у учащихся 8, 10, 3Б классов, в которых полностью отражается
самостоятельное творчество учащихся. В уголке 7 класса кроме названия,
девиза, эмблемы, списка, поручений – в нем ничего нет, не обновляется,
никакой информации о жизни класса.
Куратор экологии совместно с помощником провели операцию «Уют».
Смотрели благоустройство классных комнат, озеленение, чистоту. И опять

самые чистые, уютные кабинеты «начальных классов». А вот в 10 классе
зелени нет вообще. «Зеленые кабинеты» в 3А, 8, 7 классах.
Прошли с рейдом по классам. Провели операцию по проверке состояния
школьных учебников. Многим учащимся были сделаны замечания:
подклеить учебники, обернуть. Были даны сроки исполнения. Через неделю
рейд пройдёт ещё раз.
Школьное ученическое самоуправление провело конкурс на лучшую
новогоднюю поделку. Все учащиеся были награждены грамотами. Работа
учащихся 3А класса Ивашовой Даши «Птичка в цветах», Гребневой
Анастасии , учащейся 4 класса, «Веселые картинки» была отправлены на
Всероссийский творческий конкурс «Талантоха-35» и они заняли 3 места.
Инициатором конкурса «Лучшее новогоднее украшение» было
ученическое самоуправление. Тема оформления классных комнат –
новогодняя фантазия. Здесь отличились 7,11, 2А и 1 классы.
Традиционным стал уже и конкурс кормушек «Зимняя столовая» и
скворечников, и этот год стал не исключением! Самыми активными
участниками стали 1, 2 и 3 классы, Для более эффективной работы
проведения акций «Помощь птицам» и «Забота о птицах» была создана
комиссия, которая контролировала наличие корма в птичьих столовых на
протяжении с декабря по февраль в составе куратора экологии д/о «Мы
вместе» Иргалиевой Алсу, старшей вожатой Шевцовой Г.В. и председателя
д/о «Цветик – семицветик» Фадеевой Полины. С 1 по 23 марта проходила
акция «Скворечник-домик для птиц», в ней приняли участие ребята с 1 по 11
классы. Было изготовлено 22 скворечника. Все они были развешаны в
школьном дворе и городском парке.
В феврале был проведён День Святого Валентина, где учащиеся школы
изготовили валентинки. На линейке группа ребят рассказала об истории
возникновения праздника, проведена небольшая программа, оформлен стенд,
а к Татьяниному Дню были организованы музыкальные перемены.
Ко Дню Защитников Отечества оформлен информационный стенд,
выпущены боевые листы, проведена выставка рисунков по теме, выпущены
стенгазеты.
Прошла акция «Доброта», где ребята по классам провели классные часы,
диспуты, собрали игрушки, вещи для детских домов и интернатов. Но очень
плохо, что не все классы приняли участие. Половина классов осталась в
стороне.
Очень хорошо потрудились ученики на субботнике. Проделали большую
работу по благоустройству и школьного двора.

Традиционными стали конкурсы «Самый здоровый класс», «Классобразец для подражания», проводимые ученическим самоуправлением.
На празднике «Последнего звонка» подводятся итоги конкурсов и самые
лучшие классы награждаются призами. Лучшими признаны в конкурсе
«Самый здоровый класс» 3А,3Б и 5 классы, в конкурсе «Класс – образец
для подражания» 6 и 10 классы.
В рамках месячника безопасности детей и гражданской защиты в 2016
вожатые – учащиеся 8 класса Таракулова Лена и Дерюгина Оля провели
шефские мероприятия по безопасности в начальных классах.
Ученическое самоуправление в составе куратора культурно-массового
сектора Казаковой Ольги, президента школьной республики Рябовой
Анастасии, заместителя председателя ученического совета Маиасаровой
Салимы, куратора шефской помощи Тикеевой Асимы под руководством
педагога - организатора Шевцовой Галины Викторовны приняли участие в
фестивале «ТОП-10 лучших детских организаций Саратовской области» на
муниципальном этапе и заняли 2 место, детская организация «Мы вместе»
явились участником регионального фестиваля «Топ-10 лучших детских
организаций Саратовской области», а также приняли участие в XXXVII
Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» в номинации «Мой
фильм» и заняли 2 место, а Казакова Ольга-куратор культурно-массового
сектора приняла в районном заочном конкурсе исследовательских
краеведческих работ обучающихся «Отечество. Саратовский край в истории
России» в номинации «История детского движения» и заняла 3 место.
Гребнева Анастасия, Яшина Злата, Ахметов Айят-лидеры детской
организации «Цветик-семицветик» приняли участие в областном конкурсе
«Журналист-это звучит гордо!» и были награждены дипломом I степени.
Пресс- центр – один из значимых центров детских организаций «Цветик –
семицветик» и «Мы вместе» помогал оповещать всех жителей о событиях в
жизни школы. В пресс – центре имеется стенд актива детских организаций
«Цветик – семицветик», «Мы вместе!», план работы на каждый месяц.
Второй год действует рубрика «Говорит вторая», в которой рассказывается о
текущих делах в детской организации «Мы вместе». Вот уже седьмой год
работают интересные рубрики «Лента новостей», в которой рассказывается о
текущих делах, анализируются проведенные мероприятия и «Творчество
учащихся начальных классов». Рубрика «Творчество учащихся» работала
пока к праздникам: 8 марта и День матери, а 2016-2017 году – к празднику
«Новый год», к месячнику безопасности детей и гражданской защиты. Ребята
участвовали в конкурсах стихов «О безопасности», «Букет для мамы», «Что
такое Новый год?» сочиняли стихи, которые освещались в пресс- центре.
Активными участниками этих конкурсов являлись: Алмаева Вика(3А класс),

Аргутина Аня (2Б класс), Кадралиева Оксана(3Б класс), Рахматуллин
Ваня(2Б класс) и другие. На следующий учебный год планируется включить
в план работы конкурсы стихов про природу, про каникулы. Вот уже шестой
год силами членов детской организации «Цветик – семицветик» стала
издаваться газета «Свой голос», девизом которой являются слова «Не
доволен – возражай, возражаешь – предлагай, предлагаешь – делай, берись за
дело смело!» В этой газете ,выходящей 1 раз в месяц, рассказывается о
рейдах, акциях, о всех делах , проходивших в детской республике «Цветик –
семицветик» в течение месяца. Широкая гласность повышает значение
принятых решений, формирует общественное мнение коллектива, позволяет
решению, касающихся одного ученика или класса, определенным образом
влиять на других.
Большую помощь в разработке материала оказывали вожатые 10 класса:
Батыргалиева Наргиза, Родионова Настя, а также в оформлении пресс-центра
к праздникам и написании объявлений оказывали помощь: Румянцева Таня,
Таракулова Лена и другие.
Работа детской организации «Мы вместе» обобщалась:








2017 г. – муниципальный этап фестиваля «ТОП-10 лучших детских
организаций Саратовской области»-2 место
2017 г.-детская организация «Мы вместе» является участником
регионального фестиваля «Топ-10 лучших детских организаций
Саратовской области» - сертификат
2017 г.- XXXVII Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» в
номинации «Мой фильм» - 2 место
2017г.- районный заочный конкурс исследовательских краеведческих
работ обучающихся «Отечество. Саратовский край в истории России» в
номинации «История детского движения»- 3 место.
Районная творческая гостиная со старшими вожатыми,
руководителями кружков и педагогов дополнительного образования

Работа детской организации «Цветик-семицветик» обобщалась:



2017 г- Областной конкурс «Журналист-это звучит гордо!»-диплом I
степени.
2017г- 37 Всероссийский творческий конкурс «Талантоха» - 3 место

Но в работе есть и отрицательные стороны – не всегда отправляется
новостной материал ученического самоуправления на школьный сайт, при
проведении конкурсов не разрабатываются критерии оценивания конкурсов. В
следующем году необходимо выбрать активного куратора печати, чтобы со всей
серьёзностью подошёл к работе с сайтом. Рекомендовать классным коллективам на

следующий учебный год выбирать членами классного самоуправления городков
активных, творчески работающих ребят.
Хочется отметить классных руководителей: Адылгиреева А.Б., Колесникова
Г.И., Склярову Н.Н.,которые оказывали содействие в работе ДО. Организовывали
детей. Их классы участвовали во всех мероприятиях.
ВЫВОД.
Необходимо привлекать большее количество обучающихся к работе д.о.,
организовывать интересные дела, в соответствии с пожеланиями детей, наладить
работу школьного центра с целью пропаганды детского движения в школе. Исходя
из выше сказанного в следующем учебном году детской организации предстоит
решать следующие задачи: продолжить работу по сплочению актива школьной
организации и привлечению большего количества лидеров в её работу;
активизировать классные коллективы на участие во всех школьных и районных
мероприятиях; привлекать большее количество детей в работу д.о., путем
организации разнообразных мероприятий с участием классных руководителей и
родителей; активизировать пропагандистскую работу детского движения
посредством школьного пресс – центра, выпуска газет, работы школьного сайта.
В целом считать работу ДО «Мы вместе» удовлетворительной.

Вожатая Шевцова Г.В.

