
Анализ  

работы с органами ученического самоуправления Совета гимназистов «СОВА» в 

2016-2017 учебном году 

Ученическое самоуправление в гимназии представлено такой формой организации, 

как общее собрание гимназистов - высший орган ученического самоуправления, 

объединение лидеров классных коллективов 5-11 классов – Совет гимназистов, 

временные творческие объединения, классное собрание. 

Документы, регламентирующие работу органов ученического самоуправления в 

гимназии: Положения о Совете гимназистов, о временных творческих объединениях, о 

Совете класса, целевая воспитательная программа «Формула успеха», программы 

объединений и планы на год. 

На протяжении многих лет в гимназии действует Совет гимназистов. Совет 

гимназистов  (СГ) «СОВА» был создан в октябре 2009 года. С 19 мая 2010 года "СОВА" 

является отрядом Детской организации города Архангельска "Юность Архангельска". 

СОВА - это Союз Образованных Веселых Активных. Девиз органа 

самоуправления: "Союз образованных, веселых, активных, достигнет удач и побед 

непрерывных". Члены Совета гимназистов имеют свои атрибуты: эмблему, галстук, 

значок. Для более удобного и быстрого взаимодействия учащимися была создана групп 

ДО "СОВА" в Контакте. Координатором СГ ежегодно является Шелашская Юлия 

Владимировна, а лидер (председатель) выбирается  в сентябре на Общем собрании. 

 В 2016-2017 учебном году общее количество членов "СОВА" составляло 78 

человек. Совет актива - 12 человек. Председателем был Макаров Дмитрий, учащийся 10 

класса А, зам. председателя - Кравченко Татьяна, 10 класс А, секретарем – Кочегарова 

Арина, учащаяся 10 класса А. "СОВА" состояла из следующих  объединений:  

Название отрядов Кол-

во  

Координатор 

(взрослый) 

командир (ученик) 

Отряд «ЮИД» 15 Булавина Е.В. Данилов Всеволод 

Отряд «Зеленый патруль» 15 Болгова Е.Н. Васильева Арина 

Музейное объединение 

«Память» 

15 Романова Т.В. Кислова Аделина 

Информационный центр 

«Перекресток» 

15 Шелашская 

Ю.В. 

Шелашская Ю.В. 

Спортивный сектор 5 Жданова Виктория 

Учебный сектор 5 Бедрина Любовь 

Художественный сектор 4 Черкашина Елена 

Организаторский сектор 4 Кочегарова Арина 



 Ребята осуществляли дежурство по гимназии, организовывали трудовые дела 

(ярмарки, сбор макулатуры), организовывали досуг (к Новому году, Посвящение в 

гимназисты, к Дню Учителя, к Дню матери), осуществляли помощь в проведении 

благотворительных акций, рейды проверки состояния учебных кабинетов, классных 

уголков, наличия школьной формы, посещали Учебы, слеты и семинары, встречи с 

ветеранами.  

В течение 2016-2017 учебного года проведено 9 заседаний в соответствии с планом 

работы СГ "СОВА".  Деятельность органа ученического самоуправления была 

недостаточно эффективной и плодотворной.  

В 2017-2018 учебном году необходимо переизбрать Совет актива из числа других 

членов СГ «СОВА», не являющихся учащимися 9, 11 классов. Назначить время и день 

заседаний, тогда, когда будет удобно всем представителям классов. Назначить 

ответственного за посещаемость заседаний. Необходимо спланировать посещение Учёбы 

актива в Штабе ДО «Юность Архангельска», скоординировать участие в делах, 

проводимых в рамках ДО «Юность Архангельска», поучаствовать в конкурсах.  

В течение 2016-2017 учебного года активно проявила себя Жданова Виктория, 

Кравченко Татьяна, Бедрина Любовь, Водопьянова Анастасия. Это  ребята, на которых 

стоит ровняться.  

В 2016-2017 учебном году члены Совета поучаствовали в следующих 

мероприятиях различных уровней: 3 – гимназических, 6 – муниципальных, 1 – 

региональном (Приложение 12 – Таблица участия в конкурсах МБОУ Гимназии №21 в 

2016-2017 учебном году).  

Выводы: 

1. Все формы ученического самоуправления в гимназии способствуют процессу 

социализации подростков путём включения их в социально значимую деятельность; 

создают детям условия для наиболее широкого раскрытия и реализации их способностей, 

лидерских качеств; способствуют формированию у гимназистов самостоятельности в 

принятии социально-значимых  решений; прививают интерес к систематическому 

нравственному и физическому самосовершенствованию; способствуют оптимизации 

навыков межличностного общения.    

              2. Все классные руководители осуществляют планомерное развитие ученического 

самоуправления на основе исходного состояния дел в классе, осуществляют договорные 

начала  во взаимодействии с учащимися, в 24 классных коллективах проведено -

мероприятий, содействующих воспитанию патриотизма и гражданственности и -

мероприятий, расширяющие правовую и социальную компетенцию учащихся 

(Приложение 7). 


