ОТЧЕТ о работе школьного самоуправления в 2018-2019 учебном году
Работа детской школьной организации «Юность» построена с учетом
изменений, происходящий в школе, в молодежной среде городского округа, в
обществе. По итогам прошлого учебного года было принято решение
уделить больше внимания развитию самостоятельности, активности и
инициативности учащихся. Поэтому в 2018-2019 учебном году работа была
построена так, чтобы школьники активнее вовлекались в работу по
направлению «Я – Гражданин», планировалось больше мероприятий под
лозунгом «Я лидер», продолжалась учеба актива классов для развития
лидерских качеств, ответственности и умения работать в коллективе
В начале 2018 года по традиции в школе прошли выборы Президента
детской школьной организации. Им вновь стала ученица 10 класса Корнеева
Полина. На первом в этом учебном году совете школы был заслушан отчет
об итогах работы школьного самоуправления в прошлом учебном году и
намечены основные направления работы. Актив школы избрал министров по
направлениям: образование, спорт, дисциплина и порядок, СМИ, культура,
труд. На собрании школьного актива учащиеся познакомились с
обязанностями и направлениями работы каждого министерства и выбрали
себе помощников из каждого класса. В течение года президент школы
организовывал работу школьного самоуправления, следил за выполнением
Устава школьного самоуправления, представлял интересы учащихся на
школьном педсовете, контролировал работу министерств и назначал
ответственных на различные школьные и районные мероприятия. Проведено
10 запланированных совещаний актива.
В план учебы актива были включены следующие занятия:
«Как стать лидером. Качества лидера»,
«Как организовать КТД»,
«Как избежать конфликтов»,
«Анализ – дело важное»
На этих занятиях школьники искали ответы на вопросы: для чего нужно
знать самого себя и тех, кто рядом, что такое самооценка и для чего она
нужна, как можно подобрать команду для совместной деятельности.
Школьники узнали что такое КТД и как к нему подготовиться, как себя
организовать, если ты получил задание. Учились анализировать причины
возникновения конфликтов и способы выхода из них; научиться применять
эти знания на практике. Учились правильно анализировать проделанную
работу и учитывать недостатки работы.
Активисты школьного самоуправления активны на заседаниях
муниципальной детской организации «Радуга», участвуют в слете
муниципальной детской организации "Радуга", проходившем в музее
"Зарайский кремль"

Работа детского объединения строилась прежде всего с учётом
интересов и предполагает развитие инициативы, общественной активности
ребят. Здесь происходит их самосознание, саморазвитие и самореализация.
Активно участвуя в делах детского объединения, дети реализуют свой
индивидуальный творческий и лидерский потенциал в пространстве
сегодняшней жизни, приобретают социальный опыт, тем самым формируется
их гражданское самосознание, личная жизненная позиция.
Школьное самоуправление продолжило работу по следующим
направлениям: «Хочу все знать», «Спорт нам поможет силы умножить»,
«Детскому творчеству – ДА!», «Делу время», «Берегите нашу Победу», «Я –
гражданин», «Природа – наш дом». План работы школы корректировался в
течение года.
Одним из первых решений, принятых учащимися, стало
переименование детской школьной организации. Раньше она носила
название «Радуга», но в этом учебном году было решено назвать ее
«Юность». Это название школьники выбирали долго, выслушивали все
мнения, обсуждали.
В 2018-2019 учебном году впервые после долгого перерыва был
организован День школьного самоуправления. Учащиеся старших классов
проводили уроки, выставляли оценки, проверяли тетради. Этот день стал не
только хорошим подарком для учителей, но и позволил школьникам
попробовать себя в новой профессии. Опыт оказался удачным
Неоднократно проводился "День ИТ-знаний" и мероприятия,
посвященные безопасности в сети Интернет. С беседамо по теме перед
школьниками выступили их старшие товарищи: ученики 8, 11 классов.
Начиная с пятого класса мы активно привлекаем ребят к участию в
школьных и районных мероприятиях. Старшеклассники делятся с ними
опытом работы, проводят беседы, помогают с организацией мероприятий.
Ученики 5 класса в этом году очень достойно выступили на муниципальном
этапе областного фестиваля «Марафон творческих программ по пропаганде
безопасного поведения детей на дорогах» среди учащихся образовательных
учреждений городского округа Зарайск. Наша команда "Перекресток" заняла
5 место. Одним из положительных итогов этой работы стало то, что
пятиклассникам очень понравилось принимать участие в подобных
мероприятиях, они с удовольствием выступили на юбилее школы, на
празднике последнего звонка и других мероприятиях.
Члены детской организации «Юность» продолжают работу,
направленную на безопасность в чрезвычайных ситуациях. Видеоролики о
правилах поведения на дорогах и на водоемах были показаны ученикам 5
класса. Большое впечатление на школьников произвело то, что мультфильмы
были сняти такими же учениками нашей школы. Это еще больше
заинтересовало ребят

9 апреля 2019 года в школе прошли мероприятия и классные часы,
посвященные изучению правил дорожного движения. Ученики 11 класса
провели беседу с малышами из начальной школы. Красивов А. провел
викторину "Знаешь ли ты дорожные знаки", Маслакова Д. и Демченко А.
рассказали, как сделать дорогу в школу безопасной, Коробкова Л. показала
снятый ею видеоролик "Возьмите Ангела в дорогу". Завершилось
мероприятие просмотром созданных учащимися школы Семиной М. и
Красивовой П. мультфильмов о правилах дорожного движения
Хороший пример по организации поисковой работы показала ученица
10 класса и президент детской школьной организации Корнеева Полина. Она
стала победительницей Московского областного конкурса проектных работ:
«Легенды спорта Подмосковья», проходившего в г.Реутов в номинации
"Легендарные учителя физической культуры Подмосковья" В своем проекте,
выполненном под руководством учителя физкультуры Чижикова
П.О."Традициями прошлого вперед в будущее" Полина рассказала о жизни
учителя физкультуры средней школы №6 Кутаковой О.П. Полина умеет
сочетать отличную учебу, занятия спортом и участие в общешкольной жизни
и рассказывает об этом школьникам на учебе актива
Активисты школьного самоуправления активны во всем. По итогам
муниципального конкурса художественного творчества "Россия - моя
история: 1030-летию Крещения Руси посвящается" (молодежь и
ответственность за сохранение православной исторической памяти). 1 место
заняла десятиклассница Феногенова Татьяна, а работа Березкиной Анны
участвовала у областном конкурсе. 2 место во Всероссийском конкурсе
сочинений "Память сильнее времени", занял ученик 11 класса Липатов
Александр.
Актив школы принмал участие в организации и проведении школьный
этап муниципального конкурса компьютерной графики «новогодняя
открытка», ребята отобрали лучшие работы для участия в муниципальном
конкурсе. По итогам муниципального конкурса победителями в разных
возрастных категориях стали: Цепилов А., Федорова Д. 5 кл., Березкина А.
8А класс Туфанова К. 11 класс Среди призеров тоже немало наших
учащихся: Гуськов М., Орлов С. - 5 класс, Ермолин Т., Базильчук А. - 8А
класс, Клинкова С. - 10 класс.
Работы школьников участвуют в выставках «Театральные костюмы», а
афиша, выполненная для муниципального конкурса театральных
коллективов заняла 1 место.
В муниципальном конкурсе «Любимые книги читая, профессии мы
выбираем» ученицы 6 класса Семина М. и Коробкова Д. стали призерами.
Профориентационную тему продолжили ученики 11 класса. 1 место в
создании веб-страницы о трудовой славе города занял Красивов Александр.
Его работа называлась «Прошлое и настоящее обувной фабрики»
Так же тщательно готовились школьники к муниципальному конкурсу
«Афганский альбом» и не зря: победительницей стала ученица 8 "А"
класса Ширяева Валерия 2 место у шестиклассницыМатвеевой Анны Ученик

6 класса Царьков Даниил награжден благодарственным письмом. Жюри
отметило и работу школы благодарственным письмом
Старшеклассники приняли активное участие в
муниципальном
конкурсе "Приведи друга в ЕСИА" и конкурсе рисунков и плакатов "Я - в
ЕСИА". Работа по регистрации учащихся была невероятно сложной, но
ученик 11 класса Минаев Никита занял 3 место в районе по организации
регистрации. В конкерсе рисунков по этой теме 1 и 2 место тоже у наших
учениц: Алины Жидковой и Дарьи Буганиной.
Стало доброй традицией проводить тематические выставки детских
рисунков. Инициаторамы выступают сами учащиеся, помощь в организации
и оформлении оказывают старшеклассники. Проведены выставки: «Мы
помним вас, ребята из Афгана», «Галактическая птица», «Весенний гомон
птичьих стай» и других
В очередной раз учащиеся школы выступили на конкурсе "Лидер
года". Свое выступление ребята 8 А класса начали со слов:
"Друзья мои! Прекрасен наш союз!
В нас в каждом что-то пушкинское есть!
И я сегодня вам признаться не боюсь Мы представляем школу №6!"
Продолжается работа школьной поисковой группы «Искра». 20
февраля школьники вспоминают трагическую дату для нашего города.
Именно в этот день в 1942 году в небе над Зарайском потерпел крушение
военный самолет. Активисты школьной поисковой группы "Искра" ежегодно
рассказывают школьникам об этом событии. В этом году ребята выпустили
газету "Огромное небо - одно на двоих" о военных летчиках А.Смирнове и
Г.Кузюкове. На уроках изобразительного искусства учащиеся выполнили
рисунки на эту тему. 20 февраля к могиле военных летчиков возложили
цветы.
8 мая 2019 года школьники приняли участие в Вахте Памяти. Еще в
2015 году учащиеся 7 класса школы №6 начали поисковую работу, чтобы
собрать информацию о погибших в Зарайске в 1942 году военных летчиках
А.Смирнове и Г.Кузюкове. 2019 ребята из 11 класса в последний раз стояли в
почетном карауле у могилы летчиков. Им на смену приходят ученики 4 Б
класса. Чтобы память не прерывалась
9 мая 2019 года состоялось традиционное шествие учащихся школы,
посвященное Дню Победы. Этой традиции уже 10 лет. Впервые школьники
прошли торжественным строем в 2010 году
22 февраля учащиеся 6,8А и 11 классов подготовили и провели урок
мужества "Мы помним вас, ребята из Афгана", посвященный 30-летию
вывода советских войск из Афганистана.
10 апреля 2019 года учащиеся 11 класса активисты поисковой группы
"Искра" были приглашены работниками Зарайского архива для выступления
в городскую администрацию. Работники администрации с интересом
посмотрели созданные ребятами видеофильмы "Лучший мальчишка
Советского Союза" и "Сестры милосердия". Восемь учащихся 11 класса

получили почетные грамоты за высокие результаты работы поисковой
группы "Искра"
Одна из работ, «Сестры милосердия», выполненная ученицей 11 класса
Коробковой Людмилой вместе с активистами поисковой группы «Искра»,
представляла нашу школу и наш город на Московскм областном конкурсе
юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»
Коробкова Л.дмила стала обладателем диплома лауреата II степени
13 апреля 2019 года юнармейцы средней школы №6 приняли участие в
субботнике. Ребята навели порядок на могилах военных летчиков
А.Смирнова и Г.Кузюкова, погибших в Зарайске, убрали могилу Е.Г.
Гуровой, работавшей в годы войны ведущим хирургом эвакогоспиталей,
один из которых располагался в здании нашей школы. Навели порядок
школьники на могиле родителей дважды Героя Советского Союза
В.Н.Леонова
Неоднократно министры школьного самоуправления проводили беседы
со школьниками. Самым заоминающимся стало выступление Министра
спорта средней школы №6 Профира Дмитрия, который провел беседу
"Неспортивное поведение" с учащимися о правилах поведения на перемене.
Проводили школьники и работу с родителями. 17 декабря 2018 года
под лозунгом «Фликеры детям дайте, родители! Пусть на дорогах их
видят водители!» проведена акция "Засветись в темноте" Министр
дисциплины и порядка Коробкова Людмила и вице-президент школы
Маслакова Дарья раздали родителям учащихся школы листовки с призывом
использовать фликеры. Мероприятие было запланировано советом
старшеклассников. В листовках сообщалось: "Правила дорожного движения
в темное время суток рекомендуют иметь при себе предметы со
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями. Фликеры – это маленькие значки или наклейки, которые можно
разместить на рюкзаке, куртке или джинсах, а также на обуви. Они отражают
свет в темноте и помогают увидеть пешехода в ночное время быстрее.
Фликер – это, в первую очередь, безопасность вашего ребенка на дороге.
Необычно прошла в этом году подготовка к встрече нового года. Совет
старшеклассников провел акцию "Наряди нашу школьную елку". Учащимся
5-9 классов было предложено нарисовать новогодние шарики и веселых
новогодних зверей для украшения елки. Пятиклассники нарисовали большую
елку, а затем ребята украсили ее своими рисунками. Такая зеленая красавица,
созданная совместно и младшими и старшими ребятами очень украсила нашу
школу.
В последних числах декабря 2018 ученики 11 класса провели акцию
"Создай новогоднее настроение". Они подготовили для каждого класса

начальной школы новогодние письма от Деда Мороза и Снегурочки. А затем
показали новогоднее представление «Снего-мега сказка»
Очень много сил уделили активисты школьного самоуправления
подготовке и проведению традиционного вечера встречи выпускников.
Учащиеся 11 класса подотовили и провели общешкольное мероприятие,
посвященное юбилею школы. Им помогали ученики 5, 6, 10 и даже 2 классов.
Позже это мероприятие было показано еще раз для всех учеников школы.
Серьезно относятся школьники к экологической работе:ученики 8 А
класса активно участвовали в экологических акциях «Посади свое дерево»,
приняли участие в конкурсе рисунков о ЖКХ. Детей заинтересовала тема
"Чистый двор начинается с меня". Работы ученицы 8 "А" класса Ширяевой В.
и учащейся 6 класса Матвеевой А. участвовали в областном конкурсе
рисунков.
29 апреля 2019 года проведены классные часы о бережном отношении
к природе. Учащиеся 11 класса подготовили плакат "Береи лес от пожара" и
несколько видеороликов "Команда ЭкоМир", "Леса поколений" и др.
5 апреля 2019 года активисты детской школьной организации "Радуга"
провели беседу с учениками 4 класса. Ребята рассказали об основных
направлениях работы детской организации. Эта беседа была организована
перед приемом школьников в детскую организацию «Радуга»
Проделанную работу можно оценить как удовлетворительную. В 20192020 году нужно продолжать уделять большое внимание развитию
самостоятельности, активности и инициативности учащихся.
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