
 

 

Анализ работы Совета Старшеклассников 

за 2021-2022 учебный год 

С целью воспитания ответственной личности, способной к самореализации и адаптации 

в обществе, приобретение умений и навыков самоуправления, демократического стиля 

взаимоотношений в школе функционирует орган ученического самоуправления Совет 

старшеклассников.  

Задачами деятельности школьного самоуправления являются: 

 • Способствовать выявлению и развитию творческого потенциала личности каждого 

обучающегося с учетом его возможностей в процессе коллективной деятельности;  

• Оказывать помощь обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании 

того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.  

В состав Совета Старшеклассников вошли представители классных коллективов с 8 по 11 

класс, выбранные на классных собраниях. По решению директора Председателем была 

назначена ученица 9 «А» класса  Уланова Софья.  Не изменился Устав и Положение о 

Совете Старшеклассников.   

 Совместно с заместителем директора по воспитательной работе школы был составлен 

план работы Совета старшеклассников. В течение года регулярно проводились заседания 

органа ученического самоуправления, где рассматривался план работы, велась подготовка 

различных мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной работе.  

  Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении 

делами коллектива своего класса и школы, помогает руководству школы, 

педагогическому коллективу в осуществлении поставленных организаторских и 

воспитательных задач. Такая система самоуправления в школе повышает уровень 

воспитательной работы. Условиями сближения коллектива учителей и учеников является 

совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень единства.  

Цели и задачи, поставленные, в 2021- 20202 учебном году выполнены не в полном объеме  

в связи с ковидными ограничениями на проведение массовых мероприятий.  Тем не менее 

были проведены следующие мероприятия: 

- Линейка на День Знаний, 

- День Учителя, 

- Поздравление Ветеранов, 

- Нашей школе – 80, 

- Переводная линейка, 

- Смотр строя и песни, 

- Новый год 



- День Победы. 

- Дни единых действий  

- День самоуправления в 1-6 классах. 

 Ряд ребят также вступил и в городской волонтерский центр «Инициатива». Вели 

шефскую работу с учащимися начальной школы. Занимались пропагандой ПДД и 

безопасности. 

 По результатам работы за 2021 -2022 учебный год выявлены следующие проблема - не 

всегда своевременно и точно выполнялись решения, принятые активом класса и школы. 

Негативно влияли на работу совета старшеклассников следующие факторы: 

 • ограничения на массовые мероприятий; 

• не достаточно реализован творческий, интеллектуальный потенциал  учащихся; 

• отсутствие опыта работы в онлайн-форматах. 

 

Исходя из анализа работы Совета старшеклассников, определены цели и задачи на 2022 -

2023 учебный год.  

Цель: становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива, приобщение личности к общешкольным ценностям, усвоение личность 

социальных норм через участие в общественной жизни школы.  

Задачи:  

1. Продолжить формирование у школьников навыков ответственности за порученное 

дело.  

2. Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в самоуправлении. 

 3. Продолжить работу по сплочению классных коллективов.  

4. Привлечь большее количество лидеров в работу Совета старшеклассников. 

 5. Активизировать классные коллективы на участие во всех школьных мероприятиях.  

6. Создавать условия для самореализации личности, перейти к отношениям 

сотрудничества детей и взрослых. 

 7. Предусмотреть варианты онлайн-мероприятий и новых форматов для проведения 

общешкольных мероприятий. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                      А.В. Куликова  

 

 

 



 


