Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Волховская средняя общеобразовательная школа №6»

Отчёт о реализации в школе
проекта «Ученическое самоуправление»
2014 – 2015 гг.

Представительское направление
участие ученического парламента в обсуждении школьных проблем и принятии решений, выработка
мнения учеников по вопросам школьной жизни, участие в работе органов общешкольного
самоуправления
Название мероприятия

Дата
проведения

Форма проведения

Участники

Законотворческая
деятельность

сентябрь

Заседание инициативной
группы

Представители 7-11
классов

Выборы в Ученический

сентябрь

Ролевая игра

Кандидаты в

Информация о мероприятии

Разработка положений, правил
для проведения мероприятий в
школе
Корректировка действующих
положений, правил, рассмотрение
предложений от классных
органов ученического
самоуправления
Каждый кандидат представляет

парламент

Конференция учащихся
Выборы
старшеклассников в
Ученический парламент

25.09.2015г.

Конференция

Старт деятельности

октябрь

Расширенное заседание
нового состава
Ученического парламента
и администрации школы

Делегирование
октябрь
представителей в Совет
школы

Выборы кандидатур

Ученический
свою программу деятельности в
парламент, учащиеся 7- виде листовок и газет.
11 классов
Оформление агитационных
стендов, выпуск школьной
телегазеты
Представители 7-11
Отчёт о проделанной работе за
классов
учебный год.
Выборы в Ученический
парламент путём тайного
голосования
Ученический
Рассмотрение наказов от классов
парламент
и предложения для работы
Администрация школы новому составу ученического
парламента,
делегирование
полномочий
администрацией
школы Ученическому парламенту
по выполнению наказов
Ученический
Выдвижение
и
утверждение
парламент
кандидатур в Совет школы

Разрешение конфликтов
посредничество в разрешении внутришкольных конфликтов на принципах добровольности
Правозащитное направление - защита прав учеников в школе

Название мероприятия

Дата
проведения

Форма проведения

Участники

«Твори! Выдумывай и
пробуй!»

сентябрь

Рекламные акции
внеурочной занятости
учащихся

1-11 классы

«День памяти жертв
ДТП»

15 ноября

Социальная акция

1-11 классы

«Знай свои права и
выполняй обязанности»

ноябрь

Социальная акция

7-9 классы

Законотворческая
деятельность

октябрь

Сбор информации от
Советов классов

5-11 классы

Информация о мероприятии

Формирование школьных объединений
учащихся. Проведение рекламы,
подготовка презентаций, формирование
активов, сбор информации о занятости
учащихся во внеурочное время.
Вовлечение трудных подростков во
внеурочную занятость
Отряд юных инспекторов дорожного
движения и отряд волонтёров
Волховской школы №6 совместно с
инспектором по пропаганде
безопасности дорожного движения —
лейтенантом полиции, Натальей
Алексеевной Пахомовой провели
социальную Акцию, посвящённую
Дню памяти жертв ДТП.
Обращение к жителям микрорайона и
раздача памятных ленточек, массовый
флешмоб в поддержку безопасного
дорожного движения
Выпуск листовок, оформление стендов,
выпуск школьной телегазеты по
материалам Конвенции по правам
ребёнка
Разработка правил поведения
учащихся на общешкольных
мероприятиях в актовом зале школы,

Делегирование
октябрь
представителей
парламента в
Конфликтную комиссию
школы
«Ученическое
март
самоуправление и
защита прав учеников»

Выборы представителей в
Конфликтную комиссию
школы

10-11 классы

Ролевая игра

5-8 классы

«Порядок и
дисциплина»

В течение
года

Проведение рейдов по
школьной форме

1-11 классы

«Порядок
дисциплина»

и В течение
года

Дежурство учащихся по
школе

7-11 классы

«Порядок
дисциплина»

и В течение
года

Экстренные заседания
Ученического парламента
по рассмотрению

1-11 классы

стадионе, игровых площадках школы
Представительство ученического
самоуправления в Конфликтной
комиссии школы
Участники игры выполняют различные
социальные роли – защитники прав и
нарушители. В ходе обсуждения игры
можно
выявляются
ошибки и
намечаются
более продуктивные
варианты действий.
В ролевой
игре
участники
приобретают новый жизненный опыт.
Утверждение положения о рейдах по
проверке соответствия внешнего вида
учащихся требованиям к школьной
форме. Составление графика
проведения рейдов, назначение
ответственных за общешкольные
рейды. Подведение итогов. Выпуск
телегазеты по результатам рейда.
Популяризация школьной формы
личным примером.
Составление графиков дежурства по
школе, проведение рейдов по
организации дежурства, подведение
итогов
Подготовка материалов к заседанию
Совета профилактики школы.
Составление и утверждение

вопросов нарушения
правил поведения
учащихся

персонального маршрута учащегося для
улучшения дисциплины

Информационное направление
информирование школьников о школьных проблемах и путях их решения, деятельности Ученического Совета
подготовка материал в СМИ школы и города, установление контактов и социального партнёрства
Название мероприятия

«Школьный формат»

Дата проведения

«Бинокль»

1 раз в месяц +
специальные
выпуски по
необходимости
В течение года

Школьная телегазета

Еженедельно

Форма проведения

Участники

Информация о мероприятии

Деятельность
редколлегии школы,
выпуск газеты

Корреспонденты Сбор корреспонденции, оформление
1-11 классов
статей, составление фоторепортажей,
выпуск газеты

Размещение
информации в
социальной сети
Выпуск телепередач
по направлениям

Пресс-служба
Ученического
парламента
Учащиеся 1-11
классов

Создание видеороликов о мероприятиях
по плану работы школы, фото- отчёты о
проведённых мероприятиях
Презентации мероприятий, итогов
работы по разным направлениям
деятельности учащихся, выпуски
тематических телегазет по безопасности,
выпуски телегазет, посвящённые
памятным датам школы, города, области,
России

Единое
информационное
пространство школы

по мере
необходимости

Оформление
общешкольной
наглядной агитации

Учащиеся 1-11
классов

«Вести из школы»

В течение года

Сбор и оформление
видеоматериалов

Пресс-служба
Ученического
парламента

Школьный сайт

В течение года

Размещение
информации

Пресс-служба
Ученического
парламента

Выпуск молний, листовок,
поздравлений, эмблем, логотипов и
размещение по этажам школы на стендах
1 этаж: «Школьная жизнь», «Единство
цели и дела», «Проспект творчества»,
«Информация», «Наши достижения»
2 этаж: «Школьное научное общество»
3 этаж: «Информация»
4 этаж: «Творческая мастерская»,
«Планета детства».
Подготовка материалов для Волховского
телевидения по итогам проведённых
мероприятий. Объявления и реклама
дел по школьному плану работы,
рекламные видеоролики о школе и
детских общественных объединений
Ученический парламент:
http://school6.org/shkolnayazhizn/parlament-2/
Музей 29 ГВИАП:
http://school6.org/shkolnaya-zhizn/muzej2/
ЛРОДО «Перспектива»:
http://school6.org/shkolnayazhizn/perspektiva/
Школьный спортивный клуб «ЭРА»:
http://school6.org/shkolnaya-zhizn/sport/
Отряд волонтеров «Радуга добра»:
http://school6.org/shkolnayazhizn/uchebnaya-firma/
Проекты: http://school6.org/nashi-proekty/

Школьная реклама

В течение года

Выпуск рекламных
Пресс-служба
проспектов и буклетов Ученического
парламента

Распространение информации о школе,
достижений школы, работа по созданию
положительного имиджа школы.

Шефское направление — организация шефства старших над младшими
Название мероприятия

Дата
проведения

Форма проведения

Участники

«Мой друг – Спорт!»,
посвящённый Дню
народного единства

05.11.

Спортивный праздник

ШСК «ЭРА»

«По морям по волнам»

10.12.

Спортивный праздник

Информация о мероприятии

Д/с «Светлячок» и д/с
«Дюймовочка» на базе
спортивного зала школы

1б класс ШСК «ЭРА» и Спортивные состязания в
бассейне д/садика «Светлячок»
подготовительная
группа «ЭРАвёнок»

Совет дела

В течение
года

Шефство

Активы 1-4-х классов, Шефство членов ученического
парламента над активами 1-4-х
Ученический
классов
парламент

«Весёлая перемена»

В течение
года

Конкурсы, игры,
флешмобы

Учащиеся 1-4 классы,
волонтёрский отряд
«Радуга добра», совет
клуба «ЭРА» 5-7
классов

«Парад войск»

Апрель

Смотр-конкурс строевой

Учащиеся 1-5 классы и

Реализация проекта Разработка
сценариев проведения «Весёлых
перемен», утверждение графиков
занятий на переменах
волонтёрами школы
организованных игр, конкурсов,
соревнований с младшими
учащимися
Составление списков

«Новогодняя сказка»

декабрь

песни

волонтёры 8-10 классы

Праздничное
представление

Дет сад - творческая
группа Ученического
парламента, волонтёры

ответственных за подшефные
классы. Проведение репетиций,
изготовление формы для отрядов,
участвующих в Параде войск.
Традиционный патриотический
праздник ко Дню Победы с
участием ветеранов 29 ГВИАП.
Подведение итогов, награждение.
Подготовка и проведение
Новогодних представлений
старшими школьниками для
младших классов

Учащиеся 1-4 классы и
группа Ученического
парламента, волонтёры
Учащиеся 5-х классов
и творческая группа 11
класса
Внешние связи — организация взаимодействия с внешкольными структурами, органами самоуправления соседних
школ, привлечение внешних ресурсов к решению проблем учеников и школы в целом
Название мероприятия

Дата
проведения

День памяти и скорби по 22.06.
погибшим в годы
Второй мировой войны

Форма проведения

Митинг
отделом
спорту,
политике

совместно с
по культуре,
молодёжной
и
туризму

Участники

Ученический
парламент,
активисты
школьного музея

Информация о мероприятии

В сквере "Слава" состоялся городской
торжественно-траурный митинг,
посвящённый Дню памяти и скорби по
погибшим в годы Второй мировой

администрации
Волховского района
Открытие СОК
"Меридиан"https://vk.co
m/sport_meridian

16 .07.

«От ученического
12 октября
парламента до
Государственной Думы»

Спортивный праздник
совместно с отделом по
культуре, спорту,
молодёжной политике и
туризму администрации
Волховского района

Ученический
парламент, ШСК
«ЭРА»

Круглый стол с
депутатами городского
совета, муниципального и
Государственной Думы

Ученический
парламент,
Петров С.В. –
депутат ГД РФ,
Новиков В.Н. –
глава
Волховского
муниципального
района, Напсиков
В.В. – глава
города Волхов

войны. В ходе митинга волховчане от
мала до велика приняли участие во
Всероссийской акции " Свеча памяти",
зажги сотни свечей в память о павших.
В Волхове открыт новый спортивнооздоровительный комплекс
"Меридиан"https://vk.com/sport_meridia
n с 25-метровым бассейном.
В церемонии запуска спортивного
объекта в эксплуатацию участвовал и.о
губернатора Ленобласти Александр
Дрозденко. Почётное право держать
красную ленточку предоставили:
президенту Ученического парламента Наталье Прачёвой, ученице 9б класса и
представителю ШСК «ЭРА» Яковец
Руслану, ученику 6б класса
Напутствие новому составу
ученического парламента от
представителей выборных органов
власти города, района, Российской
Федерации. Обсуждение вопросов
депутатской этики и компетенций.
Привлечение внешних средств:
Материальная поддержка депутатом ГД

РФ Петровым С.В. конкурса
«Спортивный класс» - передача
Ученическому Парламенту
переходящих кубков для поощрения
классов победителей и призёров
конкурса.
Круглый стол
«Волхов – территория
спорта»

25 января

День молодого
избирателя

март

«Спорт поколений»

17 июля

Круглый стол с
дирекцией Федерации
школьного спорта
Ленинградской области и
руководителями
регионального проекта
«Детский спорт»

Ученический
парламент,
Веденеев А.А. –
директор
Федерации
школьного
спорта
Ленинградской
области, Комаров
В.Н. –
региональный
руководитель
проекта «Детский
спорт»
Круглый стол совместно с Учащиеся 10-11
отделом по культуре,
классов,
спорту, молодёжной
старшеклассникиполитике и туризму
представители
администрации
Ученического
Волховского района
Парламента
Спортивный праздник
ШСК ЭРА,
волонтёры,
спортивные

Обсуждение вопросов развития
детского спорта в Ленинградской
области и Волховском районе, задачи и
перспективы развития
Привлечение внешних средств:
Получение формы и клюшек 12
комплектов для развития флорбола

Знакомство с избирательной системой,
правами молодого избирателя, встреча
с депутатами городского совета
депутатов
Организация и проведение
спортивного праздника для взрослых на
школьном стадионе «ЭРАвец»

команды
отделений
Октябрьской
железной дороги
Сотрудничество с
молодёжным советом
Волховского
муниципального района

В течение
года

Участие в районных и
городских мероприятиях

Привлечение внешних средств:
Волховстроевское отделение ж/д
подарили баннер и поездку
активистов в Санкт-Петербург
Юсуповский парк на праздник

Ученический
Парламент, Совет Привлечение внешних средств –
клуба «ЭРА»,
поездка активистов Ученического
отряд волонтёров парламента и Ученического совета
школы по музеям СПб

Организаторское направление — поддержка досуговых, социально-значимых и иных инициатив школьников
Название мероприятия

«Неделя здоровья!»

Дата
проведения

09.09.2014

Форма проведения

Социальная акция и
спортивные состязания

Участники

Ученический
парламент,
ШСК «ЭРА»,
отряд
волонтёров

Информация о мероприятии

Явились организаторами районного
спортивного праздника «Здоровье – это
здорово» в рамках Областной акции
«Неделя здоровья!», проведённого на
школьном стадионе. В программе
праздника: массовая зарядка, смотрконкурс колонн, увлекательная
конкурсно-соревновательная программа в
виде комбинированной эстафеты по
станциям.

"Нашим рекам и озерам
- чистые берега"

17.09.

Всероссийская
Учащиеся 4экологическая социальная 11 классов
акция, трудовой десант

День рождения
спортивного клуба
«ЭРА»
Ретро-дискотека

16.10.

Спортивный праздник

30.10

Тематическая
ретродискотека, посвящённая
молодёжным течениям 20
века

Областная Школа
актива

13.11.1415.11.14

Участие

«День без двоек!»

Декабрь

Конкурс

15.12.14

Коллективное творческое
дело

«С Днём рождения,
Школа!»

1-11 классы

Конкурс тематических плакатов и
лозунгов. Обращение к жителям на
Волховском телевидении.
Трудовой десант:
в рамках акции была очищена прибрежная
зона реки Волхов от старого до нового
моста с левобережной стороны: собрано
более 24 мешков отходов и мусора.
Общешкольный праздник в ФОК
«Левобережный»

8-11 классы

Организация тематической дискотеки,
знакомство с молодёжными
Ученический субкультурами, подготовка танцевальных
Парламент
номеров каждым классом, показательное
выступление Ученического парламента
Ученический Утверждение списка участников Школы
актива. Активное участие в работе
Парламент
обучающих семинаров и применение
полученных знаний в деятельности
Ученического парламента
1-11 классы
Разработка и утверждение положения.
Комитет
Утверждение состава комиссии для
«Знание-сила» подведения итогов конкурса. Затем на
заседании выбираются лучшие на ступени.
Награждаются грамотами.
1-11 классы

Каждый класс подготовил поздравления и
подарки школе, выпуск телегазеты и
газеты «Школьный формат», концерт

Вечер встречи
выпускников

07.02.15

Коллективное творческое
дело

Ученический
парламент

Прибытие первого
паровоза с
продовольствием в
блокадный Ленинград

17.02.15

Митинг

Ученический
парламент

Конкурс

1-11 классы

Смотр и конкурс дневников. Утверждается
положение о ведении дневников. По
Комитет
окончании конкурса подводятся итоги,
«Знание-сила» выявляются лучшие дневники в каждом
классе, затем на заседании выбираются
лучшие
на
ступени.
Награждаются
грамотами.

Конкурс

Ученический
Парламент
9-11 классы
Комитет
«Знание-сила»
9-11 классы

«Самый аккуратный
дневник»

«Мисс школы 2015»

День самоуправления в
школе

«Георгиевская
ленточка»

04.03.15

март

24.04.15

Ролевая игра

Всероссийская акция

Отряд
волонтёров
"Радуга

Каждый класс получил задание:
пригласить выпускников юбилейных
выпусков, подготовить о них фото
репортаж, подготовить номера концертной
программы, оформить зал и кабинеты
Подготовлен литературный монтаж,
организована вахта памяти у памятника

Разработан сценарий мероприятия,
организована реклама мероприятия прессцентром, подготовлены ведущие, жюри
Разработаны правила игры, проведён
кастинг дублёров. Разработаны
функциональные обязанности дублёров на
должности. Утверждён план проведения
мероприятия.
Раздача георгиевских ленточек в
микрорайоне школы

добра"
Сирень Победы

«Защитникам
Волховской земли
посвящается»

Ассамблея победителей

01.05.15

Трудовой десант

Активисты 111 классов

Май

Коллективное творческое
дело – общешкольный
спортивный праздник

1-11 классы,
родители

12.05.15

Подведение итогов,
награждение победителей
по номинациям

1-11 классы

Заложена аллея, посвящённая лётчикам 29
ГВИАП, посажены 13 именных сиреней с
именами лётчиков полка – Героев
Советского Союза
Комитет «ТВИП» и Совет школьного
музея разработали сценарий праздника
Комитет Порядка – организовали
дежурство
Совет ШСК «ЭРА» подготовили
спортивные номера
Волонтёры провели танцевальный
флешмоб и организовали встречу гостей
Советы классов подвели итоги участия в
мероприятиях года и подали списки на
награждение. Подведение итогов прошло
по номинациям

