
Анализ работы ученического самоуправления  

за 2015-2016 учебный год. 

 

     Современному   обществу  необходимы  образованные, общественно 

активные  граждане. В  соответствии  с  требованиями  нового Федерального  

государственного  образовательного стандарта выпускник  школы  должен  

быть   нравственным, предприимчивым, мобильным, конструктивным, 

конкурентоспособным,  уметь  творчески   мыслить, проявлять   инициативу, 

быть  готовым  к  сотрудничеству.   Одним из   эффективных  средств   

решения  этих  задач  является  ученическое  самоуправление.  

    Согласно приказа Министерства образования Оренбургской области от 

18.02.2016г. № 01-21/309 «О развитии ученического самоуправления в 

Оренбургской области», приказа отдела образования администрации 

Бузулукского района 25.02.2016г. № 69 «О развитии ученического 

самоуправления в Бузулукском районе»: 

1. возложена координация по развитию ученического самоуправления на 

муниципальном уровне на муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей Бузулукского района Центр 

внешкольной работы в лице методиста, педагога дополнительного 

образования Баньязовой Р.Р.; 

2. включены в состав органов управления образовательной организации 

совет обучающихся, внесены соответствующие дополнения (изменения) в 

Уставные документы образовательной организации; 

3. в 31 образовательной организации района назначен специалист, 

ответственный за координацию деятельности органа ученического 

самоуправления; 

4.  определена МОБУ «Искровская СОШ» Бузулукского района, как базовая 

образовательная организация по развитию ученического самоуправления. 

        В  целях  активизации   деятельности   органов  ученического  

самоуправления,  повышения   уровня   их   социальной и  правовой   

компетенции  в 2015-2016   учебном  году   было   организовано участие 

лидеров школьного ученического самоуправления, педагогов курирующих 

ученическое самоуправление в    областных  тематических  конкурсах, 

конференциях,  слетах. 

        В феврале месяце методист МОБУ ДОД «ЦВР» Карнаухова И.Э. 

провела заседание старших вожатых образовательных организаций по теме 

«Детские и молодежные общественные организации как партнеры 

ученического самоуправления». 



      В  рамках  очередной сессии очно-заочной школы «Лидер»  обучающиеся 

МОБУ «Дмитриевская ООШ»»  Сухотерина Дарья, Каратаева Алёна 

прослушали  курс  лекций  по  темам «Ученическое самоуправление и 

детские общественные организации», «Сценарное мастерство», «Введение в 

фандрайзинг»  и др., разработали,    обсудили  актуальные  проблемы  

современного образования  в  формате  заседаний  дискуссионно-правового  

клуба.    

Основой  подготовки  лидеров ученического самоуправления   

являются  школы  актива,  развитию которых   способствовало  проведение   

в учебном  году  школы тренинг «Лидер» на базе МОБУ 

«Новоалександровская СОШ», в которой приняли участие лидеры ШУС ОО. 

       Итоги   и  перспективы   деятельности  по  развитию ученического 

самоуправления, традиционно  обсуждались на   VII  областной    

конференции лидеров ученического самоуправления, учащихся и молодых 

педагогов общеобразовательных организаций  по проблеме «Пути 

повышения эффективности ученического самоуправления в образовательных 

организация области»», которая   состоялась  5 апреля 2016 г.  на  базе  

ООДТДМ  им. В.П. Поляничко.   В  конференции  приняли  участие 

активный член ШУС Наумова Виктория и старшая вожатая Акжигитова Л.К. 

МОБУ «Дмитриевская ООШ».  

По  итогам  2015 года   победителем   районного конкурса учащихся  

образовательных  организаций Бузулукского района «Ученик   года» стала, 

учащаяся  9  класса   Дмитриева Ульяна, МОБУ «Тупиковская СОШ». Она 

была представлена на областной конкурс «Ученик года».   

Хочется отметить низкий процент участия ОО в районном этапе 

конкурса «Ученик года».  Из 31 ОО на конкурс было представлено 5 заявок 

из 5 ОО из них: МОБУ «Сухореченская СОШ имени Героя Советского Союза 

Ф.К. Асеева», МОБУ «Новоалександровская СОШ», МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Героя России Марченко А.А.», МОБУ 

«Тупиковская СОШ», МОБУ «Проскуринская СОШ». 

Координатор по развитию ученического самоуправления Баньязова Р.Р. 

и заместитель директора по ВР Полубоярова С.А. МОБУ «Искровская СОШ» 

- базовая образовательная организация участвовали в  областном 

практическом семинаре для педагогов по теме «Пути повышения 

эффективности ученического самоуправления в образовательных 

организация области». В данном семинаре состоялся  обмен опытом  по  

организации и  развитию ученического самоуправления как одной  из форм  

государственно-общественного управления  образованием,  были 



организованы  дискуссии,  деловые и интерактивные  игры. Участники  

форума получили  соответствующие  сертификаты   об   участии. 

Заместитель директора по ВР Полубоярова С.А. МОБУ «Искровская 

СОШ» поделилась опытом работы по организации ШУС на РМО 

заместителей директоров по ВР «Инновационные технологии ведения 

воспитательных комплексов». 

 Отдел образования администрации  Бузулукского района направил 

заявку в ООДТиМ им. В.П. Поляничко на оказание методической помощи в 

лице руководителя областной очно-заочной школы «Лидер» Соколовой 

Натальи Вячеславовны по развитию ученического самоуправления на 

заседаниях РМО завучей по ВР «Организация работы ШУС в 

образовательных организациях» 07.02.2017г. и РМО классных руководителей 

«Роль классного руководителя в организации и сопровождении работы 

ШУС» 08.02.2017г. 

         В  целях   формирования  гражданских  навыков  социального  

партнерства по развитию ученического самоуправления как основного 

принципа событийной жизни  школы, демократизации  образовательной  

среды   рекомендуем руководителям ОО, заместителям директоров по ВР: 

1.  Проанализировать  данную  информацию,  рассмотреть   проблемы  

организации   ученического  самоуправления  и его  роль  в государственно-

общественном управлении образовательной организацией.   

2.  Учесть   вышеперечисленные  недостатки в организации  работы  органов 

ученического самоуправления  при  планировании  деятельности по данному 

направлению на предстоящий учебный год.   

 

 

 

 

 

 

27.06.2016г.                                                                              Р.Р. Баньязова 
 


