
Отчет о работе 

школьного Совета старшеклассников «Совет дела» 

за 2018 – 2019 учебный год 

Совет старшеклассников «Совет дела» – орган ученического 

самоуправления, который планирует и организовывает внеурочную 

деятельность учащихся. Орган ученического самоуправления избирается в 

нашей школе в начале каждого учебного года. В прошлые годы в состав 

Совета старшеклассников входили учащиеся 7-11 классов, но ввиду 

особенной активности учащихся 5-6 классов (участия в конкурсах и 

школьных мероприятиях, ответственности и исполнительности во время 

общешкольного дежурства), в этом учебном году в «Совет дела» вошли 

представители классных коллективов с 5 по 11 класс. Кандидатуры были 

выбраны на классных собраниях. 

Периодичность заседаний Совета старшеклассников в 2018-2019 

учебном году составила 2 раза в месяц. 

Путём голосования на первом заседании Совета председателем Совета 

была избрана ученица 11 класса Шахмуратова Мирра. Секретарём по итогам 

голосования стала ученица 9-В класса Сорокина Елизавета. 

Совместно с заместителем директора по воспитательной работе 

Афанасовой Людмилой Викторовной и педагогом-организатором Сергеевой 

Лидией Юрьевной был составлен план работы Совета старшеклассников.  

На заседаниях «Совета дела» обсуждались планы проведения 

школьных мероприятий, распределялись обязанности по их подготовке, 

осуществлялся анализ проведенных мероприятий и результаты 

общешкольного дежурства, рейдов по внешнему виду школьников, 

заслушивались предложения по улучшению работы Совета, отчеты о 

проделанной работе.  



Члены «Совета дела» поддержали предложение заместителя 

директора по воспитательной работе Афанасовой Людмилы Викторовны по 

регулярному оформлению информационных досок возле класса с 

периодичностью оформления – один раз в 2 недели. Были назначены 

ответственные за проверку оформления. Оформление большой 

информационной доски в вестибюле школы по решению Совета было 

закреплено в числе обязанностей дежурного класса. 

По решению Совета старшеклассников была создана рейтинговая 

таблица для фиксирования активности классов. В рейтинговую таблицу на 

протяжении года вносились данные: 

-участие в мероприятиях школы, конкурсах, социальных акциях, 

соревнованиях,  

- помощь в подготовке и оформлении школьных помещений к 

праздникам,   

- оформление информационных досок возле класса, 

- осуществление общешкольного дежурства, 

- соответствие внешнего вида учащихся уставу школы (по итогам 

рейда контроля, осуществляющего представителями администрации школы 

периодично, без предупреждения). 

По итогам года первое место в рейтинге активности классов занял 6-В 

класс (классный руководитель Тимченко Марина Михайловна), за что был 

награжден грамотой и бесплатным походом на спектакль. 

В течении учебного года «Совет дела» принимал посильное участие в 

следующих мероприятиях: 

1) День знаний (1 сентября). 

2) Концерт ко Дню учителя. 



3) День самоуправления. 

4) Конкурс поделок из овощей. 

5) День рождения школы («День варенья»). 

6) Посвящение в первоклассники. 

7) Конкурс выразительного чтения «Герои, покорившие 

небо». 

8) Вокальный конкурс «Герои, покорившие небо». 

9) День космонавтики, конкурс плакатов. 

10) Новогодний огонек. 

11) Масленица. 

12) Прощай, Азбука. 

13) Конкурс строя и песни ко Дню защитника Отечества. 

14) Агитбригада «Дети-друзья полиции». 

15) Агитбригада по противопожарной безопасности. 

16) Рейды по безопасности дорожного движения в классах 

начальной школы, детских садах, на улицах города. 

17) Вечер встреч выпускников. 

18) Концерт к празднику 8-го марта. 

19) Фестиваль военно-патриотической песни. 

20) Мероприятие «Вахта памяти» с возложением венка к 

мемориалу погибших в ВОВ. 

21) Открытие уголка Памяти к 9 мая. 



22) Научно-практическая конференция для старшеклассников 

«Шаг в науку».  

23) Научно-практическая конференция для учащихся 

начальной школы «Маленькая дверь в большой мир» 

24) Конкурс социальных проектов. 

25) Благотворительная ярмарка поделок. 

26) День славянской письменности (Фестиваль песен). 

27) Последний звонок. 

28) Ассамблея отличников. 

29) Выпускной начальной школы. 

30) Выпускной 9-го класса. 

31) Выпускной 11 класса. 

В школе с успехом прошли такие акции: 

- Акция «Твори добро» по передаче канцелярских товаров 

воспитанникам детского приюта «Гнёздышко»; 

- Акция «Добрые крышечки» по сбору пластиковых крышечек для 

переработки в помощь фонду детей-инвалидов; 

- Конкурс фотографий «Природа просит помощи»; 

-Конкурс рисунков, плакатов, поделок на тему «Огонь-друг, огонь-

враг».  

- Конкурс по сбору макулатуры. 

 По результатам работы «Совета дела» за 2018-2019 учебный год 

выявлены следующие проблемы: 



- не все члены Совета могут присутствовать на заседаниях 

одновременно из-за того, что обучение в школе осуществляется в две смены; 

- не учитывая ситуацию со сменами, всё же не все члены Совета 

посещали заседания регулярно, в результате чего их классы были плохо 

информированы о предстоящей работе; 

- не всегда своевременно и точно выполнялись решения, принятые 

активом Совета. 

 Учитывая опыт работы этого учебного года, принято на следующий 

год также включить в состав Совета 5 и 6 классы, поскольку их работа велась 

на оценку «отлично». Также было принято решение в следующем учебном 

году ужесточить контроль за дежурством, оформлением информационных 

досок, а также за посещением заседаний Совета. 

В целом цели и задачи, поставленные, в 2018-2019 учебном году 

выполнены. 

 


