
 

Отчёт о результатах работы органов ученического самоуправления за I 

четверть 2020-2021г. 

Ученическое самоуправление представлено в структуре общего 

самоуправления гимназии и является частью  внутри школьного управления, 

основанного на демократических принципах. Работа детского 

самоуправления в школе имеет большое значение, потому что дает 

возможность детям раскрыть свои лидерские качества, творческие 

способности, развить гибкие навыки, что способствует будущей успешной 

социализации в обществе, становлению гражданственности и социализации, 

а также в выборе профессии.   

Работа в органах  ученического самоуправления обучает навыкам 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми, самоорганизации и 

проектированию собственной деятельности, способствует формированию 

социально-нравственной позиции.  

Органы самоуправления организуют учащихся всех классов для 

участия в самоуправлении на различных уровнях. Участвуют в заседаниях 

Совета гимназии, где представляют интересы и права учащихся гимназии.  

На заседаниях органов ученического самоуправления разрабатываются 

основные направления деятельности учащихся школы на разных уровнях. 

Заседания проводятся не реже одного раза в месяц и по мере необходимости. 

Большой Совет, Малый Совет и Совет интерната принимают активное 

участие в организации образовательного процесса и внеурочной 

воспитательной работы, выработке у учащихся бережного отношения к 

общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и  

 

 



 

культуры поведения учащихся, способствуют выполнению всеми 

учащимися правил, разработанных совместными органами управления 

учащихся и педагогами.  

В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности школы органы ученического самоуправления ведут 

деятельность по основным направлениям: личностное, гражданское, 

образовательное, информационно-медийное, ЗОЖ направление, 

патриотическое. 

10 сентября состоялись выборы Председателей в Большой и Малый 

Советы гимназистов. Большинством голосом Председателем Большого 

Совета была избрана Изиева Аделина, ученица 9 «а» класса, Председателем 

Малого Совета была избрана Апханова Александра, ученица 8 «а» класса. За 

каждым Председателем были назначены наставники – ученицы 11 «а» 

класса: Петрова Вероника, Новицкая Виктория, Багаева Анна, Дамбиева 

Арюна. 

В течение   I четверти Председатели показали себя активными, 

ответственными лидерами ученического самоуправления. Большую помощь 

и поддержку оказывают наставники. За короткий промежуток времени  актив 

самоуправления  показали свою заинтересованность, ответственность, 

исполнительность  и социально-активную позицию. 

В I четверти было проведено 4 заседания Советов гимназии. 

- Назначение председателей и  руководителей отделов; 

- План работы Советов гимназии; 

 

 



 

 

- Подготовка ко Дню Учителя; 

- Организация воспитательной деятельности гимназистов. Правила 

поведения гимназистов и культура общения. 

Мероприятия: 

Советы гимназии организовали и подготовили День Самоуправления, 

приняли участие в подготовке и организации праздничного концерта 

«Амаршалнабди, багша», посвященного Дню Учителя.    

Члены Советов гимназии, которые участвовали в организации и 

подготовке:   

Большой совет: 

1. Дамбиева Арюна 11а  класс 

2. Петрова Вероника 11а класс 

3. Манданова Надя 11 класс 

4. Ханхалаева Маша 11 а класс 

5. Багаева Аня  11 а класс  

6. Дардаев Костя 11 а класс  

7. Тармаков Андрей 11 а класс 

8. Шаракшинова Иннесса 11 а класс  

9. Ефремова Олеся 9 а класс 

10.  Изиева Аделина 9 а класс  

 

 

 

Малый Совет: 

11.  Апханова Саша 8 а класс 

12.  Моспанюк Алиса 8 а класс 

13.  Мадаева Ксюша 7а класс 

14.  Абзаева Олеся 7 а класс 

15.  Хулхасов Егор 8 а класс 

16.  Моргоров Чингиз 7 а класс 

 

 

 



 

 

 

17.  Гудеев Максим 7 а класс 

18.  Мадаев Артём 8 а класс 

 

Совет Интерната: 

19.  Багаева Анна 11 а класс 

20.  Калусовский Кирилл 11 класс 

21.  Багаева Надежда 5 а класс  

22.  Хинхаева Ирина 5а  класс  

23.  Генденова Нина 5а  класс  

 

 

Также в I четверти  Советом гимназии было организовано 

шефство-наставничество над учениками младших классов, 

проживающих в интернате, ответственными были назначены 

Манданова Надежда и Багаева Анна. Наставники периодически 

проверяют домашние задания, помогают в образовательной и 

воспитательной деятельности. Багаева Анна, как наставник 

подготовила танцевальный номер учениц 4-5 классов на праздничный 

концерт. 

Совет гимназии принимает активное участие в организации 

экологической концепции развития гимназии, помогает осуществлять 

раз в две недели сортировку отходов и пропагандирует экологичный 

образ жизни среди учащихся, сейчас совместно с педагогом-

организатором и волонтерским движением гимназии «Хранители 

земли» работают над экологическим проектом «Наше будущее», 

который будет запущен в начале II четверти.  

 

 Информационно – медийный отдел Совета гимназии в данное 

время работает над выпуском экологических брошюр «Манай нютаг» и 

карточек для изучения бурятского языка. Выпуск запланирован на 

начало декабря. 

 



 

 

Несмотря на короткий срок действия органов ученического 

самоуправления, видна положительная динамика в деятельности 

учащихся, раскрытии их личностного потенциала и творческих 

способностей. 

 

Подготовила: Танхаева Е.В. 

 

 

 

 


