
СВЕДЕНИЯ  
об организации деятельности органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях  

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

№ 

п/п 

Показатели 2017/2018 уч. 

год 

2018/2019 уч. 

год 

2019/2020 уч. год 

1.  
Количество общеобразовательны организаций 

36 36 37 

2.  Количество органов ученического самоуправления (далее – УСУ) в образовательных орга-
низациях 

36 36 37 

3.  Документ (НПА, Положение и др.), регламентирующий деятельность органа УСУ (копию 
приложить) 

Положения об организации ученического само-

управления в каждом ОУ (копия приложена)  

4.  Форма организации УСУ в образовательных организациях (Совет, Школьная организация, 
другое). 

Органы ученического самоуправления, Советы 

школьников и старшеклассников 

5.  Представительство, численный состав УСУ в образовательной организации  1354 1368 1456 

6.  Полномочия, основные направления деятельности органа УСУ представлять интересы ученического коллектива; 

участвовать в определении перспектив развития 

школы, улучшении ее жизнедеятельности; 

участвовать в планировании работы и мероприя-

тий; 

внесение предложений администрации ОУ по во-

просам поощрения и наказания обучающихся; 

организовывать мероприятия, конкурсы, акции, 

инициировать те или иные формы проведения ме-

роприятий.  

 
 
 
 

  



 
 

Аналитическая справка  
о развитии ученического самоуправления в муниципальных образова-

тельных организациях города Комсомольска-на-Амуре в 2018-2019 учеб-
ном году 

 

 

В целях создания условий для полноценного развития социальной ком-

петентности и активности учащихся, приобретения ими практического опыта 

реализации творческого потенциала личности, школами города, Управлени-

ем образования, учреждениями дополнительного образования проводится 

планомерная работа по развитию ученического самоуправления.  

 

Во всех школах работают органы ученического самоуправления, Сове-

ты школьников и Старшеклассников, актив составляет 1368 человек. Школь-

ники на Советах рассматривают актуальные вопросы организации школьной 

жизни, организуют и проводят акции, мероприятия, конкурсы, выходят на 

администрацию школ с предложениями о поощрении и наказании. За 2018-

2019 год школьными органами ученического самоуправления проведено бо-

лее 1,0 тыс. мероприятий.  

В целях координации и поддержки системы органов ученического са-

моуправления, в соответствии с мероприятиями целевой программы «Повы-

шение качества и доступности общего образования», на основании приказа 

начальника Управления образования № 273 от 16.04.2014 г.  на базе ДТДиМ 

создан Городской Совет старшеклассников «ШАГ: Школьный Актив Горо-

да». В Городской Совет Старшеклассников входят представители всех школ 

города младшего, среднего и старшего звена. Цель Городского Совета Стар-

шеклассников: формирование  теоретических и практических знаний, уме-

ний, навыков, необходимых для успешной деятельности в органах учениче-

ского самоуправления в ОУ, социальной адаптации в обществе 

 

В этом году прошло 3 заседания.  

Материалы о деятельности Городского Совета старшеклассников 

«ШАГ: Школьный Актив Города»» размещались в одноименной группе в со-

циальной сети «ВКонтакте». 

          В целях обобщения лучшего опыта реализации ученических инициа-

тив, поиска новых форм организации ученического самоуправления в ОУ в 

городе проведены городские мероприятия для органов ученического само-

управления школ.  

  Традиционно 30 октября 2018 года во Дворце творчества детей и молоде-

жи прошел Слет органов ученического самоуправления «Идея». Была 

разработана и проведена игра по станциям «Идея», направленная на развитие 

творческих способностей и креативного мышления подрастающего поколе-

ния. 

      28 ноября 2018 года  на базе МОУ СОШ № 15 была организована и про-

ведена Городская выездная образовательная площадка для членов ОУС по 



теме: «Цели и задачи работы направлений органов ученического самоуправ-

ления в системе самоуправления на 2018-2019 учебный год. В результате, 

члены городского Совета Старшеклассников организовали и провели город-

скую акцию «Фейерверк отличных оценок».  

С февраля по май 2019 года проведен городской заочный смотр дея-

тельности органов ученического самоуправления ОУ города «Территория 

успеха». В данном мероприятии приняли участие все общеобразовательные 

учреждения города.  Участники Смотра составили информационные отчеты о 

деятельности школьных органов ученического самоуправления в 2018-2019 

учебном году. Победителями Смотра стали Советы учащихся МОУ города: 

№ 3,6,14,15,27,31,34, ЦО «Открытие». 

В целях поддержки деятельности ученического самоуправления, разви-

тия лидерского движения, приобщения ученического сообщества к активной, 

социально-полезной, созидательной деятельности, а также в целях популяри-

зации и обмена интересным опытом, на базе ДТДиМ была продолжена рабо-

та городской образовательной площадки «JLeader». 

Были проведены три обучающие лаборатории, работой на которой бы-

ли охвачены обучающиеся в количестве 146 человек из 23 образовательных 

учреждений города: 

1. «Моя гражданская позиция». Целью встречи было создание приемле-

мых условий для полноценного развития социальной компетентности и ак-

тивности учащихся, приобретения ими практического опыта реализации 

творческого потенциала личности, а также формирования гражданского са-

мосознания и самоидентичности. 

2. «Мой актив».  Целью встречи было создание приемлемых условий для 

полноценного развития социальной компетентности и активности учащихся, 

приобретения ими практического опыта реализации творческого потенциала 

личности. 

3. «Развитие творческого мышления». Пятое заседание образовательной 

площадки JLeader посвящено вопросу развития творческого мышления и 

творчества, как способности личности, как таланта. 

Большая роль в ученическом самоуправлении отводится руководителям 

школьных музеев . В МОУ ДО ДТДиМ второй год работает «Совет директо-

ров» (школьники, руководители школьных музеев), который ведет активную 

краеведческую и исследовательскую деятельность. «Совет директоров» 

вступил в члены РДШ. За год для школьников проведены учебы актива на 

темы:  «День подлинника в музее»,  «Выставочная деятельность школьного 

музея в рамках культурно-образовательной акции «Комсомольский  Арт-

экспресс», «Перекрестный год культуры и туризма  в Турции и России». 

           В 2018-2019 учебном году Городской детский актив школьных музеев 

«Совет директоров» принял участие  в заседаниях актива  в рамках краевой 

недели «Музей и дети», мастер-классах,  квестах,  встречах с депутатами го-

родской Думы. 



          С сентября 2019 года все органы ученического самоуправления вклю-

чились в городской проект по подготовке к празднованию 75 летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг «Победа!» 
  

 
 

 Начальник Управления Л.А. Кускова 
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