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В публичном докладе Президента органа ученического самоуправления МБОУ 

«Гимназия №45» «Федерация гимназистов» представлена значимая и 

объективная информация о реальном состоянии дел, проблемах и достижениях 

ученического самоуправления за 2017 – 2019 год. 

 Публичный отчет адресован учащимся гимназии, а также другим 

заинтересованным лицам. 

Общая информация о Федерации гимназистов  

Орган ученического самоуправления Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №45» «Федерация гимназистов» 

(далее – Федерация гимназистов) образован в 2008 году с целью формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции учащихся, содействие 

развитию их самостоятельности, способности к самоорганизации и 

саморазвитию, формированию у учащихся умений и навыков самоуправления, 

подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.  

При Федерации гимназистов действует Клуб молодого избирателя «Наш выбор» 

и Совет Федерации гимназистов. 

Совет Федерации гимназистов является исполнительным и представительским 

органом Федерации гимназистов, состоит из не менее одного представителя от 

каждого класса Гимназии, формируется ежегодно. 

Общее руководство Федерацией гимназистов осуществляет Президент 

Федерации гимназистов, ежегодно избираемый учащимися 5 – 11 классов 

гимназии, кандидатуры которого выдвигаются классными коллективами 8 – 10 

классов. 

Федерация гимназистов: 

1) организует взаимодействия классных коллективов Учреждения;  

2) принимает участие в организации и проведении мероприятий Учреждения;  

3) разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса;  
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4) содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 

общешкольных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 

родителей, организует работу по защите прав учащихся, укреплению 

дисциплины и порядка. 

 

Административный состав Федерации гимназистов за 2017 – 2019 

год 

Президентом Федерации гимназистов с 2017 по 2018 год являлся учащийся 

гимназии Морозов Кирилл, затем переизбранный на второй срок (2018 – 2019 

год). 

Секретарем Федерации гимназистов на первом организационном собрании 6 

апреля 2017 года была избрана Билецкая Кристина, по состоянию на 20 апреля 

2017 года временно исполняющим обязанности секретаря назначена Дорохина 

Виктория, а с 18 мая 2017 – Никитин Данил. По состоянию на 2018 год 

секретарем Федерации гимназистов является Кустов Александр. 

С 2018 года куратором ученического самоуправления назначена Бахарева 

Екатерина Станиславовна, учитель истории и обществознания. 

Федерация гимназистов за 2017 – 2019 год делегировала в Совет гимназии двух 

учащихся: Глуховцову Александру (оставила место по причине окончания 

школы) и Кустова Александра. 

Численность активистов Федерации гимназистов 

По состоянию на 6 апреля 2017 года общее количество активных членов 

Федерации гимназистов составляло 18 человек, по состоянию на 2018 год – 31 

человек. Четко прослеживается увеличение количества вовлеченных в 

ученическое самоуправление детей. 
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Проекты, реализуемые Федерацией гимназистов 

 

1. Группа Федерации гимназистов в социальной сети «Вконтакте» 

 

Рис 1. Группа Федерации гимназистов 

 

По состоянию на 25 сентября 2018 года в группе состоит 138 участников, с 

помощью группы в социальной сети ученическое самоуправление осуществляет 

информирование учащихся о мероприятиях гимназии, успехах школьного 

самоуправления, взаимодействует с классными коллективами. 
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В группе существует две специальных рубрики – правовой ликбез и Какэтобыло, в 

первой учащимся рассказывается об их основных правах и обязанностях, основных 

требованиях к школьной форме учащихся и их внешнему виду, во второй – о 

развитии школьного самоуправления с 2008 года. 

 

2. Благотворительная акция в поддержку детских больниц 

 

Рис 2. Активисты в детской больнице №2 

 

В преддверии Международного дня защиты детей по инициативе Федерации 

гимназистов была проведена благотворительная акция по сбору денежных средств, 

а 1 июня 2017 года активисты Федерации гимназистов посетили Городскую 

детскую больницу №2 и передали закупленное на эти деньги детское питание.  
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3. Сотрудничество с приютом «Ласка» 

 

Рис 3. Агитационный плакат приюта «Ласка» 

 

В течение месяца учащиеся гимназии собирали корм и необходимые вещи для 

передачи их в приют «Ласка». А 11 мая активистами Федерации собранные вещи 

были переданы волонтерам приюта. Ребятам также провели небольшую экскурсию 

по территории, показали как живут собаки, кошки и лошади. Учащиеся высказались 

за дальнейшее проведение подобных акций. 
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4. Классные часы, приуроченные Дню победы 

 

Рис 4. Классные часы 

 

 Около трех недель ребята готовились и принимали участие во всероссийской 

акции "Наши герои". Она заключалась в разработке серии классных часов о героях 

Великой Отечественной Войны (героях-труженниках тыла, героях - учителях, 

детях-героях...) и конечно о наших героях, о наших прабабушек и прадедушек. 

Как оказалось, улица Бабуркина, у нас в Барнауле, названа в честь прадеда 

ученицы нашей гимназии Бабуркиной Арины. И таких фактов было множество! В 

преддверии Дня Победы - 7 мая, активисты под руководством Билецкой 

Кристины, ученицы 10 а класса, провели ряд классных часов. 
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5. Фестиваль военной песни «Победная весна» 

 

Рис 5. Фестиваль военной песни 

 

Фестиваль военной песни проводится в Гимназии с 5 мая 2017 года. В 2018 году он 

проводился максимально близко к торжественной дате - 8 мая. Участие в конкурсе 

приняло 8 классных коллективов или их представителей, что является рекордным 

количеством за все время его проведения. Особенностью проведения конкурса в 

2018 году стало то, что помимо исполнения военных песен, перед выступлением 

участников, ведущие давали небольшую информацию по истории создания и 

становления этой песни, что, несомненно, положительно повлияло на интерес 

зрителей. Заключением конкурса стали небольшие игры, в которых приняли 

участие самые маленькие зрители - ученики 1 и 2 классов, которые угадывали 

песни, читали стихи о войне и за это получали сладкие призы. 
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6. Акция по безопасности дорожного движения 

 

Рис 6. Уроки у 1 классов 

В рамках Всероссийской акции по пропаганде безопасности дорожного движения 

активистами Федерации гимназистов 25 сентября были проведены краткие уроки в 

1 классах гимназии по основным канонам безопасности на дороге. 

 

7. Волонтёрский отряд «Мечта» 

 

Волонтёрский отряд, созданный на базе МБОУ «Гимназия №45» с целью 

оказания социальных услуг пенсионерам города Барнаула. Перечень оказываемых 

социальных услуг: уборка прилегающей территории, уход за домашними 

животными, компьютерные курсы «Азбука интернета», поход за продуктами в 

магазин, услуги мастера (маникюр, оформление и покраска бровей). 
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Воспитательная работа Федерации гимназистов 

В рамках реализации воспитательной работы, Федерация гимназистов активно 

участвует в решение общешкольных проблем, возникающих между учащимися, 

проводит общешкольные рейды по контролю за соблюдением учащимися 

делового внешнего вида, организует работу по информированию учащихся о 

правилах гимназии и ответственности за их несоблюдение.  

 

Рис 7. Рейд по школьной форме 

 



12 
 

 

Рис 8. Решение Федерации гимназистов по итогам рейдов 

Руководство Федерации гимназистов постоянно участвует в заседания Совета 

гимназии, Общешкольной родительской конференции, высказывает на них 

позицию учащихся. 
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Рис 9. Выступление президента Федерации гимназистов на Общешкольной 

родительской конференции 

5 сентября 2018 года проводилась Общешкольная родительская конференция, на 

которой подводились итоги работы Гимназии за 2017/2018 учебный год. На 

конференции выступали и представители ученического самоуправления. 

Президент Федерации Морозов Кирилл предоставил родителям и педагогам 

краткий экскурс по результатам воспитательной работе, которую проводит 

Федерация, а секретарь школьного парламента Кустов Александр и председатель 

комитета парламента по культуре Орлова Дарья сообщили о проектах учащихся 

и о затратах на их исполнения, особенно выделив приоритетный проект ремонта 

кабинета для школьного самоуправления. По итогам конференции 

большинством голосов участников поддержана инициатива Федерации 

гимназистов, решено выделить денежные средства в размере 145.000 рублей на 

реализацию предложенных проектов, 85.000 из этой суммы - на ремонт 219 

кабинета гимназии. 
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Оценка работы Федерации гимназистов 
 

С целью мониторинга качества работы Федерации гимназистов с 2017 по 2019 

ежегодно проходило анкетирование учащихся. По результатам последнего 

интернет-опроса в официальной группе Федерации гимназистов в социальной 

сети «Вконтакте», участие в котором принимали 62 человека, 88.71% (55 

человек) учащихся высказывается о положительной работе Федерации 

гимназистов и лишь 11.29% (7 человек) об отрицательном впечатлении от 

работы Федерации гимназистов. 

 

Рис 10. Опрос учащихся 
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Помимо проведения интернет-опросов, Федерация гимназистов занимается 

сбором письменных отзывов о своей работе. В абсолютном большинстве 

случаев такие отзывы положительные. 

 

Рис 11. Отзывы по работе ученического самоуправления 

  




