
2.3.5.Работа по развитию ученического самоуправления. 

Самоуправление – это осуществление детским объединением управления 

собственной деятельностью, а управление - объединение распределенных 

действий в общую деятельность, направленную на достижение единой цели. 

Для понимания самоуправления принципиально важно, что субъектом 

является никто иной, как детское общественное объединение в целом. 

Объектом выступает деятельность, которая осуществляется совместно, т.е. 

распределяется на отдельные действия, которые должны быть 

скоординированы, упорядочены и направлены на достижение единого 

результата. 

Развитие общественных форм управления и самоуправления, 

совершенствование взаимодействия с семьей, общественностью, расширение 

образовательных связей гимназии – одна из задач на 2018- 2019 учебный год. 

Данная задача реализуется по 4 направлениям и активно взаимодействует с 

общественной организацией «Российское движение школьников»: 

1) Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового 

образа жизни и спорта, выбор будущей профессии). Ребята активно 

принимали участие в проведении месячника по ЗОЖ; в районном 

туристическом слете; в легкоатлетических эстафетах на призы «Алтайская 

правда» и «Кольцо Победы»; стали «Самой активной детской организацией» 

на «Ежегодном слѐте РДШ»; во всероссийской акции «Здоровое питание- 

здоровое долголетие»; во всероссийской неделе финансовой грамотности; в 

городском субботнике «Чистая игра» в парке «Изумрудный», участие в 

едином дне профориентации; во всероссийской акции «Сдай макулатуру- 

спаси дерево»; в благотворительной акции для городского приюта «Ласка»; 

участие в неделе Добра и неделе толерантности;  

2) Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, 

изучение Истории России, краеведение, создание и развитие школьных 

музеев.). Участие в краевом слѐте добровольческих детских организаций; 

организация флешмоба «Крым! Весна! Россия». Также на базе гимназии в 



сентябре 2018 года был создан волонтѐрский отряд «Мечта», который по 

итогам городского конкурса волонтѐрских отрядов «Прояви заботу!» занял 3 

место. Участие активистов ФГ в месячнике пожилого человека; 2 место в 

районном сборе актива детских организаций октябрьского района 

«ЗАОДНО» при поддержке РДШ. 

3) Военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, 

юные казаки, юные пограничники,  юный спецназ Росгвардии,  юные друзья 

полиции, юные инспектора движения). Участие в районном слѐте ЮИД, 

посвященному 45-тию отрядам инспекторов; участие в отборочных 

соревнованиях «Безопасное колесо-2019»; участие в районном конкурсе 

творческих работ «Безопасность на дорогах»; победа в районном конкурсе 

стихотворений собственного сочинения, посвященном 74-й годовщине 

победы в ВОВ. 

4) Информационно-медийное направление (Большая детская редакция, 

создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными 

сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки). 

Освещение всей деятельности органа ученического самоуправления на 

протяжении всего года выполнялось пресс-центром  школьной газеты 

«Глас&Глаз». 

В органе ученического самоуправления «Федерация гимназистов» в 

2018-2019 учебном году состояло 52 человека по 2 представителя от каждого 

класса (2-11). Ребята активно участвуют в организации всех школьных 

мероприятиях в течении всего учебного года. 

 Также в текущем учебном году продолжил свою работу  Клуб 

молодого избирателя. Основной состав клуба - активисты органа 

ученического самоуправления «Федерация гимназистов». В феврале 

традиционно организован и проведен Месячник Молодого избирателя. С 11-

19 февраля была проведена деловая игра «Выборы», с соблюдением всех 

стадий избирательного процесса.  По результатам голосования Президентом 

«Федерации гимназистов» избрана Плаксина Ася, 10Б. 



К концу февраля ребята приняли участие в заключительных 

мероприятиях, посвященных Месячнику Молодого избирателя, где были 

представители клубов молодого избирателя, Молодежных Парламентов края 

и города, победители и призеры городского фестиваля «Выбор глазами 

молодых» (листовка, агитбригада).  

          Вся работа органа ученического самоуправления освещалась на сайте 

гимназии и пресс-центром школьной газеты «Глас&Глаз». Журналисты 

газеты были не только участниками школьных, но и городских и краевых 

мероприятий. 6 февраля 2019 года на базе МАОУ «СОШ №132» Российским 

движением школьников был проведѐн открытый городской медиафорум 

информационных изданий, радио и видеопрограмм общеобразовательных 

организаций «В ритме жизни». Команда юных журналистов МБОУ 

«Гимназия №45» посетила мастер-классы, а также стала дипломантом за 

лучшее информационное издание. А позднее наша школьная газета 

«Глас&Глаз» по итогам регионального конкурса печатных изданий в апреле 

2019 года заняла почѐтное 2 место.  

2018-2019 учебный год был очень насыщенным и интересным. 

Большинство мероприятий было посвящено году Добровольца в России. 

Активисты активно работали со своими классами, благодаря чему в нашей 

гимназии проходили яркие традиционные мероприятия, концерты, выставки, 

смотры, флешмобы согласно плану работы. За отчѐтный период было 

проведено 5 заседаний органа ученического самоуправления «Федерация 

гимназистов», на которых планировалось проведение мероприятий, 

составлялись протоколы и отчѐты. В ходе выполнения стратегической задачи 

на 2018-2019 год можно считать работу организации удовлетворительной. 

  

 

 

 

 



План работы органа ученического самоуправления 

«Федерация гимназистов» 

2019-2020 учебный год 

дата Мероприятия класс Ответственные Отметка о 

выполнении 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Торжественная линейка, 

посвященная 1 сентября 

«День знаний!» 

1,9,11  

 

 

Классные часы, 

посвященные году Театра 

«Весь мир-театр!» 

1-11   

Участие в творческих 

конкурсах, посвященных 

Дню города 

1-4   

Организация работы органа 

ученического 

самоуправления (собрание) 

2-11   

Выставка рисунков «Как я 

провѐл лето 2019» 

1-4   

Городская акция «Ориентир 

на здоровье!» 

5-11   

 

 

 

 

 

октябрь 

Выставка рисунков 

«Знакомьтесь, мои бабушка 

и дедушка!» 

1-4   

Классные часы к месячнику 

пожилого человека «Сердце, 

полное добра!»  

1-11   

Организация тимуровской 

работы по помощи пожилым 

людям  

6-8   

Конкурс газет и рисунков, 

посвященный Дню учителя 

5-11   



Подготовка праздничного 

концерта, посвященного 

Дню учителя 

ФГ   

День самоуправления  11   

 

 

 

 

ноябрь  

Неделя толерантности 20-27 

ноября  

1-11   

Концерт, посвященный Дню 

матерей России «Тепло 

сердец для наших любимых 

мам!» 

1-4   

Акция «Творим добрые 

дела» 

5-9   

«Мисс и мистер гимназия -

2019» 

8-11   

 

 

 

 

декабрь 

Интеллектуальная игра «Я – 

гражданин России!» 

5   

Общешкольный Праздник 

«Гордость гимназии» 

1-11   

Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

ФГ+10   

Конкурс-выставка 

новогодних газет и поделок 

1-11   

Акция «Поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки» 

ФГ   

 

 

январь 

Выставка фото и рисунков 

«Мои зимние каникулы -

2020!» 

1-4   

Конкурс угадай мелодию 

«Музыкальная зима!» 

5-6   

 Смотр песни и строя 

«Юнармейцы!»  

1-11   



 

 

 

 

 

 

февраль 

«А ну-ка, парни!» 6   

Классные часы, 

посвященные дню 

защитника Отечества и 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

1-11   

Выставка рисунков «Мой 

папа-защитник!» 

1-4   

Выставка стендгазет «С 

днѐм защитника Отечества!» 

5-11   

Выборы президента ФГ 5-11   

 

 

 

 

 

март 

Выставка рисунков «8 марта 

– женский день!» 

1-11   

Акция по сбору макулатуры 

«Сдай макулатуру – спаси 

дерево!» 

1-4   

Международный женский 

день с РДШ. Концертная 

программа 

1-11   

Единый день 

профориентации с РДШ 

9-11   

Единый день РДШ 

«Воссоединение Крыма с 

Россией» 

5-7   

 

 

 

 

 

Конкурс рисунков, плакатов 

ко Всемирному Дню 

здоровья детей 

1-4   

Выставка рисунков, 

плакатов ко дню 

космонавтики 

5-11   



 

апрель 

День экскурсий (в рамках 

Дня памятников и 

исторических мест) 

6   

Квест «День космонавтики» 5   

Весенняя неделя добра с 

РДШ 

5-11   

Акция «Уберѐм планету от 

мусора!» 

1-11   

 

 

 

 

 

 

май 

Мероприятия, классные 

часы, приуроченные ко дню 

Победы и дню труда 

1-11   

Конкурс рисунков, 

посвященный празднику 

Мира и Труда 

5-11   

Конкурс чтецов, 

посвященный Дню Победы 

1-11   

Конкурс газет, 

посвященный Дню Победы 

1-4   

Линейка памяти, 

посвященная 78-й 

годовщине ВОВ 

1-11   

Праздник «Последний 

звонок 2019» 

1,9,11   

 

 


