
АНАЛИЗ РАБОТЫ ДЕТСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ШАНС»

ЗА 2016 - 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД



 Цель работы ученического школьного самоуправления – формирование у 

учащихся готовности и способности выполнять систему социальных ролей 

человека.

 Задачи:

 - формирование активной преобразующей гражданской позиции 

школьников;

- усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни 
школы;

- содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства 

воспитания учащихся;

- формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного 

отношения к своим правам и обязанностям.

- поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни.



ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВ 

 Министерство образования (Федорова Александра 9 «б» кл. 

и Борисова Наташа 11 кл.) 

 Министерство культуры (Попова Юля и Ли Алина 9 «б» кл.)

 Министерство спорта (Куличкина Арина 9 «б» кл.)

 Министерство правопорядка (Еропольцева Дарья 10 кл. и 

Жумашева Айдана 9 «б» кл)

 Министерство информации (Чукова Диана и Якушева Юля 9 

«а» кл.)



 1 сентября

 Мисс Осень

 Осенняя Ярамарка «Якутяне – особый народ!»

 Выборы президента школы 

 Международный день девочек

 Акция  «Чистая школа»

 Декада проверки внешнего вида учащихся  

 Поздравление учителей с Днём Учителя 

 8 Марта

 Конкурс классных уголков «Классный мир»

 Конкурс праздничных стенгазет, посвященных Дню Учителя

 Городская игра «Монополист Якутска»

 Новогодние вечера (В гостях у Деда Мороза и Снегурочки, Чысхаана и Харчааны); Незабываемые Новогодние 

моменты (представления). Новогодняя фотосессия «Елка, мандарины, Новый год!»

 Поздравление с Днём Св. Валентина

 Смотр строя и песни

 Фестиваль конкурс песни «Любимые песни из кинофильмов»

 Мероприятие посвященное Дню памяти Героя Советского Союза Ф.К.Попова

 «Бессмертный полк», посвященное 71-ой годовщине Победы в ВОВ

 Почетный караул у бюста Героя Советского Союза Ф.К. Попова;

 2- ом городском форуме среди детей и молодежи на тему «Риски подростков сегодня: профилактика зависимостей 

«Модуса времени» медиативная зависимость. Участники форума проводили с младшими учащимися беседы по 

профилактики употребления ПАВ.



15 ЛЕТ ГДД «ЮГ»



ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА «ЯКУТЯНЕ-

ОСОБЫЙ НАРОД!»





НОВЫЙ ГОД



95 ЛЕТ Ф.К. ПОПОВУ 



ПОЧЕТНЫЙ КАРАУЛ У БЮСТА ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ф.К. ПОПОВА



«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК», ПОСВЯЩЕННОЕ 71-ОЙ 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВОВ



ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 



1 МАЯ



 Цель работы школьного ученического самоуправления в 2017-2018 уч.г.:

создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и 

проявления его способностей, развития конкурентно - способной и 

социально - адаптированной личности. 

 Задачи:

 1. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит 

преемственность поколений; 

 2. Привлечь к работе новых активистов, поиск более эффективных методов. 

 3. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению 

роли ученического самоуправления. 


