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АНАЛИЗ РАБОТЫ ОШУС ООШ № 30 за 2014-2015 уч. год. 

 

В школе работает ученическое самоуправление «ЭРА» (эрудиты, романтики, 

активисты). Эрудиты – уч-ся 8-9 классов, романтики – уч-ся 5-7 классов, активисты 

уч-ся – 1-4 классов. Под руководством лидера (президента) в школе работает 

классное самоуправление. 

Вся воспитательная работа  в 2014-2015 учебном году была построена по 

приоритетным направлениям: 

- Духовно-нравственное воспитание. 

- Гражданско-патриотическое воспитание. 

- Здоровье и спорт. 

 Целью воспитательной работы было формирование нравственных 

ориентиров, личностного самоопределения, обеспечение индивидуального развития 

 каждого ребенка и в дальнейшем – формирование сознательных граждан общества. 

 Лидером школы и представителями комиссий самоуправления 

организовывались и  проводились коллективно-творческие дела школы, ребята 

помогали педколлективу проводить предметные недели, оформляли выставки 

декоративно-прикладного искусства, проводили спортивные мероприятия, 

тематические вечера и др. 

 Начиная с сентября месяца 2014-2015 учебного года, учащимися школьного 

самоуправления была проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 

где была отражена тема «Год культуры – история Кубани в лицах». 13 сентября ШС 

провели ярмарку «Дары Кубани». Уже по традиции в октябре месяце ученическое 

школьное самоуправление на  «День учителя» организовало поздравительную 

линейку,  и ребята провели День самоуправления. Поздравили с праздником 

ветеранов педагогического труда. 

 Необычно была оформлена акция «Защити себя и своих друзей». 

 15 октября 2014 года школьным самоуправлением проведены выборы лидера 

школы. Ребята старших классов сами были в избирательной комиссии. Лидером 

школы стала Осинцева Жанна, ученица 8 класса, заместителем стала Самофал 

Валерия, ученица 8 класса. В течение всего года Жанна организовывала работу 

ученического школьного самоуправления. 

 Перед осенними каникулами в школе самоуправление проводило неделю 

Вежливости. Ребятами было организовано много викторин, анкеты вежливости, 



проведена школьная дармарка, где бесплатно можно было взять то, что тебе 

нравится. 

 В школе ведется большая работа по профилактике здорового образа жизни. 14 

ноября уч-ся 8-9 классов приняли участие в районном конкурсе агитбригад «Мы 

выбираем жизнь», и заняли 3 призовое место. 

21 ноября 2014 года комиссией по культуре и отдыху был проведен вечер 

«Мисс осень», победителями конкурса стала Петренко Ирина, ученица 8 класса. 

Много мероприятий в школе проводится в ноябре месяце, посвященных 

Всемирному Дню матери. Ребята приняли участие в акции «Пятерка для мамы», 

фотовыставке «Мамины глаза», конкурсе рисунков «Букет для мамы», выставке 

поделок и др. 

Декабрь месяц был насыщен мероприятиями, которые нельзя не отразить. 

Прежде всего,  в начале месяца проведена неделя инклюзивного образования. 

Ребята ШС подготовили подарки, сладости для детей- инвалидов. Приняли участие 

в выставке рисунков «Все дети должны учиться вместе». Приняли участие в 

конкурсе «Новогодней елки», акции «Письмо деду Морозу», конкурсе «Классных 

комнат». Учащиеся 8-9 классов украсили школу к новогодним праздникам и 25 

декабря учащиеся школы посетили новогодние представления (1-4 кл, 5-6 кл.) и 

поучаствовали в новогоднем шоу (7-9 кл). 

С 22 января и по 23 февраля в школе проводился месячник военно-

патриотической работы в честь Дня Защитников Отечества. Ребята принимали 

участие в конкурсах рисунков «На страже Родины», провели конкурс солдатской 

песни, посетили кинотеатр и посмотрели филь «Батальон». 

Выпускным 9 классом 7 февраля был проведен Вечер встречи выпускников 

разных лет. Ребята подготовили интересную торжественную часть. 

1 марта 2015 года в ЦРТ ст.Петровской учащиеся нашей школы приняли 

участие в конкурсе «Звонкие голоса». По итогам конкурса Гран-При получила 

Боровикова Вера, ученица 6 класса, призером стала Самофал Валерия, ученица 8 

класса. 12 марта прошел районный конкурс «Звонкие голоса», где Боровикова Вера 

стала призером конкурса. 

18 марта 2015 года ребята ШС приняли участие в проведении митинга, 

посвященного освобождению ст.Петровской от немецко-фашистских захватчиков. 

Много было проведено мероприятий, посвященных 70-летию Великой 

Победы: конкурсы рисунков, конкурс плакатов, акция «Георгиевская лента», 

митинг, посвященный 70-летию Великой Победы», посещение краевого музея «70 

лет Победы», конкурс строя и песни, посещение и поздравление ветеранов ВОВ. 

21 мая 2015 года активисты ШС вместе с лидером школы приняли участие в 

слете «Россия начинается с тебя», грамотами были награждены лидер школы 

Осинцева Жанна и Самофал Валерия за активную работу в самоуправлении. 



23 мая с помощью ребят ШС был проведен Праздник последнего звонка. 19 

июня 2015 года проведен Выпускной вечер. 

Летом работа ШС не прекращалась. 1 июня ребята школы подготовили  

провели  праздник «День защиты детей» в клубе «Россия», 22  июня провели 

конкурс рисунков в лагере дневного пребывания «Мы за мир». 

8 июля ребята подготовили и провели мероприятие, посвященное Дню семьи, 

любви и верности, совместно с сельской библиотекой. 

9 июля приняли участие в киноакции «Спайс: новая опасность». 

В течении летних месяцев учащиеся школы отдыхали в г.Горячий ключ в 

палаточном лагере, приняли участие в школьном турслете.  

За учебный 2014-2015 год цель воспитательной работы по формированию 

сознательных граждан общества была достигнута благодаря работе школьного 

ученического самоуправления. 

В 2015-2016 учебном году работа по приоритетным направлениям будет 

продолжена. Задача работы школьного самоуправления привлекать детей к 

активному участию в КТД. 
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