
Анализ ВР рассмотрен  на заседании педсовета  от 31.08.2018 г.   АНАЛИЗ РАБОТЫ ШУС ООШ № 30 за 2017-2018 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) Панасенко Вероники в школе работало и классное самоуправление.  Воспитательная работа школы в 2017-2018 учебном году была построена по приоритетным направлениям: - Духовно-нравственное воспитание. - Гражданско-патриотическое воспитание. - Здоровье и спорт.  Целью воспитательной работы остается  формирование нравственных ориен-тиров, личностное  самоопределение, обеспечение индивидуального развития  каждого ребенка и в дальнейшем – формирование сознательных граждан общества.  Лидером школы, который избирается 1 раз в год,  и представителями комис-сий самоуправления организовывались и  проводились коллективно-творческие дела школы, ребята помогали педагогическому коллективу проводить предметные неде-ли, оформляли выставки декоративно-прикладного искусства, проводили спортив-ные мероприятия, «Безопасное колесо», тематические вечера, вечер встречи вы-пускников прошлых лет и др.  1 сентября  2017 года, учащимися школьного самоуправления была проведена торжественная линейка, посвященная Дню знаний, где была отражена тема «Крас-нодарскому краю 80 лет». Проводили классные часы на тему «Краснодарскому краю 80 лет: история и современность». 4 сентября проведен День солидарности в борьбе с терроризмом. Ребята не забывают трагедию Беслана. 4 сентября, проведены тема-тические часы «Горе Беслана».   С 11.09.17 по 16.09.17  в школе была проведена не-деля кубановедения. Уже который год ребята проводят ярмарку «Дары Кубани».   По традиции школы в октябре месяце ученическое школьное самоуправление на праздник  «День учителя» сделали  поздравительную линейку,  а также  провели День самоуправления. Поздравили с праздником ветеранов педагогического труда и весь педагогический коллектив школы.  В октябре месяце учащиеся школы поздравили ветеранов ВОВ и ветеранов педагогического труда с днем пожилого человека.  13 октября 2017 года школьным самоуправлением проведены выборы лидера школы. Ребята старших 9 классов сами были в избирательной комиссии. Лидером 



школы вновь стала Панасенко Вероника, ученица 8 класса, заместителем была из-брана  Фоменко Юлия и Лысенкова Анастасия. В течение всего года Вероника  ор-ганизовывала работу ученического школьного самоуправления. 27 октября ребята ШС приняли участие в конкурсе агитбригад «Мы выбираем жизнь». 22 октября учащиеся ШС посетили спектакль  «Вампилов. Кто это?», который под-готовили ребята из ст. Полтавской под руководством кубанского писателя А.Н.Ивеншева. Прошла интересная встреча с писателем. Организованно и активно проходят мероприятия, посвященные Дню матери. Ребята принимают участия во всех конкурсах школьных и районных и в акции «Пятерка для моей мамы». 17 ноября   проведен вечер «Мисс и Мистер  Осень 2017». Участниками были не только девочки, но и юноши. Декабрь месяц,  как и ежегодно,   был насыщен мероприятиями. Как всегда   в начале месяца проведена неделя инклюзивного образования. Ребята ШС подготови-ли подарки, сладости для детей - инвалидов. Посетили их на дому, пообщались и обменялись телефонами для дальнейшего общения. Приняли участие в выставке ри-сунков «Все дети должны учиться вместе». Дети инвалиды были приглашены в школу на мастер-класс, их напоили чаем и сделали небольшой концерт. Приняли участие в конкурсе «Новогодней елки», акции «Письмо деду Моро-зу», конкурсе «Классных комнат». Учащиеся 8-9 классов украсили школу к ново-годним праздникам и 27 декабря учащиеся школы посетили новогодние представле-ния.  С 22 января и по 23 февраля в школе проводился месячник военно-патриотической работы в честь Дня Защитников Отечества. Ребята принимали уча-стие в конкурсах рисунков «На страже Родины», провели конкурс солдатской песни, посетили кинотеатр и посмотрели фильмы о войне. Выпускным 9 классом 3 февраля был проведен Вечер встречи выпускников разных лет. Ребята подготовили интересную торжественную и концертную часть. В марте  2018 года в ЦРТ ст.Петровской учащиеся нашей школы приняли уча-стие в конкурсе «Звонкие голоса». По итогам конкурса Гран-При получила Резяпки-на Софья, ученица 5 класса, призером стала Самофал Алина 3 кл. 18 марта 2018 года ребята ШС приняли участие в проведении митинга, посвя-щенного освобождению ст.Петровской от немецко-фашистских захватчиков. Много было проведено мероприятий, посвященных  Великой Победе: конкур-сы рисунков, конкурс плакатов, акция «Георгиевская лента», митинг, посвященный Дню Победы», конкурс-смотр  строя и песни, посещение и поздравление ветеранов ВОВ. 



22 мая 2018 года активисты ШС вместе с лидером школы приняли участие в слете «Россия начинается с тебя», грамотами были награждены лидер школы Пана-сенко Вероника, Фоменко Юлия и Борисенко Артем за активную работу в школь-ном самоуправлении. 24 мая с помощью ребят ШС был проведен Праздник последнего звонка. 27 июня 2018 года проведен Выпускной вечер. Летом работа ШС не прекращалась. 1 июня ребята школы подготовили  и про-вели  праздник «День защиты детей» в клубе «Россия», 22  июня провели митинг, посвященный началу Великой Отечественной  войны. 8 июля ребята приняли участие в празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности, а подготовили его и провели Дмитриева А.В директор ДК «Россия 1» и библиотекарь Григоренко Н.А. В течении летних месяцев учащиеся школы отдыхали в г.Горячий ключ в па-латочном лагере, приняли участие в школьном турслете.  За учебный 2017-2018 год цель воспитательной работы по формированию со-знательных граждан общества была достигнута благодаря работе школьного учени-ческого самоуправления. В 2018-2019 учебном году работа по приоритетным направлениям будет про-должена. Задача работы школьного самоуправления привлекать детей к активному участию в КТД, быть самостоятельными жителями республики «ЭРА».     Координатор ШУС   МБОУ ООШ №30                                              Снижко Н.Д.                    



          


