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АНАЛИЗ РАБОТЫ ШУС ООШ № 30 за 2018-2019 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. В течение всего учебного года ребята принимали активное 

участие в КТД, зональных, районных, краевых мероприятиях. В школьном 

ученическом самоуправлении работала лидер Давыдова Елизавета, ученица 7 

класса, а также лидеры классных самоуправлений: Лысенков Иван (5 «А» кл), 

Козубенко Руслан (5 «Б» кл), Донченко Анастасия (6 кл), Спорник Карина (7 кл), 

Фоменко Юлия (8 «А» кл), Сычев Евгений (8 «Б» кл),  Панасенко Вероника (9 «А» 

кл), Капуста Данил (9 «Б» кл). 

Воспитательная работа школы в 2018-2019 учебном году была построена по 

следующим  направлениям: 

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- здоровье и спорт. 

 Целью воспитательной работы остается  формирование нравственных 

ориентиров, личностное  самоопределение, обеспечение индивидуального развития 

 каждого ребенка и в дальнейшем – формирование сознательных граждан общества. 

1 сентября 2018 года ребята ШС помогли провести праздник Первого звонка, 

кл. час «75-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 

захватчиков. Завершение битвы за Кавказ». 

3 сентября лидером школы и представителями комиссии  по культуре и 

отдыху проведена торжественная линейка «Памяти Беслана». 

В этом учебном году ребятами ШС была организована и проведена акция 

«Подари школе книгу». Учащиеся  всех классов приняли в акции активное участие. 

  С 10.09.18 по 15.09.18  в школе была проведена неделя кубановедения. 

Уже который год ребята проводят ярмарку «Дары Кубани», помогают в организации 

и проведении кл.часов «С днем рождения, любимый край». 

 Ежегодно ребята не забывают о ветеранах Вов и педагогического труда, 

поздравляют их с Днем пожилого человека. В классах проводили  классные часы по 

теме: «Будьте добрыми и человечными». 

  По традиции школы в октябре месяце ученическое школьное самоуправление 

на праздник  «День учителя» подготовили  концерт для любимых учителей,  а также  

уч-ся 9-х классов провели День самоуправления. Поздравили с праздником 

ветеранов педагогического труда и весь педагогический коллектив школы. 



 Ребята некоторых классов приняли участие в районном конкурсе «Красота 

Божьего мира», по результатам конкурса 3 место у Кайдановича  Михаила, ученика 

6 класса. 

  15 октября 2018 года школьным самоуправлением проведены выборы 

лидера школы. Ребята старших 7-9 классов сами были в избирательной комиссии. 

Лидером школы  стала Давыдова Елизавета, ученица 7 класса, заместителем была 

избрана  Фоменко Юлия и Панасенко Вероника. В течение всего года Лиза училась 

и   организовывала работу ученического школьного самоуправления. 

26 октября 2018 года ребята ШС приняли участие в конкурсе агитбригад «Мы 

выбираем жизнь», это был  конкурс Петровской зоны, где ребята стали третьими и 

были направлены выступать в районе. 7 декабря 2018 года агитбригада «Здоровье и 

молодость» заработали 4 место. 

Нравится детям  участвовать в  мероприятиях, посвященных Дню матери, 

участвовать  в  акции «Пятерка для моей мамы». Учащиеся хора «Ручеек» по итогам 

выступления в муниципальном этапе выступления школьных хоров «Любви 

священной материнский свет» заняли 3 место. 

16 ноября  был  проведен вечер «Мисс и Мистер  Осень 2018». Вечер 

проводили для уч-ся 7-9 классов.  21 ноября 2018 года был  проведен мини-вечер 

для уч-ся 5-6 классов «Мисс и Мистер Осень 2018». 

Декабрь месяц всегда  насыщен мероприятиями. 3 декабря 2018 года проведен 

праздник для ребят с ограниченными возможностями «От сердца к сердцу», 

посвященный Дню инвалида. Ребята ШС подготовили подарки, сладости для детей - 

инвалидов. Посетили их на дому, пообщались и обменялись телефонами для 

дальнейшего общения. Приняли участие в выставке рисунков «Все дети должны 

учиться вместе».  

10 декабря 2018 года был организован и проведен День героев Отечества. 

Четырем классам было присвоено имя героя: 

- 2 класс -  имя Паталашко Г.С.; 

- 4 класс -  имена  героев Яковенко Г., Сиротская Л.    

- 7 класс -  имя Александрова А.С.; 

-9 класс – Г. Утиашвили      

Приняли участие в конкурсе «Новогодней елки», акции «Письмо деду 

Морозу».  Учащиеся 8-9 классов украсили школу к новогодним праздникам и 26 

декабря учащиеся школы посетили новогодние представления.  

30 января 2019 года  лидер школы посетила  заседание районного 

ученического Совета при главе МО Славянский район. В течение года ребята 

взаимодействовали с Молодежным Советом поселения. 

С 23 января 2019 года   по 23 февраля 2019 года в школе проводился месячник 

военно-патриотической работы в честь Дня Защитников Отечества. Ребята 



принимали участие в конкурсах рисунков «На страже Родины», посетили кинотеатр 

и посмотрели фильмы о войне. 8 февраля проведен конкурс «А ну-ка, мальчики». 

Выпускным 9 классом 2 февраля был проведен Вечер встречи выпускников 

разных лет. Ребята подготовили интересную торжественную и концертную часть. 

На встрече было более 60 выпускников прошлых лет.  

Активистка нашей школы, ученица 9 класса, заместитель лидера школы с 

27.02.2019 по11.03.2019 года находилась в МДУ «Артек», смена «Артековский 

бункер» в г.Крым. Вероника много узнала нового и поделилась с ребятами школы. 

28 февраля   2019 года в ЦРТ ст. учащиеся нашей школы приняли участие в 

конкурсе «Молодые дарования Кубани». По итогам конкурса декоративно-

прикладного творчества Гран-При получили два мальчика Колесник Данил (6 кл)  и 

Колесник Степан (7кл)»; в номинации «Сольное пение»  Резяпкина Софья, ученица 

6 класса,заняла 2 место; в номинации «Художественное чтение» Лысенков Иван (5 

кл) занял 2 место.   

7 марта проведен конкурс «А на-ка, девочки», концерт-поздравление милых 

женщин. 

18 марта 2019 года ребята ШС приняли участие в проведении митинга, 

посвященного освобождению ст.Петровской от немецко-фашистских захватчиков, 

читали стихи, возлагали цветы к братской могиле. 

19 марта разновозрастной хор «Ручеек» в номинации «Школьные хоры» по 

направлению «Академическое хоровое пение» муниципального этапа краевого 

фестиваля - конкурса детских хоровых коллективов «Поющая Кубань».  

Ребята школы активно участвуют в спортивных соревнованиях, в 

соревнованиях казачей направленности. Спорник Вероника заняла 2 место в 

открытом первенстве МО Славянский район по пляжному волейболу,  первое место 

в открытом первенстве МО Славянский район по волейболу среди девочек 2006-

2007 г.р. Команда школы заняла 3 место по волейболу среди девушек 2003  и 

младше, посвященных 75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ. Козубенко Карина, 

ученица 7 класса заняла 2 место по вольной борьбе на Российских соревнованиях. 

Ребята школы принимают участие в соревнованиях среди классов и групп 

казачьей направленности. Команда школы заняла 1 место на спартакиаде районного 

казачьего общества, посвященной Дню защитника Отечества. Команда школы 

заняла 1 место в подтягивании на перекладине на спартакиаде, посвященной Дню 

защитника Отечества. Команда школы заняла 1 место в комбинированной эстафете 

на спартакиаде, посвященной Дню защитника Отечества. Команда школы заняла 3 

место в соревновании по дартсу на спартакиаде, посвященной Дню защитника 

Отечества. Команда школы заняла 3 место в разборке и сборке автомата 

Калашникова на спартакиаде, посвященной Дню защитника Отечества. Команда 



школы заняла 3 место в общекомандных открытых военно-спортивных 

соревнованиях среди уч-ся 5-8 классов Славянского района памяти героя 

Советского Союза П.С.Кузуба.  

Много было проведено мероприятий, посвященных  Великой Победе: 

конкурсы рисунков, конкурс плакатов, акция «Георгиевская лента», митинг, 

посвященный Дню Победы», посещение и поздравление ветерана  ВОВ Паталашко 

Г.С. и детей войны. 

В апреле 2019 года ребята школы приняли активное участие в конкурсе-

выставке «Колокольчик доброты». На неделе ОПК лидером школы  были проведены 

классные часы «Жизнь как абсолютная ценность». 

21 мая 2019 года активисты ШС вместе с лидером школы Давыдовой 

Елизаветой приняли участие в слете «Россия начинается с тебя», грамотами были 

награждены лидер школы Давыдова Елизавета, активисты Фоменко Юлия, Спорник 

Карина, Рудомаха Никита  за активную работу в школьном самоуправлении. 

В течение учебного года проводились акции: «Безопасная Кубань», «Скажи, 

где торгуют смертью», «Безопасность на улице», «Защите себя сам и своих друзей», 

«Георгиевская лента», «Свой дом каждому», «Согреем сердца ветеранов». 

23 мая  ребятами  ШС был проведен Праздник последнего звонка. 26 июня 

2019 года проведен Выпускной вечер. 

Летом работа ШС не прекращалась. 1 июня ребята школы подготовили  и 

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

митинг-акцию «Горсть земли».  

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 течение летних месяцев учащиеся школы отдыхали в палаточных лагерях, 

приняли участие в школьном турслете, отдыхали  в лагере «Ровесник». 

Ежемесячно в учебное время проводились заседания ШС, а по мере 

необходимости и чаще, на заседаниях  решались  школьные проблемы, велась 

профилактическая работа,  рассматривались  плюсы и минусы в нашей работе. 

За учебный 2018-2019 год цель воспитательной работы по формированию 

сознательных граждан общества была достигнута благодаря работе школьного и 

классного ученического самоуправления. 

В 2019-2020 учебном году работа по приоритетным направлениям будет 

продолжена. Задача работы школьного самоуправления привлекать детей к 

активному участию в КТД, быть самостоятельными жителями республики «ЭРА».  

 

Координатор  ШУС   МБОУ ООШ №30                                              Снижко Н.Д. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


