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Отчёт о работе региональной инновационной площадки по 

теме «Создание педагогической системы, обеспечивающей 

социализацию личности учащихся через работу в органах 

ученического самоуправления» 

в 2016-2017 учебном году 

 
      МБОУ СОШ №47 является региональной инновационной площадкой по 

теме «Создание педагогической системы, обеспечивающей социализацию 

личности учащихся через работу в органах ученического самоуправления». 

Важность работы по развитию в образовательных учреждениях ученического 

самоуправления подчёркивает ФГОС основного общего образования, 

который среди механизмов реализации внеурочной деятельности 

обучающихся говорит о целесообразности включения их в работу органов 

школьного самоуправления. 

     В течение 2016-2017 учебного года шла работа над совершенствованием 

модели ученического самоуправления «Школьное государство». В начале 

учебного года была проведена большая кампания по выборам президента 

школы, набрано новое школьное правительство, новый школьный парламент. 

Члены школьного правительства организовали и провели ряд интересных 

общешкольных мероприятий («Ученик года», День дублёра, школьные 

олимпийские игры, открытие Доски почёта), контролировали дежурство 

классов по школе.    Победителем школьного конкурса «Ученик года» стал 

ученик 10А класса Пименов А., призёрами – Рыбина П. (9Б) и Лучинкина М. 

(8А). Победителями школьных олимпийских игр стали учащиеся 8А класса, 

призёрами – 11А и 6А. 

        Школьной Думой в течение года проводилось соревнование на лучший 

классный коллектив. Самые активные в соревновании классных коллективов 

в этом учебном году – учащиеся 10А (кл.руководитель Огаркова Т.Д.), 7А 

(классный руководитель Калашникова Ю.М.), 8Б (кл.руководитель Булатова 

С.В.), 5Б (кл.руководитель Пешкова С.В.), 5А (кл.руководитель Сафронова 

В.В.).  

        С целью активизации школьного ученического самоуправления, 

выявления лидеров в классных коллективах членами школьного правительства 



использовался программный продукт «Школа, которую делаем сами». 

Классные коллективы сдавали ежемесячный рейтинг своего класса, он 

вводился в программу, благодаря этому составлялся рейтинг каждого класса и 

каждого учащегося в отдельности. Отдельные рейтинги подводили Школьная 

дума, Совет старост, Школьное правительство. Они фиксировали активность 

учащихся в школьном ученическом самоуправлении. Итоговые результаты за 

год были опубликованы на сайте ученического самоуправления. Лидеры 

общешкольного рейтинга были частично освобождены от участия в летней 

социально-значимой деятельности. 

        Сайт ученического самоуправления совершенствовал свою работу в 

течение учебного года. Благодаря интересным рубрикам посещаемость сайта 

постепенно увеличивалась. Проходило регулярное новостное обновление. Все 

классы оформили свою страничку на сайте. Сайт принял участие в фестивале 

информационных ресурсов образовательной системы г.Липецка «Открытое 

образование», где занял 1 место.  

     Официальная группа 47-й школы в социальной сети «ВКонтакте» получила 

новое развитие: в группе теперь состоят 2/3 учащихся школы, здесь регулярно 

где выкладываются самые свежие школьные новости, актуальные фото – и 

видеоматериалы со школьных мероприятий.  

      Сайт самоуправления и группа «ВКонтакте» приняли участие в конкурсе 

телевизионных и новостных проектов Российского движения школьников. 

          Школьная газета «Вестник Серебряной Орбиты» приняла участие во 

всероссийском конкурсе школьных изданий «Проба пера» и в городском 

конкурсе школьных информационных изданий, где заняла 2 место. 

    В рамках региональной инновационной площадки в 2016-2017 учебном 

году нами проводились индивидуальные и консультационные занятия для 

старших вожатых и лидеров ученического самоуправления школ области по 

их запросам. Были подробно освещены следующие темы:  «Модель 

ученического самоуправления. Кто должен быть её автором?»; 

«Сотрудничество – ключ к успеху ученического самоуправления». 

         В прошедшем учебном году мы вновь стали организаторами одного из 

самых ярких мероприятий для старшеклассников нашего города и области - 

экономико-политической игры «Диалог цивилизаций». Данный фестиваль 

лидеров ученического самоуправления школ г.Липецка был в 10-й раз  

проведён МБОУ СОШ №47 совместно с Управлением молодёжной политики 

Липецкой области, департаментом образования г.Липецка и отделом по 

работе с молодёжью администрации г.Липецка. 33 команды от школ 

представляли собой правительства государств и решали в игровой форме 

серьёзные политические, экономические проблемы, вопросы 

международного сотрудничества. В течение четырёх дней каждый выбрал 



для себя ту сферу деятельности, которая ему больше близка, приобрёл 

настоящих друзей из числа участников других команд.  

       ОУ уже десятый год работало в качестве сетевого проектировщика по 

организации работы межшкольного проекта по ученическому 

самоуправлению «Содружество». Ребятами-активистами был проведена 

акция «Проживи один день в другой школе», проведены школьные 

отборочные туры и суперфинал творческого конкурса «Наш школьный 

цирк». Команда проекта «Содружество» приняла участие: в областном 

фестивале ученического самоуправления «Диалог цивилизаций», городском 

молодёжном конвенте «Диалог 2.0», городском Дне местного 

самоуправления. 

     Лидеры ученического самоуправления школы Рассаднев Александр и 

Корсукова Анастасия приняли участие у городском конкурсе лидеров 

ученического самоуправления и детского движения «Лидер 21 века», где 

заняли 1 место. Затем данные учащиеся стали участниками областного 

фестиваля молодых лидеров «Вести за собой!».  

     В течение всего учебного года стенд с информационным освещением 

деятельности ОУ как региональной инновационной площадки был выставлен 

на всеобщее обозрение в институте развития образования Липецкой области. 

   Директор школы Галкина Г.И., заместитель директора Катасонов И.А., 

лидер ученического самоуправления Дрозд А. приняли участие во 

всероссийском форуме ученического самоуправления в г.Москве. 

    Заместитель директора Катасонов И.А. был приглашён на заседание 

городского совета депутатов, где выступил с сообщением о работе средств 

массовой информации органов школьного ученического самоуправления. 

            Сопоставив поставленные цели нашей работы и имеющиеся 

результаты, мы пришли к выводу, что в истекшем учебном году мы работали 

в правильном направлении.  

      Впереди следующий год. Мы планируем продолжить нашу работу в 

выбранном направлении, учитывая пожелания наших сетевых партнёров. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №47                                  Г.И.Галкина 


