
Отчет о работе органа ученического самоуправления 

 МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

Совет старшеклассников «Алые паруса» 

 

Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и 

целенаправленно работающая система детского самоуправления. Самоуправление 

детей – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его 

реализации в интересах своего коллектива. Оно реализуется благодаря 

самоанализу, самооценке, самокритике и самоустановкам, сделанными детьми по 

отношению к своей деятельности и коллективу. 

Самоуправление через организацию личностно – значимой для ребѐнка 

деятельности позволяет включить его в реальную социально - востребованную 

деятельность, помочь в овладении необходимым социальным опытом, 

сформировать гражданскую готовность к творческой, социально – 

преобразовательной деятельности, развивать лидерский потенциал, расширить 

сферы общения и самореализации ребѐнка. Создание и совершенствование 

системы самоуправления способствует развитию социальной одарѐнности детей 

(одарѐнности в сфере общения, творческой, лидерской деятельности). Это тем 

более важно, что в современной школе вопросы приобретения знаний, навыков и 

умений, развития интеллекта, памяти и внимания учащихся оттесняют на второй 

план задачу развития творческих способностей, как в познавательной сфере, так и 

в общении. 

Ученическое самоуправление – это основная часть педагогического процесса, 

развиваемая и управляемая на основе социальных, правовых и эстетических 

принципов. 

В МБОУ «СОШ №2» г. Элисты с 2012г. действует орган ученического 

самоуправления Совет старшеклассников «Алые паруса», имеющий свои Устав, 

Положение, План работы. Совет старшеклассников «Алые паруса» создан с 

целью развития и реализации творческих способностей учащихся, развития их 

ответственности и самостоятельности, приобретения опыта сотрудничества, 

повышения коммуникативных способностей обучающихся, вовлечения детей в 

различные формы деятельности.  

В 2018-2019 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались 

следующие задачи: 

-привлечение малоактивных детей в процесс работы Совета старшеклассников; 

-расширение перечня мероприятий, проводимых Советом старшеклассников; 

-создание благоприятных условий для всестороннего развития личности; 

-представление интересов учащихся в процессе управления; 

-поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни; 

-организация досуга и отдыха учащихся; 

-творческое развитие учащихся; 

-помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах 

деятельности; 



-оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

 В 2018-2019 уч. г. было проведено 5 заседаний Совета старшеклассников, 

утвержден План работы на год, состав Совета старшеклассников. В 2018-2019 

уч.г. председателем Совета старшеклассников была избрана Гагаринская Алина 

(11 кл.), секретарем – Забашта Анастасия (11 кл.). 

Список членов Совета старшеклассников «Алые паруса» в 2018-2019 уч.г. 

 

Ф.И.О. учащихся (полностью) 

Быстров Алексей Андреевич 

Пугачев Евгений Александрович 

Саргсян Даниел Арменович (культмассовый сектор) 

Саргсян Каро Арменович 

 

Репин Сергей Денисович (спортивный сектор) 

Рыбалов Алексей Максимович 

 

 

Гулиева Айсел Багировна  

Кийкова Марина Владимировна 

Кондратьев Алексей Дмитриевич 

Мучкаев Айта Эдуардович 

Оджаев Очир Саварович 

Орендаренко Данил Валерьевич 

СыченкоАлександр Андреевич 

Филоненко Евгений Сергеевич (культ-массовый сектор) 

 

Гагаринская Алина Юрьевна (председатель) 

Гермашев Артем  Игоревич 

Айвазова Самира Аликовна 

Аляева Энкира Викторовна 

Белецкая Ольга Евгеньевна (комиссия по питанию) 

Гагаринская Мила Юрьевна (КИД) 

Евдашева Алина Анатольевна (КИД) 

Ильенко Екатерина Максимовна (КИД) 

Логиниди Анастасия Анатольевна (КИД) 

Никифоров Илья Витальевич 

Пушкарева Елизавета Александровна 



Евтушенко Виктория Евгеньевна 

Забашта Анастасия Алексеевна (секретарь) 

Мушаев Иван Окаевич (спортивный сектор) 

Палтынов Лиджа Аркадьевич 

Савченко Людмила Александровна 

 

Основные мероприятия, организованные и проведенные при участии членов 

Совета старшеклассников «Алые паруса» в 2018-2019 уч.г.: 

- общешкольный День здоровья (22 сентября 2018г.); 

- Акция «Сердце на ладони» в рамках операции «Забота», посвященная Дню 

пожилого человека; 

- День пожилых людей, оказание помощи Элистинскому дому-интернату для 

пожилых и инвалидов; 

- школьная концертная программа, посвященная Дню учителя; 

- День дублера (Ученическое самоуправление)  (5 октября 2018г.); 

- участие в городской конференции  лидеров ученического самоуправления «От 

ценностей мировых религий к традициям воспитания национального 

самосознания и добрососедским отношениям» (отв.  Логиниди А.,  председатель 

Клуба интернациональной дружбы, участники Гагаринская М., Логиниди А., 

Ильенко Е.),  приказом УОА от 15.10.2018г. №738 участники конференции от 

МБОУ «СОШ №2» были отмечены за качественную подготовку выступления; 

- участие в работе профильного лагеря «Остров знаний» во время осенних 

каникул; 

- акция «Аллея дружбы народов». Закладка Аллеи дружбы народов, 

приуроченная к Дню народного единства (02.11.2018г.),  – это  яркий символ 

единения всех народов, которые живут на калмыцкой земле, создавали её 

историю, неповторимое многообразие и красоту культурной жизни региона и 

вместе работают сегодня ради нашего общего благополучия.  В закладке Аллеи 

Дружбы приняли участие Глава Администрации города Элисты Нохашкиев О.В., 

начальник Управления образования Администрации города Элисты Минькова 

Л.Г., атаман Элистинского городского Казачьего округа Хейчиев О.Б., 

генеральный директор компании «Интериор» Нимгиров В.Г.,  члены школьного 

Клуба интернациональной дружбы и волонтеры школы; выпускники – 2018г.,  

председатели и представители национальных диаспор:  Эльжуркаев У. М. (лидер 

чеченского общественного объединения «Согласие»), Гулиев С.Ш. (глава 

«Азербайджанского конгресса РК»), Идрисов Х.Н. (Казахский культурный центр 

«Жерлестер»), Даноян А.А. (армянский КЦ «Малис»), М.-Р. Умалатов (ОО 

«Дагестанская диаспора»)  Павленко П.В. (представитель цыганской диаспоры).  

Эта акция - яркий пример межнациональной гармонии, созидательного труда во 

имя достижения общей благой цели. Аллея дружбы – символ неразрывного 

единства всех жителей многонациональной страны. Это важный шаг, призванный 

сделать окружающий нас мир красивее и чище, добрее и радостнее, 

сблизить народы, живущие в нашей республике. Самое активное участие в акции 

приняли члены Совета старшеклассников: Быстров А., Гулиева А., Кондратьев А., 

Гагаринская А., Саргсян Д., Репин С., Гагаринская М., Пугачёв Е., Евдашева А., 



Логиниди А., Ильенко Е., Оджаев О., Филоненко Е., Гермашев А., Орендаренко 

Д., Мушаев И., Палтынов Л., Мучкаев А., Рыбалов А.; 

- Осенний  Бал старшеклассников; 

- День матери. Праздничные мероприятия, посвященные  Дню матери:  

фотовыставка «Галерея маминых улыбок»; выставка декоративно-прикладного 

творчества «Букет для мамы»; выставка плакатов, стенгазет  «Мама и я»; концерт, 

посвященный Дню матери   «Все на земле от материнских рук»  (23.11., актовый 

зал школы);    волейбольный турнир между учащимися 9-х классов и их 

родителями (24.11.18г., спорт. зал школы) и др., 19.11.-24.11.2018г. Ведущими 

концертной программы стали обучающиеся 11 класса, члены Совета 

старшеклассников школы,  Гагаринская Алина, Евтушенко Виктория, Гермашев 

Артем (классный руководитель Болтырова Т.А.);   

В школьном волейбольном турнире (24.11.2018г.), приуроченном к Дню матери,  

между учащимися 9-х классов и их родителями победила команда родителей, 

лучшим игроком был признан Репин Сергей (9а кл.).  

- проведение новогодних представлений для обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты (1-11 кл.); необходимо отметить высокий уровень проведения 

общешкольных новогодних мероприятий  членами Совета старшеклассников 

«Алые паруса»,  получена устная  благодарность от администрации МБОУ «СОШ 

№2» г. Элисты; 

- участие в организации и проведении республиканской Недели «Музей и дети» 

(10-25.01.2019г.); 

- участие в конкурсе-викторине «Знаток спорта (БУ ДО РК РДЮСШ МОиН РК, 

17.01.2019г.); 

- участие в Открытом городском конкурсе молодых поэтов и прозаиков «Мана 

санлд…» («В нашей памяти…»), 30.01.2019г.); 

- участие в организации и проведении гражданско-патриотического месячника (28 

января- 28 февраля, 2019г.). На основании приказа по школе «О проведении 

месячника патриотической работы»,  с целью реализации нравственно-

патриотического  направления воспитательной программы МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты «Все краски мира» на 2018-2019 учебный год,  в целях активизации 

гражданско - патриотического воспитания детей и подростков,  состоялся 

месячник гражданско-патриотического воспитания,  в рамках которого прошли 

следующие школьные мероприятия: мероприятия, посвященные 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от блокады в годы Великой Отечественной 

войны (открытые уроки, классные часы, встреча с одним из пяти жителей 

Калмыкии, награжденных знаком "Житель блокадного Ленинграда" – Эдуардом 

Алексеевичем  Регуновым); цикл классных часов «Азбука нравственности», «Нет, 

мужество случайным не бывает, оно в душе солдата родилось»(1-11 кл.); 

открытый  классный час для обучающихся 7-8 классов  «День памяти воинов-

интернационалистов «Ограниченный контингент», с приглашением воинов-

интернационалистов, бывших выпускников нашей школы,  Панфилова В.Н., 

Болдырева И.И.; спортивные соревнования «Казачья удаль»,  среди казачьих 

классов, посвященные Дню защитника Отечества (69 чел.), организаторы -  класс 

казачьей направленности 7а (кл. рук-ль Канаева Н.М.). Соревновались три 



команды: «Атаманы» (командир Мощенко К., 7а кл.), «Казачата» (командир 

Курдюков В., 7а кл.)  и сборная команда родителей и педагогов «Станица» 

(командир Оджаева Е.Г., учитель географии). Команды показали быстроту, 

ловкость, меткость, силу и, конечно, смекалку. Во время мероприятия прошли 

такие конкурсы,  как «Веселая эстафета», «Прыжки в мешках», «Самые меткие», 

«Конь мой вороной», «Перетягивание каната»  и др. (20.02). На спортивном 

празднике присутствовали: атаман калмыцкого казачьего округа Манжиков Э.Н., 

помощник городского атамана Савченко Е.Н.; обучающиеся 9-10 классов (35 чел.) 

приняли участие в ежегодной Республиканской  акции «Урок мужества»,  в целях 

воспитания патриотизма и гражданственности учащихся, формирования 

представлений учащихся о гражданском долге, мужестве, героизме (письмо БУ 

РК «Республиканский центр молодежи» от 19.02.2019г. № 135). Место 

проведения: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Республике Калмыкия, восточная промзона, г. Элиста,  

20.02; участие  в мероприятии 15.02. (10 чел., педагоги), посвященному 30-летию 

со дня вывода советских войск из Афганистана; встреча с руководителями 

Ассоциации поисковых отрядов Халгиновым Д.В. (председатель отделения 

Российского движения школьников-08 и поискового движения, председатель 

Калмыцкой региональной общественной организации Ассоциация поисковых 

отрядов Калмыкии) и Кирпилевым К.С. (советник Главы Республики Калмыкия) в 

рамках проведения открытых уроков истории; спортивно-игровое мероприятие 

«Вперед, мальчишки!» (6-е кл.); «А ну – ка, парни!» (9 – 11 кл.); спортивные 

соревнования игра «Снайпер» среди 2- 4-х классов; военно-патриотические 

соревнования «А ну-ка, мальчики» среди 1-4 классов; военно-спортивные 

соревнования по пионерболу (5б), игра «Снайпер» (26.01); военно-патриотическая 

квест- игра  среди 1- 4-х классов; городские военно – спортивные соревнования 

старшеклассников допризывного возраста,  посвященные памяти Героя России 

М.-К. Гаийрханова (юнармейский отряд), призовые места в номинациях «Рывок к 

победе», «Разборка-сборка автомата Калашникова»; школьный турнир по 

баскетболу среди 8-11 кл., посвященный Дню защитника Отечества (1 место-9б 

кл., 2 место-9а кл., 3 место-11 кл., 4 место-8а,5 место-10 кл.); выставка 

литературы, посвященная памятным датам в военной истории страны; 

тематические экскурсии в Музее истории школы: «Ими гордится школа»; 

«Юность, опаленная войной»; «Война в истории моей школы»,  «Выпускники 

школы-защитники Отечества» (3-11 кл.); Акция «Письмо солдату, 

освобождавшему мой город от немецко-фашистских захватчиков» (9-11 кл.); 

участие обучающихся 10-11 кл.  во Всероссийском историческом квесте 

«Сталинградская битва» (3 место); конкурс рисунков «Наша армия родная» среди 

1-4 классов; Охват обучающихся, принявших участие в мероприятиях 

гражданско-патриотического месячника,  составил 100% (464 чел.). 

- подготовка и проведение мероприятий к Международному женскому Дню- 8 

марта; 

 - участие в городском эко-челлендже, проведенном в целях воспитания 

уважительного и ответственного отношения к экосистеме, всему живому миру 

нашей планеты (участники мероприятия);  

- участие в работе весеннего ЛДП (отряд вожатых, участники смены); 



- участие  в проведении весеннего Дня здоровья (для 5-7 кл., в качестве 

организаторов мероприятия);  

- член Совета старшеклассников Логиниди А. в 2018-2019 уч.г. вошла в состав 

Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в 

Республике Калмыкия; 

- участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Мероприятия, 

посвященные 74-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне: 

Вахта Памяти, торжественная линейка, Юнармейский бал, акция «Бессмертный 

полк», сводный хор, юнармейская игра «Победа», торжественное открытие 

Класса Героев народов Калмыкии и др.; 

- участие в проведении торжественной линейки «Последний звонок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие членов Совета старшеклассников «Алые паруса» МБОУ «СОШ №2» г. Элисты 

в общешкольных/муниципальных/республиканских мероприятиях   (2018-2019 уч.г.) 

 
Конкурс-викторина «Знаток спорта», проведенная БУ ДО РК «РДЮСШ» 1 место – 10 класс 

2 место – 11 класс 

3 место 9б класс 

4 место 9а класс 

В личном зачете:1 место Кондратьев Алексей (10) 

2 место Гагаринская Алина (11) 

3 место Качанов Сергей  (9б) 17.01.2019г. 

Республиканский этап Всероссийского исторического квеста 

«Сталинградская битва»  

Общекомандное 3 место (Кондратьев Алексей 

Гулиева Айсел 

Адильханов Абдаллах 

Николаенко Василий 

Логиниди Анастасия 

Ильенко Екатерина 

Гагаринская Алина)  

Январь, 2019г. 

Открытый городской конкурс молодых поэтов и прозаиков «Мана 

санлд..» («В нашей памяти..») 

Орендаренко Данил – диплом 1 степени 

Гулиева Айсел- диплом 2 степени 

30.01.2019г. 

Открытый городской конкурс молодых поэтов и прозаиков «Мана 

санлд..» («В нашей памяти..») 

Гермашев Артем – участник 

30.01.2019г. 

Всероссийский этап муниципального конкурса «Наследники Победы»  Гулиева Айсел – 1 место Декабрь, 2018г. 



 

 
Квест – игра «Крым в сердце моем. Гонка за лидером» (16.03.19г.) В рамках Международной акции, организация содержательного досуга 

обучающихся, популяризация здорового образа жизни.  Празднование 

юбилейной даты вхождения Республики Крым в состав Российской 

Федерации 

Открытый классный час «Равнение на героя»  Открытый  классный час для обучающихся 7-8 классов  «День памяти 

воинов-интернационалистов «Ограниченный контингент», с 

приглашением воинов-интернационалистов, бывших выпускников школы,  

Панфилова В.Н., Болдырева И.И. 

Эко-челлендж по сбору макулатуры 

(Всего в ходе эко-акции было собрано 2014 кг. макулатуры. 1 место 

занял 7а класс (720 кг.), 2 место – 6а класс (322 кг.), 3 место – 8б класс 

(165 кг.) и 3а класс (161,5 кг.). Два специальных приза присуждены 1б 

классу (119 кг.) и 8а классу (140 кг.), (11-15.03.2019г.) 

Цель: охранение природных ресурсов; организация детей для раздельного 

сбора мусора. Проект способствует воспитанию в подрастающем 

поколении уважительного и ответственного отношения к экосистеме, 

является предупреждением антропогенного разрушительного действия 

человечества на лесные ресурсы. 

Акция «Час Земли» Участие в международной экологической акции с целью привлечения 

внимания к проблемам охраны окружающей среды 

Конкурс детского и юношеского творчества «КТК-талантливым детям» Выход в очный тур (республика) -2 м. в ном. «Драматический спектакль», 

два 2м. в ном «Вокал», 1 место (выступление в г. Москва) 

Открытый классный час «Спорт в моей жизни» Популяризация спорта и физической культуры 

Лекции, беседы, уроки Памяти «Вклад репрессированных народов в 

Победу в Великой Отечественной войне» 

Участие в беседах, лекциях, уроках Памяти 

Городской этап юнармейской игры «Победа», посвященный 74-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. (2 

место в номинации «Строевая подготовка») 

Допризывная подготовка молодого поколения, воспитание патриотизма и 

гражданственности 

Региональная акция «Бессмертный полк», Вахта Памяти, возложение 

венков и цветов к обелиску «Памятник Танкистам» (городское 

кладбище); участие в сводном хоре обучающихся города; «Диктант 

Победы» (участие в концертной программе); митинг-шествие (участие в 

составе делегации казачества Калмыкии); участие в закладке капсулы 

девушкам, погибшим на фронтах войны; участие во Всероссийской 

акции Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка (уроки 

«Класс Доброты. Герои нашего времени»); в Городском Юнармейском 

бале, посвященном Дню Победы»; чествование ветеранов Великой 

отечественной войны и тружеников тыла 

Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения 



Открытие класса Героев народов Калмыкии в Музее истории школы 

(установка именных парт с национальными героями народов Калмыкии) 

Открытие такого Класса  несет огромное воспитательное значение для 

подрастающего поколения, данная акция направлена на развитие у детей и 

молодежи толерантности, уважения к историческому прошлому народов, 

населяющих Республику Калмыкия, сохранение культуры и народных 

традиций. 

Закрытие форума Южного федерального округа для 

несовершеннолетних подростков «#Молодая волна. Поколение 

добровольцев» 

Благодарственное письмо Полномочного представителя Президента РФ в 

Южном федеральном округе Владимира Устинова за активную 

гражданскую позицию, инициативу и творчество, а также участе в 

деятельности добровольческого движения Юга России учащемуся 10 кл. 

МБОУ «СОШ №2» г. Элисты, лидеру школьного волонтерского отряда,  

Орендаренко Данилу 

Приветствие членов Временной Комиссии Совета Федерации правового 

регулирования в сфере государственного контроля (04.03.19г.) 

Приветствие участниками пролога «Дружба звучит на всех языках» 

Республиканская Неделя «Музей и дети»  - диплом Лауреата  (1 место) Расширение краеведческих знаний  учащихся, широкое использование 

всех форм работы музеев с детьми и подростками, развитие интереса к 

истории нашей страны 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» Саргсян Даниел – победитель,  март, 2019г. 

Республиканский этап Всероссийского конкурса «Живая классика» Саргсян Даниел – призер, март, 2019г 

Конкурс детского и юношеского творчества «КТК-талантливым 

детям,2019», ном. «Драматический театр» 

Творческая группа «Иньгллт», сценическая композиция «Трагедия народа 

в детской памяти», апрель,2019 

Конкурс «Всероссийская смена «Большой школьный пикник», 

региональный конкурсный отбор 

Оджаев Очир, Орендаренко Данил – победители (отдых в ВДЦ «Смена»),  

апрель, 2019г. 

Фотопроект  «Битва умов» в сети «Интернет» среди обучающихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений (Институт законотворчества 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия») 

Филоненко Евгений – 2 место, май, 2019 

Фестиваль РИА «Калмыкия» «Телевизионная журналистика», старшая 

категория («За удивительный репортаж и индивидуальность») 

Гулиева Айсел – 1 место,  май, 2019 

Фестиваль РИА «Калмыкия» «Телевизионная журналистика», старшая 

категория, номинация «Анимационный фильм» («За неординарное 

воплощение идей и стиля») 

Телекоманда «Уралан» МБОУ «СОШ №2» - 1 место (Экранное 

творчество),  май, 2019 



План работы Совета старшеклассников «Алые паруса» 

на 2018-2019 уч.г. 

Результаты (значимые) работы органа детского самоуправления 

День пожилых людей (Операция «Забота», акция «Сердце 

на ладони»)   

Оказание помощи Элистинскому дому-интернату для пожилых и инвалидов 

День Дублера Ученическое самоуправление 

Участие в Слете активистов – членов ученического 

самоуправления  

Доклад-выступление 

Новогодние представления (для 1-11 кл.) Проведение новогодних представлений для обучающихся МБОУ «СОШ №2» г. 

Элисты 

День защитника Отечества и Международный  женский 

День – 8 Марта 

Проведение мероприятий к Дню защитника Отечества и Международному 

женскому Дню- 8 марта 

«День здоровья»  Популяризация занятий физической культурой и спортом, профилактика 

правонарушений, пропаганда здорового образа жизни 

Концертная программа к Дню Матери, торжественная 

линейка «Последний звонок» 

Проведение мероприятий 

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы Участие в городских, республиканских, всероссийских мероприятиях 

Участие в Благотворительных акциях В течение года 



 


