Отчет о выполнении календарного плана воспитательной работы школы, об эффективности работы органов ученического самоуправления, депутата городского молодежного парламента XX созыва, волонтерского отряда «Милосердие»
в 2021-2022 учебном году
В течение 2021-2022 учебного года ученическое самоуправление «Кабинет министров» в школе функционировало на основании Положения, в котором отражены: цель,
задачи, основные принципы деятельности, права и обязанности членов. В состав «кабинета министров» входили: председатели классов, заместители председателей, депутат городского молодежного парламента (ГМП), кураторы РДШ по направлениям («Патриоты России», «Здоровье+», «Пресс –центр», «Гражданская активность», «Личностное развитие»)
и командир волонтерского отряда «Милосердие».
Высшим органом ученического самоуправления в школе является ученическая
конференция, которая проводится не менее одного раза в начале учебного года. Исполнительным органом в период между школьными ученическими конференциями является
школьный ученический совет «Кабинет министров» (совет председателей). Руководство
школьного ученического совета «Кабинет министров» осуществляет президент школьного
самоуправления, избираемый общешкольным голосованием.
Ученическая конференция проходила 14.09.2021г. в актовом зале школы. Присутствовало председатели, заместители председателей, физорги, ответственные за редколлегию и КТД 5-11 классов, депутат ГМП Ганиева Арзу, кураторы по направлением РДШ:
Кривошеева Надежда, Максимова Юлия, Иванкина Ирина, Аскерова Лейла, Майков Никита, командир волонтерского отряда «Милосердие» Фаилова Маргарита, и классные руководители 5-8 классов. Всего присутствовало 89 учащихся, 10 классных руководителей.
На конференции был рассмотрен план работы на 2021-2022 учебный год, прошли выборы
кураторов РДШ, составлен график дежурства по школе, выслушаны предложения по
дальнейшей работе, созданы группы «Совет председателей» и отряд «Милосердие» в
WhatsApp. Также в школе были организованы выборы учащихся, которые входят в
школьную службу примирения и в городскую службу «Группа равных».
В течение учебного года состоялось 12 заседаний «Советов председателей», 6 заседаний отряда «Милосердие». Текущие вопросы решались в группах WhatsApp.
13.05.2022 года состоялась заключительная ученическая конференция, на которой
присутствовали председатели, заместители председателей 5-11 классов, депутат ГМП Ганиева Арзу, кураторы по направлением РДШ: Кривошеева Надежда, Максимова Юлия,
Иванкина Ирина, Аскерова Лейла, Майков Никита, командир волонтерского отряда «Милосердие» Фаилова Маргарита. Ребята отчитались о проделанной работе в течение года.
Был заслушан отчет о работе совета «Кабинет министров» и выполнении календарного
плана, предстоящие выборы депутата ГМП и президента школьного самоуправления.
План выполнен на 100%. Решением конференции признали работу всех фракций удовлетворительной. Предложение на следующий учебный год: скоординировать работу школьного медиацентра (редколлегия) и «Правопорядка».
Ученический совет «Кабинет министров» координирует деятельность всех органов
и объединений обучающихся школы, планирует и организует внеклассную и внешкольную работу обучающихся, организует самообслуживание обучающихся, дежурство, поддерживает дисциплину и порядок в школе, устанавливает шефство старших классов над
младшими, на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения
школьных мероприятий, подводит итоги соревнования между классными коллективами в
общественно полезной деятельности, утверждает состав делегации обучающихся школы
на городские (районные) совещания и конференции и т. д.;
На уровне классов также работали органы самоуправления. В классах проходили
выборы председателей классов, заместителей председателей классов представляющих
интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с рабо1

той общешкольных органов самоуправления и классных руководителей, выборы ответственных за различные направления работы класса (правопорядок, физорги классов, редколлегия, организаторы КТД).
Отчет о реализации календарного плана мероприятий за 2021-2022 учебный год
№
Наименование мероприятия, форма проведения
п/п
1.
Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний для
учащихся 1А, 1Б, 1В, 10А, 11А классов.
2.
Межведомственное профилактическое мероприятие
«Алкоголь под контроль» Школьная акция «Книга
здоровья» для учащихся 7-11 классов (рисунки, плакаты на тему профилактики употребления алкогольной продукции, курения сигарет, в том числе электронных)
3.
Школьная акция «Безопасная дорога из желтого кирпича» для учащихся 3-6 классов (каждый ученик на
листке желтого цвета размером А-5 пишет одно правило (пожарная безопасность, дорожная безопасность, правила поведения в общественных местах, на
природе и т.п.), все кирпичики клеим на стену)
4.
Школьная акция «Диалог с выдающимися людьми»
Каждый класс распечатывает фотографию выдающегося человека с цитатой о счастье (что такое счастье)
(формат А-4) и сдает в 209 кабинет
5.
Школьная акция «Территория счастья» - каждый желающий на трафарете (воздушный шарик) пишет одно предложение «Я счастлив потому что …..» и приклеивает его на забор. Можно принести настоящий
воздушный шарик и привязать его к забору
6.
Акция «Самый Классный Классный!» Сдать фотографию классного руководителя с рассказом о нем
7.
Школьная выставка фотографий «Из школьной жизни». Принимаются фотографии любого размера, любой печати, на которой могут быть изображены
фрагменты школьной жизни – урок, перемена, дети,
родители, педагоги и т.п.
8.
Школьная акция «Ода Учителю» Сдать поздравительный красиво оформленный, на котором написаны
стихи учителю. ОТ каждого класса!!!
9.
Школьная акция «С праздником, дорогой учитель»
(видео поздравления для учителей от класса)
10. Конкурс презентаций «Всей семьей за ЗОЖ», «Мое
увлечение», «Алкоголь – незримый враг»
11. Поздравление ветеранов педагогического труда с
праздником (по домам)
12. КТД День самоуправления
13. Школьная выставка фотографий «Один в один»
14. Школьная акция «Мой папа самый лучший» (на
тетрадном листочке - трафарет можно взять в 209
кабинете, каждый ученик пишет «Мой папа, дедуш-
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ка самый лучший потому что …….) и приклеивают
на стену
Торжественное мероприятие, посвященное 45летнему юбилею школы
Школьная акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» (сбор корма, медикаментов и теплых вещей для
приюта Хатико)
Сбор волонтеров
Школьная акция «Моя родина – Иркутская область» выставка фотографий
Профилактическая акция «Белый ангел», посвященная Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий
Школьная акция «ПодЗарядка», посвящённая единому дню отказа от курения
Школьная акция «С праздником, дорогая мама!» –
видеопоздравления от класса.
Первенство школы по баскетболу среди учащихся 67-х классов, 8-9-х классов в рамках профилактической недели.
Конкурс сочинений, эссе «Герой моего времени»
Акция «Территория мира», посвященная Международному дню толерантности
Торжественное мероприятие для учащихся 1-х
классов «Посвящение в ученики школы №7».
Торжественное мероприятие для учащихся 5-х
классов «Посвящение в ученики основной школы».
Конкурс чтецов «Нет ничего превыше слова мама!»
для учащихся 1-11-х классов.
«Здоровая семья». Школьная акция «Семья – это маленькая вселенная»
Благотворительная акция «Щедрый вторник» - акция направлена на сбор мягких игрушек, канцелярии, одежды для детей.
Воспитательное мероприятие «Лабиринт практических знаний»
Региональный конкурс для образовательных учреждений #Скажи_мусору_НЕТ!
Благотворительная акция «В новый год с открытым
сердцем».
Школьная акция «Не будь равнодушен к своему
здоровью», посвященная Всемирному Дню борьбы
со СПИДом
Школьный творческий сбор «Мир твоих прав» для
учащихся 5-6 классов
Городская акция по профилактике ПДД «Обозначь
себя!» для учащихся начальных классов
Школьная акция «Спасибо за жизнь!» в рамках
празднования Всероссийского дня благодарности родителям
Школьное мероприятие «Путешествие по планетам
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Солнечной системы» в рамках уроков физики и астрономии, посвященное 60-летию первого полета в
космос.
Школьная битва хоров «Песни двухтысячных»
24.12.2021
Школьный конкурс семейных плакатов «Символ года
24.12.2021
2022»
Школьный конкурс снежных фигур «Новогодний па27.12.2021
рад Тигров»
Новогодние утренники для учащихся начальной
28.12.2021
школы.
Школьная акция «Детство- территория добра» (на
27.01.2022
трафарете сердца каждый ребенок пишет пожелания, - 03.02.2022
чтобы не было жестокости, каким он хочет видеть
свое детство, свои желания и приклеиваем в домик)
Школьная акция «Мы в ответе за тех, кого приручи20.01.2022
ли» (сбор корма, круп, медикаментов для приюта
«Хатико»). Всё собираем в классах.
Школьная выставка рисунков и плакатов «Детство
31.01.2022
без жестокости и насилия!»
Школьный конкурс буклетов и презентаций «Бул31.01.2022
линг. Кибербуллинг. Как помочь?»
Профилактические беседы о профилактике буллинга,
20.01.2022
кибербуллинга среди 4,6,7 классов
Школьные соревнования по пионерболу среди 5-6
31.01.2022
классов
Школьная акция «Мир на всей планете» на трафаре11.02.2022
тах голубей белого цвета, пишем строчки из песен и
стихотворений о мире, о том, чтобы не было войны)
Школьная выставка «Великие полководцы России»
15.02. 2022
Поздравление мальчиков, юношей школы - выставка
18.02.2022
поздравительных плакатов – парашютов «Мы будущие защитники Отечества»
Торжественные линейки, посвящённые открытию
01.02.2022
XXVI месячника патриотического воспитания, для
учащихся основной и старшей школы.
Интеллектуальная игра «История земли Иркутской»
8.02.2022
Интеллектуальная игра «История земли Иркутской»
9.02.2022
Городской сбор «Объединяем поколения»
10.02.2022
Школьная акция «Аукцион добрых дел»
16.02.2022
Школьная акция «С днем Защитника, ребята!»
18.02.2022
Конкурс чтецов «Далекому мужеству, верность хра15.02.2022
ня»
«Спортивные забавы» для учащихся начальной шко- февраль 2022
лы
Военно-спортивная игра «Зарница».
17.02.2022
Слет активистов РДШ «Время реальных дел»
25.02.2022
Школьная акция «С праздником весны девочки шко02.03.2022
лы №7»
Школьная акция видеопоздравлений «С праздником
03.03.2022
дорогие девушки»
Смотр строя и солдатской песни «Виват Победа!»
24.02.2022
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64.

Школьные соревнования по волейболу

65.

Интеллектуальный марафон «Музыкальный калейдоскоп»
Флешмоб детских хоров «Я – гражданин России!»
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Школьный конкурс «Каждому скворцу по дворцу 2022» Работы принимаются на школьный этап
Школьный конкурс детского рисунка «Спасем лес от
огня»
Школьный конкурс рисунков «Телефон доверия для
детей, подростков и их родителей» (положение в почте)
Всероссийская акция «Письмо солдату»
Школьный этап муниципального этапа областного
конкурса «Лучший ученик года 2022».
Деловая игра «Школа гражданской активности».
Интеллектуальная игра «СПАС-ЭКСТРИМ» (профилактика от несчастных случаев и детского травматизма)
День Здоровья для учащихся начальной школы
«Начни с себя»
Интеллектуальная игра «СПАС-ЭКСТРИМ» (профилактика от несчастных случаев и детского травматизма)
III школьная весенняя олимпиада ГТО
ШКОЛЬНЫЙ ТИР
Выставка фотографий «Я счастлив, когда….»
Интеллектуальная игра между командой учащихся 11
класса и учителей, работающих в 11 классе.
Спортивные соревнования для учащихся начальной
школы «Мама, папа, я – спортивная семья»
Соревнования между командами 4 классов по минифутболу
Традиционная школьная интеллектуальная игра
«Что? Где? Зачем? Почему?» между командой учащихся и их родителей
Праздничные концерт «Победный май» для ветеранов
ВОВ, тружеников тыла и детей войны
Школьная акция «Жизнь! Здоровье! Выбор!»
Торжественное мероприятие «Последний звонок».
Школьная акция «Сад Памяти»
Торжественное мероприятие «Последний звонок»
Торжественная церемония награждения «Овация-2022»
для учащихся начальной школы
Торжественная церемония награждения «Овация-2022»
для учащихся основной и старшей школы
Торжественное мероприятие для учащихся 4 классов
«Выпускной вечер в начальной школе»
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Отчет о работе школьного объединения РДШ
№ Месяц
1.

октябрь
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3.
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22. 09.01.2022

Направление
гражданская
активность

Наименование мероприятия

Классный час «Движение вверх» в
рамках интернет событий РДШ «Классные встречи»
личностное раз- Онлайн-смена РДШ
витие
гражданская
Всероссийская акция «Подари книгу»
активность
личностное раз- Всероссийский проект «Культурный
витие
марафон»
личностное раз- Торжественные мероприятия, посвявитие
щенные Дню знаний
гражданская
Ученическая конференция «Выборы
активность
актива школы, План работы»
гражданская
День учителя
активность
гражданская
День народного единства
активность
гражданская
Благотворительная акция «Щедрый
активность
вторник» - сбор вещей для благотворительной организации «Миссия любви»
гражданская
Акция «Белый ангел»
активность
гражданская
Комплекс мероприятий посвященных
активность
60 летию первого полета в космос
гражданская
Всероссийский тест на знание Констиактивность
туции РФ
личностное раз- Всероссийский конкурс «Живая класвитие
сика»
гражданская
Литературныя гостиная посвященная
активность
200 летию со дня рождения Н.А.
Некрасова
гражданская
Уроки доброты в рамках ежегодной
активность
декады инвалидов
гражданская
КТД посвященное Дню матери
активность
гражданская
Тематическое мероприятие, посвященактивность
ное 200 летию Достоевского Ф.М.
гражданская
Школьная акция «Телефон доверия
активность
всегда рядом»
гражданская
Комплекс мероприятий посвященных
активность
празднованию Дня отца в Иркутской
области
гражданская
КТД посвященное Дню учителя
активность
гражданская
Всероссийский Петровский урок
активность
гражданская
Вертушка Федеральных проектов РДШ

Количество
участников
25

55
651
283
581
89
651
651
651

651
651
55
7
369

651
651
112
651
651

651
651
6
6

23. 27.01.2022
24. 11.01.2022
25. 27.01.2022
26. 21.01.2022
27. 09.01.2022
28. 08.03.2022

29. 21.03.2022
30. 18.03.2022

31. 24.04.2022
32. 19.05.2022

33. 23.02.2022
34. 09.05.2022
35. 03.05.2022
36. 17.02.2022

37. 14.02.2022
38. 22.01.2022

активность
гражданская
активность
гражданская
активность
гражданская
активность
гражданская
активность
гражданская
активность
личностное развитие
гражданская
активность
гражданская
активность

гражданская
активность
гражданская
активность
военнопатриотическое
военнопатриотическое
военнопатриотическое
гражданская
активность
гражданская
активность
личностное развитие

39. 30.01.2022

личностное развитие

40. 22.02.2022

личностное развитие

41. 19.03.2022

личностное раз-

Комплекс мероприятий, посвященный
Блокаде Ленинграда
Классная встреча в сообществе РДШ/
город Усть-Илимск в Вконтакте
Классные часы, посвященные Дню памяти жертв Холокоста
Вертушка Федеральных проектов РДШ

640

Слет активистов РДШ «Время реальных дел»
Всероссийская акция РДШ видеопоздравлений «С праздником дорогие девушки»
Деловая игра «Школа гражданской активности».
Мероприятия, посвящённые Дню воссоединения Крыма с Россией: акция
«Солнечный полуостров Крым» в формате квиз-игры и творческой мастерской «Мы вместе!»
Дистанционная игра «Школа гражданской активности»
Квест-игра «А ты в движении?», посвященной Дню детских общественных
организаций
Всероссийская акция, посвящённая
Дню защитника Отечества
Всероссийская акция, посвящённая
Дню Победы
Всероссийская акция «Вахта Памяти»

4

Областная акция «Аукцион добрых
дел», посвященная Международному
дню спонтанного проявления доброты
Всероссийская акция «Подари книгу» в
Международный день книгодарения
Реализация Всероссийского проекта
«Классные встречи». Встреча с выпускником усть-илимской школы №
11, студентом 3 курса Сибирского федерального университета Всеволодом
Лихоносовым
Реализация Всероссийского проекта
«Классные встречи».Встреча с индивидуальным предпринимателем, финалистом шоу «Кондитер»
Реализация Всероссийского проекта
«Классные встречи». Встреча с ветераном боевых действий в Афганистане
Пестеревым Андреем Ивановичем
Реализация Всероссийского проекта

8
640
6

22

12
23

4
3

52
639
17
639

639
14

7

18

12
7

витие

42. 23.03.2022

43.

Май 2022

«Классные встречи». Встреча с Евгением Николаевичем Волосовым - деканом факультета сервиса на транспорте
Иркутского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации
личностное раз- Реализация Всероссийского проекта
витие
«Классные встречи».Классная встреча
с представителями субъектов системы
профилактики употребления психоактивных веществ
гражданская
Ученическая конференция «Отчет о
активность
работе за учебный год. Предварительный план работы на следующий учебный год»

Заместитель директора

14

64

Мухина Л.Г.

8

