
Анализ работы Актива школы 

за 2019 - 2020 учебный год 

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. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует 

формированию общешкольного коллектива и украшает его жизнь. 

Председателем Актива школы является ученица 11а класса Михайлова 

Анна. 

Совместно со старшей вожатой Кухваевой А.Ю. и с учетом плана 

воспитательной работы школы был составлен план работы Актива школы. 

В течение года  регулярно (каждый вторник, 4 перемена) проводятся 

заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план 

работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты 

о проделанной работе. 

В начале нового учебного года, с учетом плана воспитательной работы 

школы, был составлен и утверждён план работы Актива на новый учебный 

год. 

В течение года обновлялся стенд «Актив школы», на котором были 

отражены школьные мероприятия за учебный период.  

За 2019-2020 учебный год Активом были организованы и проведены 

следующие школьные мероприятия: 

- Участие в неделе здоровья (акция «Скакодром») 

- Участие в фестивале «Здоровье – это здорово» 

- Участие в Кроссе Наций 



- Посвящение в первоклассники 

- Подготовка и проведение праздника, посвященного Дню Учителя 

- Акция «Забота» (Комплексный центр социального обслуживания 

населения) 

- Концерт ко дню Матери 

- Организация и проведение новогодних тусовок для начальных классов 

- Линейки, посвященные дню снятия блокады с Ленинграда, выводу войск из 

Афганистана 

- Акция «Нет ДТП» 

-Акция «Стоп СПИД» 

- Акция «Будь заметным» 

 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы 

школы. 

Проанализировав работу Актива школы за 2019-2020 учебный год, 

надо отметить положительные результаты.  

Сложностью в 4 четверти стало то, что отсутствовали регулярные 

собрания Актива, но благодаря давно организованной беседе в социальных 

сетях (беседа Ввконтакте) и активно-развивающейся группе школы 

(https://vk.com/mouksosh_2 ), мы смогли продолжить работу даже 

дистанционно. 

Активисты могли видеть все акции и конкурсы на стене группы и 

активно принимать в них участие. 

Актив принял участие в дистанционных акциях и конкурсах: 

- Акция «Кириши читают» 

- Гагаринский урок 

- Бессмертный полк в режиме он-лайн 

- Акция «100 баллов для Победы» 

- Летопись сердец 

- Окна Победы 

https://vk.com/mouksosh_2


- Флешмоб на день защиты детей в режиме он-лайн 

- Окна России 

- Россия в объективе 

 

Проделанную работу можно оценить как удовлетворительную. В 2020- 

2021 году нужно продолжать уделять большое внимание развитию 

самостоятельности, активности и инициативности учащихся.  Планируется 

создание отдельной группы Актива школы, для более удобного общения. 

 

 

                                                     Старший вожатый Кухваева А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


