
 Отчет 

о деятельности  городского Совета президентов 

ученического самоуправления общеобразовательных учреждений  

в период с февраля по май 2014 года. 

 

          12.02.2014 года состоялось первое заседание Совета президентов,  на 

котором прошли выборы председателя, заместителя и секретаря Совета. По 

результатам  открытого голосования председателем Совета избрана Скачкова 

Анастасия МОУ Лицей №24; заместителем председателя Воронков Дмитрий 

МОУ СОШ №9; секретарем  Шевченко Дарья МОУ СОШ №18. 

Прошло  утверждение: 

     -Положения  «о городском  Совете президентов ученического 

самоуправления общеобразовательных учреждений»; 

    - Плана работы Совета. 

           19.03.2014г  в центре внешкольной работы «Миф» на заседании Совета 

состоялась беседа «Дорогами Афганистана» посвященная 25 летию вывода 

советских войск из Афганистана.    

            05.03.2014г. в центре внешкольной работы «Миф» прошла беседа за 

круглым столом «Чужих детей не бывает». В мероприятии приняли участие 

специалисты МОУ ДОД ЦВР «Миф» и ППРК центра «Гармония». 

            25.03.2014г.- Совет принял участие в «Дне открытых дверей» 

Волгодонской городской Думы (мероприятие, приуроченно к 20-летию 

городской Думы) 
              
        С 11.ноября 2013 года все члены Совета стали участники  городского 

смотра – конкурса социальных проектов «Пусть мир изменится вместе с 

нами» В ходе конкурса   13.03. и  17.04.2014г. проходили предварительные  

отчеты участников конкурса о реализации социальных проектов, по 

результатам которых были определены финалисты конкурса:  
   1. МОУ гимназия №5 Худякова Елизавета                   

    2. МОУ СОШ №15 Осипова Евгения                            

    3. МОУ СОШ №24 Скачкова Анастасия                      

    4. МОУ СОШ №7 Тарасенко Любовь                           

    5. МОУ СОШ №9 Воронков Дмитрий                          

    6. МОУ гимназия «Юридическая»  Гуськова Виктория                                                      

    7. МОУ лицей №11 Битюков Олег                                 

    8. МОУ СОШ №12 Маслякова Анастасия                    

    9.МОУ гимназия «Шанс» Акименков Сергей              

    10. МОУ СОШ №21 Вольвака  Александр                    

 

         10 апреля  на заседании Совета  было принято решение провести в 

городе Марафон «Добрые дела» приуроченный к празднованию  69 

годовщины  Дня Победы. (с 21.04 по 08.05.2014г ). 

Марафон проходил в 3этапа: 



         Первый этап: «Жизнь дана на добрые дела» с 21по 26 апреля 2014г. 

были проведены мероприятия по благоустройству  территорий 

общеобразовательных  учреждений, прилегающих дворов и  в микрорайонах 

города. Организованы трудовые десанты по уборке территорий памятников 

погибшим войнам, пансионата для престарелых. 

          Второй этап:   «Ветеран живет рядом» с 28.04. по 03.05.2014г.  была    

оказание посильной социально - бытовая помощь участникам Великой 

Отечественной войны, проходили  митинги, возложение цветов к обелискам 

воинской славы, выпуск поздравительных открыток и поздравления 

ветеранов. 

           Третий этап: «Внуки - победителям!» с 05.05-08.05.2014г - организация 

встреч, чествований и праздничных концертов для ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и солдатских вдов.  

         07 мая  в завершении  Марафона  была проведена Акция «Подари 

радость».  В 19часов 30 минут на  трех открытых площадках города:  МОУ 

СОШ №9, МОУ СОШ №12; МОУ лицей №24  состоялся просмотр 

художественного фильма «Сволочи»  о судьбе беспризорных подростков в 

годы Великой отечественной войны. Фильм посмотрели около 200 человек. 

        В Марафоне приняли участие все общеобразовательные учреждения 

города. 

        29.04.2014 года в актовом зале МОУ СОШ №15 состоялся  финал 

городского смотра-конкурса «Президент школы года 2014», где были 

подведены  итоги реализации социальных проектов. 

Победителями конкурса стали: 

      1 место - Воронков Дмитрий МОУ СОШ №9. Социальный проект 

«Здоровым быть здорово»; 

      2 место – Тарасенко Любовь МОУ СОШ №7 имени Героя РФ 

подполковника М.В.Ревенко. Социальный проект «Пусть всегда будет книга» 

      3место- Скачкова Анастасия МОУ Лицей №24. Социальный проект «Мы 

вместе». 

           На очередном заседании  Совета 14.05.2014 года подвели итоги 

Марафона «Добрые дела»  по итогам работы определились лучшие активы 

следующих общеобразовательных учреждений: 

МОУ СОШ №8; МБОУ «Центр образования»; МОУ СОШ №12,15 и МОУ 

лицей №24. 

         18. 05.2014 года в центре внешкольной работы «Миф» прошла 

«Лидерская конференция» для президентов и активистов ученического 

самоуправления. Общий охват участников 32 человека 

           Ежемесячно проходили заседания Совета. 


