
Отчет МАОУ СОШ № 73  

об организации школьного  ученического самоуправления 

                            за 4 четверть 2021-2022 учебного года  

 

         За время работы школьного (ученического) самоуправления в четвертой 

четверти  2021-2022 учебного года. Советом старшеклассников организованы  

такие мероприятия, как патриотическая  акция «Георгиевская лента».  В 

преддверии Дня Победы прошла акция «Защитник мой». В начале четверти  

стартовала Всероссийская патриотическая акция «Письмо солдату!», в 

которой наши активисты приняли активное участие. Ко Дню космонавтики 

поучаствовали в конкурсе «Космос в твоей жизни». Организовали выставку 

поделок к 9 мая и подготовили традиционно «Стену Памяти» на первом этаже. 

Старшеклассники были ведущими в конкурсе «Лучший ученик года 2022».  

Приняли участие во флешмобе – акции «За Россию на разных языках». 

Участвовали в городском конкурсе по благоустройству территории» 

Школьный двор – Мой двор!» ( номинация «Наш чистый школьный двор»). 

Провели «День единых действий», в память о геноциде советского народа 

нацистами в годы ВОВ. В апреле Лагунова Вероника  приняла участие в 

Классной встрече РДШ «100 вопросов взрослому». Провели торжественную 

линейку, посвященную поднятию флага РФ,  Краснодарского края, города 

Краснодара. Подготовили классный час, посвященный годовщине катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. Подготовили   тематические стенды, к памятным 

датам и выставки рисунков. В рамках праздника Весны и Труда приняли 

участие во всероссийских акциях на официальном сайте РДШ: «Без труда нет 

добра», «Открытка трудящимся», «Всероссийский урок труда», «Открытка 

Первомая» ( онлайн - флешмоб). Поучаствовали в онлайн – флешмобе «Лица 

Победы»  ученицы Черкашина Анастасия (11Б) и Голованова Ирина(8Б). 

Линейку, посвященную празднованию Дня Победы подготовил 9А класс. На 

конкурсе смотра строя и песни «Статен, строен, уважения достоин» 

пригласили и вручили цветы  гостям ветеранской организации «Приозерная», 

а также приняли участие в акции «Забота», где ребята собрали подарки и 

открытки для ветеранов.  Поучаствовали в патриотической акции от РДШ в 

номинациях  «Окна Победы», Брошь «День Победы», «Знак Удачи», флешмоб 

«Песни Победы», а также в фото-акции «77- лет спустя». Были участниками 

Всероссийского открытого  урока «9 мая: Победа народа», посвященного 77-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подготовили флешмоб 

для торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года.   После 

торжественной линейки «Последний звонок», приняли участие в 

традиционной акции «Сад памяти». Подвели итоги на 9  заседании ШУС. 

 

Заместитель директора                                                               Сухинова Н.А.  

  06.06.2022г.     
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