
Отчёт  
 

о проделанной работе ШУС 

2015-2016 учебный год 



ШУС – Школьный Ученический 
Совет 

Структура ученического самоуправления 

 

 

 

Школьная ученическая конференция 

Председатель ШУС 

Секретарь 

ШУС Заместитель 

председателя 

ШУС 

Комиссии ШУС 

Культурно – 

массовая комиссия 

Спортивная 

комиссия 
Информационная 

комиссия 

Трудовая комиссия Штаб дисциплины и 

порядка 

Классное ученическое самоуправление 



Линейка 1 сентября  
 



Акция «Ангарские колокольчики Мира и радости»  



Ученик года  

 



Чекалин Никита 11 «А» класс 



День дублёра на День учителя  



Акция «Мы за чистый парк!» 
уборка парка Победы 



Акция памяти жертв ДТП 



Новогодний спектакль для 
начальной школы 



Танцевальный флешмоб к юбилею 
г.Ангарска 



Танцевальный флешмоб к юбилею 
г.Ангарска 



Масленница 



Масленница 



Акция «Посылка ветерану» 



Акция «Посылка ветерану» 



Концерт к 9 мая 



Акция «Сдай макулатуру – сохрани 
дерево!» 



Акция «Зелёный двор» 



Последний звонок 



Наши дела  

2016-2017 учебный год 



Школьный Ученический Совет 

•  Председатель ШУС - Качанова Дарья (9 «А» класс) 
• Зам. председателя ШУС - Близнюк Виктория (10 класс)  
• Секретарь  ШУС -  Корнева Алина (9 класс) 
 
• - учебная комиссия – Раскулина Аксинья (10 класс) 
• - культмассовая комиссия – Михаил Жаткин(7класс) 
• -  трудовая комиссия – Кубатов Абдусалом(9класс) 
• - спортивная комиссия – Назаров Виктор (11 класс) 
• - штаб дисциплины и порядка – Костенко Анатолий(9 

класс) 
• - информационная комиссия –Палубисок Екатерина 

(6класс) 
 



Линейка 1 сентября 



Экологический марафон «№60 
минут» - уборка поймы Китоя 2016 



Акция «Ангарские колокольчики 
Мира и радости» 



Концерт ко Дню учителя 



День Дублёра 2016 

 



Акция «Сдай макулатуру – сохрани 
дерево!»  

Собрали 2 тонны макулатуры  



Балдакова Татьяна 11 «А» класс -
лауреат конкурса «Ученик года 2016»  



Победитель номинации «Открытие года» 



Фотоконкурс лучшая школьная 
форма "Деловой стиль"  



Новогодние утренники 2017 



Наши дела  

2017-2018 учебный год 



Школьный Ученический Совет 

•  Председатель ШУС – Раскулина Аксинья (11 «А» класс) 
• Зам. председателя ШУС – Яровая Алина (9 «Б» класс)  
• Секретарь  ШУС – Шин Яна (9 «Б» класс) 
 
• - учебная комиссия – Прокоп Алина (11 «А»  класс) 
• - культмассовая комиссия –Жаткин Михаил ( 8 «А» класс) 
• -  трудовая комиссия – Кубатов Абдулазиз  (10 «А» класс) 
• - спортивная комиссия – Ерохин Никита (8»Б»  класс) 
• - штаб дисциплины и порядка –Власова Ангелина ( 10 «А» 

класс) 
• - информационная комиссия –Близнюк Виктория ( 11 «А» класс) 

 



Линейка 1 сентября  
 

 



Экологический марафон «№60 
минут» - уборка поймы Китоя 2017 



Спектакль ко Дню учителя 



День Дублёра 2017 



Акция «Сдай макулатуру – сохрани 
дерево!»  

Собрали 3 тонны макулатуры  



 

 

 

 

 

 





Раскулина Аксиья 11 «А» класс –участница  
конкурса «Ученик года 2017»  

 Какими качествами должен 
обладать ученик года?  
 
«Коммуникабельность, 
амбициозность, мобильность, 
общительность, желание 
развиваться и познавать мир, 
пробовать для себя что-то новое, 
должен быть примером, уметь 
повести за собой людей, упорно 
идти к победе и никогда не 
сдаваться. Быть добрым, 
отзывчивым, вежливым, обладать 
силой характера, быть уверенным 
в себе, со светлой душой, всегда 
готовым прийти на помощь»  



Акция «СТОПВИЧСПИД» 



Фотоконкурс лучшая школьная 
форма "Деловой стиль"  



Акция «Посылка солдату» 



Концерт к 8 марта 



Посвящение в «Зелёные пионеры» 



Акция «Посылка ветерану» 



Поздравление ветеранов ВОВ 



Новогодняя  дискотека  2018 



Последний звонок 2018 




