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         Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому ученику принимать 

участие в управлении школой через представительные формы. Это помогает сделать 
процесс воспитания в школе демократическим, открытым, гуманистическим.  

Задачи:  

-Развивать и сплачивать ученический коллектив  

-Поддерживать и развивать инициативы учащихся в школьной жизни  

-Развивать мотивацию достижения успеха у каждого учащегося  

-Формировать правильные жизненные ценности и установки и удовлетворять духовные 

потребности учащихся  

-Учить планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 
место, вести учет результатов труда;  

-Защищать права учащихся  

 

Организация деятельности  
  

№  Мероприятие    Срок исполнения  Ответственные  

1.  Выборы органов самоуправления в школе и 

классах.  

сентябрь   Зам. директора по ВР,  кл. 

руководители  

2.  Заседание Совета обучающихся  в течение года  Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся  

3.  Подготовка общешкольных мероприятий, 

праздников, конкурсов  

в течение года  Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся  

4.  Организация дежурства по школе  сентябрь  Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся  

5.  Участие в районных, городских конкурсах  по плану  Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся  

6.  Оформление тематических выставок  в течение года  Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся  

7.  Помощь в организации спортивно- 

оздоровительных мероприятий  

в течение года  Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся  

8.  Организация единых дней профилактики  в течение года  Зам. директора по ВР, 

Совет обучающихся  

План работы секторов школьного самоуправления на 2020/2021 учебный год  

  Мероприятие  Месяц  Ответственный  

   Сектор образования 

   Задачи:  

-анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, подведение итогов по четвертям;  

-оказание помощи методическим объединениям учителей в проведении предметных недель  

  Составление плана работы на новый учебный год  Сентябрь  Зам. директора по ВР, кл. 

руководители Актив 

ученического 

самоуправления  

  Организация дежурства по школе 

 Рейд по проверке ведения дневников 

  Организация и проведение конкурса чтеца  Октябрь  

  Оказание помощи при проведении школьного тура 

предметных олимпиад  

  Рейд по проверке оформления классных уголков  Ноябрь - 

декабрь  

  Помощь в подготовке и проведении методических дней  Март, апрель, 

май    Неделя детской книги  

  Проверка состояния учебников  

  Подведение итогов за год  



   Сектор культуры и спорта 

   Задачи:  

-организация и проведение внеклассных мероприятий  

-организация досуга учащихся;  

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в школе; 

 -формирование навыков ЗОЖ 

  Составление плана работы на новый учебный год  Сентябрь  зам. директора по ВР,  

 кл. руководители  Актив 

ученического       

самоуправления  

  Подготовка и проведение мероприятий  

«Посвящение в первоклассники» - для 1-х классов 

 Спортивный праздник 

   Старт конкурсов «Лучший класс» и «Лучший ученик 

начальной школы» 

Октябрь  

  Поздравление Учителей  

  Проведение праздника, посвященного Дню Учителя  

  Проведение единого дня профилактики  Ноябрь  

  Подготовка и проведение мероприятий  «Посвящение в  

пешеходы» - для 1-х классов  

 Проведение 1 –го этапа конкурса «Лучший класс 

года». Визитная карточка «Здравствуйте. Это 

МЫ!» 

  Подготовка и проведение уроков мужества «День 

героев Отечества»  

 Декабрь 

  Подготовка и проведение мероприятий «Новогоднее 

АССОРТИ» 

Декабрь  

 

Январь  

Февраль  

  Подготовка и проведение конкурса патриотической 

песни «Мы  этой памяти верны»  

  Организация Военно-спортивного праздника «День 

защитника Отечества»  

 

 

 Март   Концертная программа к 8 Марта  

 Общешкольный праздник «Масленица» 

  День здоровья Апрель Май  

  Мероприятия в рамках недели детской и юношеской 

книги  

     Шефский сектор 

    Задачи:  

-организация и проведение мероприятий с приглашением ветеранов и   
малышей; 

-проведение благотворительных Акций: 

- организация и проведение веселых переменок для начальной школы 

  Составление плана работы на новый учебный год  Сентябрь 

 

зам. директора по ВР, кл. 

руководители Актив  

ученического 

самоуправления  

  

  Акция «Гвоздика Памяти» 

  Акция «Алые тюльпаны» Октябрь 

  Организация веселых перемен (1-4 кл)  В теч. года 

  Организация физминуток 

  Организация и участие в районной акции «БабушкиНа 

радость» 

 Ноябрь 

 Акция «Помоги детям» Декабрь 

  Организация и участие в районной акции «Подарок 

солдату защитнику» 

 Февраль  

  Акция «Звезда Победы» Май 
 



   Информации  сектор 

   Задачи:  

-освещение через различные средства массовой информации событий, происходящих в школе;  

-организация работы группы в социальных сетях;  

-оформление школьных тематических стендов  

-проведение опросов, анкетирования среди обучающихся и учителе й школы  

  Составление плана работы на новый учебный год  Сентябрь  зам. директора по ВР, кл. 

руководители Актив 

ученического 

самоуправления  

  Распределение между членами центра  

  Сбор рабочего материала по ключевым мероприятиям  Октябрь- 

ноябрь    Оформление школьного стенда по ПДД  

  Съемки и монтаж видеоматериалов ко Дню учителя  

  Оказание помощи в организации и проведении 

творческих конкурсов  

 Съемки и монтаж видеоматериалов конкурса «Лучший 

класс» 

  Оформление школы к новому году  Декабрь 

Январь    Проведение школьного творческого конкурса «Снеговик 

302»  

  Съемки и монтаж видеоматериалов к Новому году  

  Съемки и монтаж видеоматериалов к 8 марта  Март- 
Апрель  

Май  
  Оформление стендов к 9 мая  

  Съемки и монтаж видеоматериалов к 9 мая  

  Съемки и монтаж видеоматериалов «Лучший ученик 

начальной школы» 

 Выпуск газеты «Жизнь маленькой страны» В теч года 

   Сектор по правопорядку и  труду 

   Задачи:   

-организация профилактической работы 

- организация и проведение экологических  мероприятий,  

 - благоустройство и трудовая деятельность   

  Составление плана работы на новый учебный год  Сентябрь    

зам. директора по ВР,  кл. 
руководители  

Актив ученического 

самоуправления  

  

  Распределение между членами центра  

  Организация дежурства по школе В теч года 

 Рейды проверки внешнего вида 

 Организация и проведение акции «Бумажный Бум» (сбор 

макулатуры) 

Сентябрь 

Декабрь 

Апрель   

  Трудовой десант «День благоустройства города»  Октябрь  

Ноябрь  

Апрель  
  Помощь в подготовке и проведении Всероссийского 

урока «Экология и энергосбережение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля энергосбрежения «ВместеЯрче»  

  Организация и участие в районной акции «Забота о 

братьях наших меньших» 

  Проведение единого дня профилактики В теч года  

 

    

  


