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План работы
органов школьного ученического самоуправления
на 2014 - 2015 учебный год
Цель: Гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива, формирование у
учащихся готовности к участию в управлении обществом.
Задачи:
Ученическое самоуправление дает возможность ученику:
•
•
•

приобрести опыт управленческой деятельности;
раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся;
ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы.

Месяц

Мероприятие

В течение года Общешкольная ученическая конференция.

Сроки
не реже 1 раз в
год

Проведение игр и тренингов на развитие навыков общения и Первый четверг
месяца
взаимодействия, навыков самооценки и понимания других,
навыков управления эмоциями и эмоциональным состоянием,
обучение интерактивным методам.

месяц
сентябрь

Заседания Совета старщеклассников. Организация текущих
дел. Утверждение плана работы на следующий учебный год.

1 раз в месяц

Проверка состояния дневников учащихся школы.

ежемесячно

Сбор материала для школьного сайта.

В течение года

Помощь в проверке классных уголков.

1 раз в четверть

Оформление стендов школы

В течение года

Участие в районных конкурсах, концертах, игровых
программах, выставках, праздниках.

В течение года

Проверка школьного «дресскода».

В течение года

Конкурсы «Лучший ученический коллектив», «Лучший
ученик года»,«Самый спортивный класс», турнир знатоков.

В течение года

мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Выборы органов ученического самоуправления
Выборы президента школы
Составление плана работы на новый учебный год
Проведение акции «Безопасный город»
Акция «Добрые соседи» (сохранение межнационального согласия)
Экологическая акция «Наш школьный двор».

7. Проведение общешкольного Дня здоровья
8. Волонтерские рейды
9. Встреча с инспектором ГИБДД, КДН, ПДН.

октябрь

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ноябрь

декабрь

январь

февраль

Мероприятие, посвященное Дню учителя «Мы любим вас, учителя!».
День самоуправления.
Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету»
Агитбригада «Здоровым быть здорово» (профилактика вредных
привычек)
Акция «Зелёный выходной» (субботники на территории школы и
мемориала погибшим воинам)
Участие в районном Дне призывника
Подготовка к районному осеннему балу «В стиле 80-х»
Мероприятия в рамках программы «Олимпиада начинается в школе
Акция «Мы за чистый школьный двор!»
Поздравление учителей - пенсионеров, ветеранов ВОв с Днем
пожилых людей.
1. Радиолинейка. «День народного единения».
2. Торжественная линейка, посвященная приему 5-классников в
детскую организацию «Орлята».
3. Конкурс презентаций «Пусть всегда будет мама!» к Дню матери.
4. Трудовой десант. Смотр кабинетов.
5. Круглый стол «Как избежать ссоры»
6. Конкурс плакатов «Я - гражданин своей страны»
7. Благотворительный мюзикл «Танго моей прабабушки»
8. Общешкольный интернет-урок «Имею право знать!»
9. Обновление стенда «Уголок правовой защиты»»
10. Библиотечный час "Праздник белых журавлей" Мероприятие к
Международному дню школьных библиотекарей.
11. «Я мечтаю ...» Конкурс рисунков, приуроченный к Всемирному дню
ребенка.

1. Оформление помещений школы к Новому году.
2. Радиолинейка, посвященная Дню неизвестного солдата.
3. Устный журнал «Ты тоже имеешь права», приуроченный к
Международному Дню прав человека.
4. «Чувства и эмоции» Акция «Открытый микрофон»
5. «Мастерская Деда Мороза», участие в районной акции по украшению
городской елки
6. Радиолинейка, посвященная Дню Конституции Российской Федерации
7. Участие в районном Новогоднем балу для старшеклассников
8. Подготовка и участие в Новогодних празднествах
1. Акция «Сквернословие и здоровье»
2. Ролевая игра «Я - ребенок, я - человек» (по сказкам для уч-ся 1 - 5
классов).
3. Флешмоб «Спортивная Россия».
4. Поздравление жителей города с Рождеством.
5. Конкурс презентаций, посвященный окончательному освобождению
Ленинграда от блокады и дню памяти жертв Холокоста
1. Радиолинейка, посвященная Дню защитника Отечества.

март

апрель

май

июнь

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

Конкурс коллажей «Защитникам страны посвящается».
Радиолинейка, посвященная Дню вывода войск из Афганистана
Социальные акции «Письмо солдату», «Посылка солдату»
Вахта Памяти
Акция «Копилка добрых дел» к Дню спонтанного проявления доброты.
Вечер встречи с выпускниками
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы
Календарно-обрядовый праздник «Масленица».
Выставка рисунков и открыток «Мама - первое слово»
Работа «Почты комплиментов»
Круглый стол «Кто я? Какие мы?»
Квест -игра «Здоровье - путь к успеху!»
Интерактивная заочная экскурсия по музеям и памятным местам России,
приуроченная к Дню музея.
6. Районный конкурс социальных проектов «Я - гражданин России»
7. Районный конкурс исследовательских работ
8. Районное мероприятие «Ярмарка вакансий»
1. Развлекательная игра «Посмеёмся вместе».
2. Круглый стол: «Добро и зло: проблема морального выбора»
3. Общешкольный «День здоровья».
4. Квест-игра«Экологическое ассорти»
5. Районная акция «Цветок городу»
6. Акция «Свет в окне»
7. Конкурс коллажа «Первый человек в космосе»
8. Подготовка и участие в Православном Балу молодежи
9. Подготовка к участию в мероприятиях к Дню Победы
1. Мероприятия в рамках празднования 70-й годовщины Победы в ВОВ
1941-1945 гг
2. Смотр строя и песни
3. Социальная акция. Выпуск боевых листков «Да здравствует ПОБЕДА!»
4. Вахта Памяти
5. Бессмертный полк
6. Мероприятие по экологическому и трудовому воспитанию учащихся:
конкурс на посадку лучшей клумбы
7. Радиолинейка, посвященная Дню славянской письменности
8. Военные сборы по плану работы зонального центра подготовки к
службе в армии
9. Планирование работы ЛТО
10. Учеба вожатых в ЛДП
11.Подготовка и участие в районном и школьном «Последнем звонке»
12 Подведение итогов участия классных коллективов в общественной
жизни школы
1. Участие в районном мероприятии к Дню защиты детей.
2. Конкурс рисунков на асфальте «Мир в каждый дом»
3. Акция «Мы за чистый школьный двор!»
4. Летний трудовой десант

