План pi
работы органов Школьного (ученичсско! о) (са>1оудравле11ия
МБОУ «СОШ № 5 г. Суворова» на 2015-20% ^ ^ §»й й год
Основные задачи Школьного (ученического) самоуправления:
социализация учащихся;
выявление и поддержка учащихся с активной жизненной позицией;
создание условий для реализации творческого потенциала учащихся;
развитие у участников органов Школьного (ученического) самоуправления умения
аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного общения.

При организации деятельности органов школьного самоуправления используются следующие
принципы:
• принцип равноправия;
• принцип выборности;
• принцип обновляемости и преемственности;
• принцип открытости и гласности;
• принцип демократии;
• принцип законности;
• принцип целесообразности;
• принцип представительства;
• принцип гуманности;
• принцип коллегиальности и персональное™;
• принцип совета и согласия;
• принцип свободы и самодеятельности;
• принцип критики и самокритики;
• принцип распределения полномочий;
• принцип отчетности.

___

В течение года

Общешкольная ученическая конференция.

не реже 1 раз в год

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

Первый четверг месяца

Заседания Совета старшеклассников. 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 В течение года
года»,«Самый спортивный класс», турнир знатоков.

Сентябрь
№
п/п
1

1 неделя

2

2 неделя

3

4 неделя

4

В течение
месяца

Дата

Мероприятие
1. Выборы органов ученического самоуправления
2. Выборы президента школы
3. Составление плана работы на новый учебный год
Проведение акции «Мы за безопасность на дороге»
1. Проведение акции «Поделись теплом души своей» (изготовление
открыток и поздравление ветеранов педагогического труда,
пожилых людей)
2. Проведение общешкольного Дня здоровья
1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям,
благоустройство Мемориала воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне)
2. Акция «Мы за чистый школьный двор!»
3. Акция «Сделаем наш город чистым и уютным!»
4. Встреча с инспектором ГИБДД, КДН, ПДН.

Октябрь
№
п/п
1

1 неделя

2

2 неделя

3

3 неделя

4

4 неделя

5

В течение
месяца

Дата

Мероприятие
1. День самоуправления.
2. Концерт ко Дню учителя.
3. Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету»
1. Акция «Трезво жить - трезво мыслить!
2. Участие в районном конкурсе «Я - ведущий ТВ!»
3. Участие в районном Дне призывника
Заочная интерактивная экскурсия по Ясной Поляне, посвященная Г оду
литературы в России и 105-летию со дня смерти Я. Н. Толстого
1 Торжественная линейка «Посвящение в первоклассники»
2 Участие в областном конкурсе творческих работ «Молодежь
против коррупции»»
1. Подготовка районного осеннего бала для старшеклассников.
2. Акция «Мы за чистый школьный двор!»

Ноябрь
№
п/п

Дата

1

1 неделя

2

2 неделя

3

2-3 неделя

Мероприятие
1. Акция «Мы за здоровый образ жизни»: соревнования по
волейболу (дети-родители)
2. Организация работы осенней смены лагеря дневного пребывания.
3. Мероприятия, посвященные Дню единства.
4. Прием 5-классников в детскую организацию «Орлята».
5. Районный осенний бал для старшеклассников.
1. Всемирный День отказа от курения
2. Акция «Нет - курению!»
3. Общешкольный флешмоб «Спорт-это жизнь»
1. Организация и проведение конкурса «Все краски творчества
против наркотиков»
2. Общешкольный интернет-урок «Имею право знать!»

4

3 неделя

5

В течение
месяца

1. Выпуск стенгазеты, посвященной Дню Матери
2. Благотворительный мюзикл «Все дело в шляпе, господа!»
3. Участие в областном молодежном форуме «Тула! Энергия в твоих
руках»
1. Акция «Мы за чистый школьный двор!»
2. Украшение школы в преддверии празднования Нового года
3. Конкурс на лучший дизайн школьного здания (в рамках участия в
проекте «Народный бюджет-2016»).

Декабрь
№
п/п
1

1-2 неделя

1. Благотворительный концерт для отдыхающих курорта «Краинка»
2. Участие в Всероссийской акции «День Героев Отечества»

2

3 неделя

1. Акция «Праздник в каждый дом» (поздравление жителей города)
2. День правовой грамотности.

3

3 неделя

1. Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему празднику.
2. Участие в заседании Детского общественного Совета
уполномоченном по правам ребенка в Тульской области.
1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям,
благоустройство памятника воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне)
2- Акция - общешкольный флешмоб «Поздравляем жителей г.
Суворова с Новым годом!»

4

Дата

В течение
месяца

Мероприятие

при

Январь
№
п/п
1

3 неделя

1. Заседание клуба «Патриот» «Это нужно живым...».
2. Конкурс чтецов «Дети на защите Отчества».

2

4 неделя

1. Благотворительный концерт «Старый Новый год по-русски».

3

В течение
месяца

1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям,
благоустройство памятника воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне)
2. Акция «Мы за чистый школьный двор!»
3. Участие в ежегодной Всероссийской патриотической акции
«Память сердца: блокадный Ленинград», посвященной 72годовщине снятия блокады Ленинграда

Дата

Мероприятие

Февраль
№
п/п
1

1 неделя

2

2 неделя

3

3 неделя

Дата

Мероприятие
1. Вечер встречи с выпускниками.
2. Круглый стол «Служить в армии почетно»
1. Уроки Памяти. Встречи с ветеранами войны, участниками боевых
действий
2. Участие в районном дискуссионном клубе
1. «Миру - мир!» - конкурс-выставка рисунков
2. Участие в районных спортивных мероприятиях допризывной

молодежи
4

4 неделя

5

В течение
месяца

3. Вахта Памяти на мемориале погибшим в ВОв
4. Радиолинейка, посвященная годовщине вывода войск из
Афганистана
1. Мероприятия по плану работы зонального центра по подготовке к
военной службе
2. Акция
-«Посылка солдату»,
- «Письмо солдату»,
-«Концерт в госпиталь»,
-«Ветеран живет рядом»
3. Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы
4.Акция «День спонтанного проявления доброты».

Март
№
п/п
1

1 неделя

2

2 неделя

3

3 неделя

Дата

4

4 неделя

5

В течение
месяца

Мероприятие
1.
2.
1.
2.

Радиолинейка, посвященная Международному женскому дню
Устный журнал «Вы красивы, женщины России»
Конкурс социальных проектов «Я - гражданин России»
Операция «Милосердие» (подготовка открыток и концертной
программы для пожилых людей)

1
2
1.
2.

Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо»
Участие в районном мероприятии «Ярмарка вакансий»
Традиционные праздники «Проводы зимы». Веселая Масленица
Конкурс презентаций, посвященных Дню воссоединения Крыма с
Россией
1. Волонтерские рейды
2. Разработка и реализация проектов по благоустройству территории
школы и закрепленных за школой территориями города

Апрель
№
п/п
1

Дата

Мероприятие

1 - 2 неделя

1 Акция «Уличная библиотека»
2 Общешкольный День Здоровья

2

3 неделя

3

4 неделя

4

В течение
месяца

1 « Экологический десант»
Трудовые десанты по приведению в порядок пришкольной
территории, участие в субботниках.
1 Организация выставки детских рисунков «Знай правила движения
как таблицу умножения»
2 Акция «Цветок любимому городу»
3 Акция «Спасибо деду за Победу!»
1 Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям,
благоустройство памятника воинам, погибшим в Великой
Отечественной войне)
2 Встреча с инспектором ГИБДД, КДН, ПДН.
3 Подготовка к участию в акции «Бессмертный полк»
4 Подготовка к участию в смотре строя и песни

Май
№
п/п
1

1 -2неделя

2

3-4 неделя

4

В течение
месяца

Дата

Мероприятие
1. Участие в районном шествии к Празднику весны и труда.
а. Подготовка детской игровой программы на площади
города.
2. Акция «Свет в окне»
3. Акция «Письмо ветерану»
4. Участие в торжественном митинге, посвященном 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
5. Вахта Памяти
6. Бессмертный полк
1. Военные сборы по плану работы зонального центра подготовки
к службе в армии
2. Планирование работы JITO
3. Учеба вожатых в ЛДП
1. Подведение итогов участия классных коллективов в
общественной жизни школы
2. Акция «Мы за чистый школьный двор!»

Июнь
№
п/п
1

Дата
В течение
месяца

Мероприятие
1. «Детство - заветная страна» праздник, посвященный
Международному дню защиты детей.
2. Мероприятия, посвященные Дню России
-конкурс рисунков на «Мой город-капелька России»
- Флешмоб «Я, ты, он, она- вместе сильная страна!»
3. Летний трудовой десант

