
 



 
Задачи на учебный год:  

1.   Предоставить учащимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать в 

прогнозировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. 

2.   Формирование у учащихся потребности и готовность совершенствовать свою 

личность, создавать условия для развития способностей и интересов членов ученического 

самоуправления, развивать самостоятельное мышление и самосознание. 

3.   Воспитание положительного отношения к человеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развития гражданской и социальной 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество, Отечество. 

 
 

Направления 

работы  
Наименование мероприятий Сроки  Ответственные  

Представление 

интересов 

учащихся в 

процессе 

управления 

школой 

Выборы из активов классов в Совет 

обучающихся, председателя Совета 

обучающихся, утверждение плана работы на 

год, распределение обязанностей 

сентябрь-

октябрь 

Совет класса, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Работа Совета обучающихся по секторам в течение года 
Ответственные  за 

работу центров 

Заседания Совета обучающихся 
Каждый 

четверг 

Старшая вожатая 

Поддержка и 

развитие 

инициатив 

учащихся в 

школьной 

жизни 

Проверка чистоты кабинетов – конкурс «Класс 

образцового санитарного состояния. 

Конкурс - смотр классных уголков.  

Проведение рейдов: «Мой внешний вид» 

                                    «Учебник» 

В течение 

года 

центр «Труд и 

порядок» 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню учителя.  

Октябрь центр «Наука и 

образование», 

«Досуговый» центр 

Организация дежурства по школе в течение года 
центр «Труд и 

порядок» 

Анализ работы  деятельности  школьного 

ученического самоуправления 

 

Май Старшая вожатая 

Организация субботников, Всероссийских 

акций. 
в течение года 

центр «Труд и 

порядок» 

Организация генеральных уборок по классам, 

пришкольной территории 
в течение года 

центр  «Труд и 

порядок» 

Организация летней трудовой практики 5 – 8 

классов 

Организация работы трудовой бригады 

июнь, август 

центр  «Труд и 

порядок» 

 

 

Организация и 

проведение 

школьных 

мероприятий 

Оказание помощи в оформлении 

общешкольных мероприятий; организация 

школьных выставок творческих работ, 

конкурсов рисунков, плакатов. 

в течение года 

 «Пресс-центр» 

Организация работы детского объединения: 

- оказание  помощи в организации и 

проведении общешкольных мероприятий, 

концертов, фестивалей;  

– участие в номерах художественной 

самодеятельности; 

– участие в работе и выступлениях творческих 

коллективов художественно-эстетической 

направленности 

в течение года 

 «Пресс  – центр»,  

«Досуговый» центр 

Организация работы со спортивными 

кружками и секциями: 

План 

спортивно-

центр «Спорт и 

здоровье» 



– оказание помощи в проведении школьных 

спортивных соревнований; 

– оказание помощи в проведении спортивно-

массовых мероприятий; 

– участие в соревнованиях, оборонно-

спортивных играх районного и  областного  

уровней. 

массовых 

мероприятий 

школы 

Участие в организации и проведении военно-

спортивной игры «Зарница», соревнований 

«Учиться на 5, трудиться на 5, родную страну 

на 5 защищать», «Безопасное колесо» 

Октябрь - май центр «Спорт и 

здоровье» 

Организация и проведение школьных акций 

«Молодежь за здоровый образ жизни»                       

(антинаркотические акции, школьные 

спортивные соревнования и т.п.) 

По 

школьному 

плану  

воспитательн

ой работы 

центр «Спорт и 

здоровье», 

«Досуговый» центр 

Участие в городских, районных,  областных  и 

всероссийских мероприятиях. 

В течение 

учебного года 

центр «Наука и 

образование» 

Участие в организации   мероприятий по 

пожарной безопасности и правилам дорожного 

движения 

В течение 

учебного года 

центр «Спорт и 

здоровье», 

«Досуговый» центр, 

отряд ЮИД 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню матери. 

Ноябрь «Досуговый» центр 

Организация проведение мероприятий, 

посвящённых Дню народного единства, 

Единого дня краеведения 

Ноябрь, 

декабрь 

центр «Наука и 

образование» 

Организация проведение мероприятий, 

посвящённых  празднику Новый год 

Декабрь «Досуговый» центр 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы. 

День защитника Отечества.  

Акция «Ветеран живёт рядом» 

Февраль «Досуговый» центр, 

«Пресс  – центр» 

Участие в организации вечера встречи 

выпускников, тематических праздников и 

классных часов, праздника «Масленица» 

Февраль «Досуговый» центр 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Международному женскому 

дню.  

Март «Досуговый» центр 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню космонавтики. 

Апрель центр  «Наука и 

образование» 

Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню Победы.  

Организация и проведение акций: 

«Ветеран живёт рядом»  

«Подарок ветерану» и т.п. 

Май «Досуговый» центр, 

«Пресс  – центр» 

Праздник последнего звонка Май «Досуговый» центр 

 Участие в районных и областных конкурсах 

слетах ДОО 

В течение 

года 

Совет обучающихся 

 


