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Цель: создание благоприятных педагогических, организационных 

социальных условий для самореализации, самоутверждения, саморазвития 

каждого учащегося в процессе включения его в разнообразную 

содержательную индивидуальную и коллективную деятельность; 

стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой 

Задачи: 

• развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 
• жизненное самоуправление; 
• формирование культуры деловых отношений, навыков ведения 
деловой документации; 

• умение решать проблемы; 
• общественно значимые мотивы участия в управленческой 
деятельности; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально 
использовать рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

• повышение требовательности к себе и товарищам; 
• воспитание нетерпимого отношения к нарушителям трудовой 
дисциплины; 

• адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным 
условиям; 

• раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать 
свою жизнь; 

• формирование готовности участвовать в различных социально-
значимых  проектах. 

 
 



 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 
 

 Участие школьного ученического 
самоуправлении  в проведение традиционных  
праздников  школы.  

По плану Совет обучающихся  

2  
 

Участие в молодежных акциях, совместно с 
РДШ 

 По плану  Совет обучающихся 

3 
 

Встречи Совета обучающихся   ученического 
самоуправления с администрацией школы 

1 раз в 
полугодие 

Председатель Совета 
обучающихся 

Сентябрь 
1 
 

День Знаний! 1 сентября Культмассовый 
сектор 

2 Акция «Внимание дети!» В течение 
месяца 

Заместитель 
председателя 

3. День памяти жертв терроризма в  
г.Беслан 

1 неделя 
месяца 

Совет обучающихся 

Октябрь 

1 Контроль за внешним видом обучающихся В течение 
месяца 

Хозяйственно-
дисциплинарный 
сектор 

 Выявление обучающихся, неуспевающих по 
предметам 

3я неделя Учебный сектор 

 Рейд по контролю сохранности учебников  

1 – 4 классы 

4я неделя Учебный сектор 

Ноябрь 

1. Подведение итогов деятельности  
Совета обучающихся за первую четверть 

1 неделя 
ноября 

Председатель  

 

2. День Народного единства 1 неделя 
ноября 

Заместитель 

3. Контроль «Культура поведения обучающихся в 
столовой» 

2 неделя 
ноября 

Хозяйственно-
дисциплинарный 
сектор 

4. Помощь в проведении декады естественно-
математического цикла 

по плану Заместитель, учебный 
сектор 

Декабрь 
1. Проверка сохранности учебников 

5 – 11 классы 

1 неделя 
месяца 

Учебный сектор 

2. Подведение итогов деятельности за вторую 
четверть 

по плану Председатель 

3. Подготовка к Новому году В течение 
месяца 

Совет обучающихся 

4. День Конституции России 

 

2 неделя Учебный, 
культмассовый сектор 



 Январь 
1. Контроль дежурства по классам  Январь  Хозяйственно-

дисциплинарный 
сектор 

 Февраль 
1. День Защитника Отечества   Заместитель, сектор 

здоровья и спорта 
 
2. 

 Романтическо-конкурсная программа.  День 
влюбленных "Любви все возрасты покорны...!" 

14 февраля Культмассовый 
сектор 

 Март 
1. 
 

 "Здравствуй,  чудо-Масленица!" по плану Культмассовый 
сектор, сектор 
здоровья и спорта 

2. Единый день профориентации 3-я неделя 
марта 

Председатель, 
учебный сектор 

3. Подведение итогов деятельности  
Совета обучающихся за третью четверть 

по плану Председатель 

 Апрель 
1. Неделя Здоровья  

Всемирный День здоровья 
1ая неделя Культмассовый 

сектор, сектор 
здоровья и спорта 

2. День космонавтики по плану  Культмассовый 
сектор, сектор 
здоровья и спорта 

3. Контроль за внешним видом обучающихся в течение 
месяца 

Хозяйственно-
дисциплинарный 
сектор 

 Май 
1. Мероприятия, посвящённые годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне 
Май  Совет обучающихся 

2. Подведение итогов за год.  
Планы на новый учебный год 

май Совет обучающихся 

3.  Последний звонок, помощь в проведении по плану Председатель 
 

 
 

 

 

 


