
 

План работы   
Совета обучающихся органа школьного ученического самоуправления 

МБОУ СОШ №7 

на 2018 – 2019 учебный год 
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 разного уровня  По плану Совет обучающихся 

3 

 

Встречи Совета обучающихся   ученического 

самоуправления с администрацией школы 

1 раз в 

полугодие 

Председатель Совета 

обучающихся 

4 

 

Участие в ежегодных семинарах, 

конференциях, слетах, форумах, обмен 

опытом с учащимися других школ 

1 раз в год Совет обучающихся 

5 Сбор материала для школьной газеты и сайта 

школы. 

постоянно  Информационный 

отдел 

6 

 
Заседание школьного  ученического 

управления школы. Организация текущих дел. 

1 раз в месяц Совет обучающихся 



Сентябрь 

1 

 
День Знаний! 1 сентября Отдел культуры и 

досуга 

2 Акция «Внимание дети!» В течение 

месяца 

Отдел спорта и 

здоровья 

Информационный 

отдел 

3 Всемирный День здоровья 07 сентября Отдел спорта и 

здоровья 

Октябрь 

1 Проведение Акций к Дню пожилых людей Ежегодно, 

01 октября 

Отдел культуры и 

досуга 

Отдел труда 

2 Подготовка к праздничному концерту, 

посвященному Дню учителя 

Ежегодно, 

04 октября 

Отдел культуры и 

досуга 

3 Организация и контроль еженедельных 

генеральных уборок классов и рекреаций 

школы, организация рейдов проверок 

внешнего вида обучающихся 

14 октября, 

21 октября 

Совет обучающихся 

Ноябрь 

1. 
Международный День отказа от курения 

До 20.11 Отдел спорта и 

здоровья 

2 
Городская  конференции по проблемам 

молодежи. 

25 ноября Совет обучающихся 

3 День народного единства 24 ноября  Отдел науки и 

образования 

4 Школьный тур по лапте 28 ноября Отдел спорта и 

здоровья 

Декабрь 

1 День профилактики ЗОЖ 6 декабря Отдел спорта и 

здоровья 

2 День профилактики поведения на новогодних 

мероприятиях 

18 декабря  Отдел культуры и 

досуга 

3 Школьный конкурс "Новогодние фантазии" В течение 

месяца 

Отдел культуры и 

досуга 



4 
Подготовка к Новогодним мероприятиям В течение 

месяца 

Совет обучающихся 

 Январь 

1 Акция « Как живешь, ветеран?» Поздравление 

ветеранов с новогодними праздниками 

В течение 

месяца 

Совет обучающихся 

2 Подготовка отчетов на сайт школы. Выпуск 

электронной газеты по следам Новогодних 

мероприятий 

  В течение 

месяца 

Информационный 

отдел 

3 Турнир по мини-футболу 18 января Отдел спорта и 

здоровья 

4 Организация и контроль еженедельных 

генеральных уборок классов и рекреаций 

школы, организация рейдов проверок 

внешнего вида обучающихся 

22 января, 

29 января 

Совет обучающихся 

5 Подготовка к смотру строя и песни В течение 

месяца 

Совет обучающихся 

 Февраль 

1. Встреча с выпускниками 2 февраля Отдел культуры и 

досуга 

 

2. 
Организация и контроль еженедельных 

генеральных уборок классов и рекреаций 

школы, организация рейдов проверок 

внешнего вида обучающихся 

14 фераля, 

20 февраля 

Совет обучающихся 

3 День защитника Отечества 22 февраля Отдел культуры и 

досуга. 

Информационный 

отдел 

 Март 

1. 

 

 Международный женский день 7 марта Отдел культуры и 

досуга. 

Информационный 

отдел 

2. Фестиваль «Мы-таланты!» В течение 

месяца 

Отдел культуры и 

досуга. 

Информационный 

отдел 

3 Брейн ринг «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 22 марта Отдел науки и 

образования 

 Апрель 



1 День юмора и смеха 1 апреля Отдел культуры и 

досуга. 

Информационный 

отдел 

2 Веселые старты 06 апреля Отдел спорта и 

здоровья 

3 Трудовые десанты 20 апреля Отдел труда 

4 День здоровья 24 апреля Отдел спорта и 

здоровья 

 Май 

1 Мероприятия, посвящённые 74-ойгодовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

В течение 

месяца 

Совет обучающихся 

2 Трудовые десанты В течение 

месяца 

Отдел труда 

3 Последний звонок, выпускные вечера 23 мая Отдел культуры и 

досуга. 

Информационный 

отдел 

Июнь 

1 День защиты детей 1 июня Отдел культуры и 

досуга. 

Информационный 

отдел 

2 Выпускные вечера 20 июня, 

24 июня 

Отдел культуры и 

досуга. 

Информационный 

отдел 

3 Подведение итогов за год. 

Планы на новый учебный год 

25 июня Совет обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


