
  

План работы    

             органов школьного ученического самоуправления  

Чиканская средняя школа 

на 2019 – 2020 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   По плану   Совет обучающихся  

3  
  

Встречи Совета обучающихся   

ученического самоуправления с 

администрацией школы  

1 раз в 

полугодие  

Председатель ШУС  

4  
  

Участие в ежегодных семинарах,  

конференциях, слетах, форумах, обмен 

опытом с учащимися других школ  

1 раз в год  Совет обучающихся  

5  
  

Заседание школьного  ученического 

управления школы. Организация текущих 

дел.   

1 раз в месяц  Совет обучающихся  

 Сентябрь  



1  
  

День Знаний!  1 сентября  Комитет культуры 

 

 

   

2  Акция «Внимание, дети!»  В течение 

месяца  
Комитет пресс-центр  

3  День здоровья  Первая 

неделя 

сентября  

Комитет спорта  

Октябрь  

1  Проведение Дня самоуправления  Ежегодно, 5 

октября  
Комитет образования  

Ноябрь  

1.  Проведение предвыборной кампании  

и выборов президента и членов  

Совета обучающихся.  

До 20.11  Педагог-организатор  

Совет обучающихся   

2  «Мир начинается с мамы», концертная 

программа   

25 ноября  Комитет культуры 

3  Квест-игра на сплочение классов.  29 ноября  ШУС  

Декабрь  

1.  Единые часы духовно-нравственного 

воспитания , посвященные Битве под Москвой  

6 декабря  Комитет образования  

  Круглый стол "Самоуправление в классах"  10 декабря  Председатель ШУС  

2.  Новогодний КВН  Последний 

учебный день 

2 четверти  

Председатель ШУС 

 

 

  Январь  

1.  Брейн-Ринг (2-4 классы, 5-7 классы,8-11 

классы)  

 Январь   Комитет образования  

  Февраль  

1.  Встреча с выпускниками  2 февраля   Председатель 

комитетов  

  

2.  
 Романтическо-конкурсная программа.  День 

влюбленных "Любви все возрасты покорны...!"  
14 февраля  Комитет культуры 



  Март  

1.  
  

 "Здравствуй,  чудо-Масленица!"  Март  Комитет культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План Заседаний 

       Совета обучающихся  

        I четверть Сентябрь.  

1.Утверждение плана работы  Совета обучающихся на 2019-2020 учебный год.   

Октябрь  

1.Подготовка к проведению праздника Дня Учителя. (День самоуправления)  

 2.Подготовка к празднику «Осенний бал»  

 II четверть.  

Ноябрь  

 1. Выборы председателя ШУС. 

 2.Внесение изменений и дополнений в план работы  Совета обучающихся на 2019-2020 

учебный год.  

 3. Подготовка ко Дню матери.   

Декабрь  

1. Подготовка новогодних праздников " Новогодние забавы".  

 2.Проведение годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

3.Беседа с обучающимися, склонных к правонарушениям.  

III четверть.  

Январь  

1.Подготовка и проведение мастер-классов.  

3Отчет о работе за I полугодие (все Советы).  

Февраль  

1.Проведение   романтическо-конкурсной  программы дня  влюбленных  

"Любви все возрасты покорны...!"  

2. О подготовке и проведении  мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.  

3.Встреча с работниками правоохранительных органов.  

Март.  

1. Итоги проведения мероприятий, посвященных 8 Марта .  

2.Отчет старост  классов о проделанной поисковой работе « Наши выпускники - наша 

гордость!"  

3.Подготовка и проведение праздника «Здравствуй, чудо – масленица!» IV 

четверть Апрель.  

1.Проведение отчетов  классных коллективов.   

2.Беседа с обучающимися, имеющие трудности в обучении.  

Май  

1.Подведение итогов за год.  

2.Планирование работы Совета обучающихся  на 2020-2021г.  

  


