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План  

работы органа ученического самоуправления 

 
Цели и задачи: 

 обеспечение управления детским коллективом на основе взаимодоверия и 

требовательности, уважения и ответственности, тесного творческого 

взаимодействия и сотрудничества; 

 развитие организаторских навыков и самостоятельности; 

 обеспечение возможности реализовать свои способности посредством широкого 

выбора форм внеурочной деятельности; 

 воспитания положительного отношения к нормам коллективной жизни и законам 

общества; 

 реализация права обучающихся на участие в управлении школой, поддержка и 

развитие инициативы. 

 

Функции ученического самоуправления: 

 изучает и формулирует мнение обучающихся по вопросам жизни школы, 

 разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, 

 содействует разрешению спорных вопросов, организует работу по защите прав 

учащихся, 

 содействует реализации инициатив школьников во внеучебной деятельности. 

Родительская общественность поддерживает ученическое самоуправление и 

принимает участие в коллективно-творческих делах, материально-техническом 

оснащении. Союз семьи и школы – важнейшее условие эффективного воспитания, 

прежде всего, в семье ребёнок усваивает основные нормы социальной жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы. 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1 Формирование ученического самоуправления начало сентября 

2 Заседания секторов, планирование работы сентябрь 

3 Организация дежурства по школе сентябрь 

4 
День самоуправления. Поздравление учителей с 

профессиональным праздником 
1 неделя октября 

5 Праздники Осени. Осенние дискотеки октябрь 

6 
Организация шефской помощи младшим 

школьникам 
в течение года 

7 

Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни». 

Просмотр фильмов о последствиях вредных 

привычек. День здоровья 

ноябрь 

8 Смотр санитарного состояния классов 
в конце каждой 

четверти 

9 
Мастер классы и концерт, посвящённые Дню 

Матери 
ноябрь 

10 
Информационное обслуживание отдельных 

разделов школьного сайта 
декабрь, март 

11 Акция «Кто если не мы!» в течение года 

12 Шахматно-шашечный турнир январь 

13 Мастер-классы для учеников начальной школы конец января 

14 
Организация школьного концерта «Алло? Мы 

ищем таланты!» 
февраль 

15 Зарница февраль 

16 Участие в фестивале детского творчества март 

17 День смеха апрель 

18 
Подготовка к участию в благотворительной 

ярмарке «День кота» 
апрель 

23 
Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 
май 

24 Участие в экологическом проекте апрель-май 

26 Итоговое отчётное заседание май 

27 Последний звонок май 
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