
План работы с органами  

ученического самоуправления  

на 2017-2018 учебный год 

МОУ «Ёдвинская СОШ» 

 

План заседаний 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

1 Выборы активов класса и школы. До 15 сентября 

2 Учеба актива (см. План учёбы актива). 1 раз в 2 месяца 

3 Отчет работы организации за прошлый учебный 

год. Утверждение плана работы. Распределение 

обязанностей членов организации. Смотр классных 

уголков. Подготовка ко Дню Учителя (день 

самоуправления). Подготовка ко Дню пожилых 

людей. 

Сентябрь 

4 День самоуправления. 

Праздничное поздравление ко дню пожилых людей 

««О, я  недаром живу в этом мире!». 

Организация  осеннего бала «Осень – пора 

туманов». 

Отчет о выполнении предыдущих решений. 

Октябрь 

5 Акция «Защита»: подготовка к выставке детских 

творческих работ по правовому просвещению «Мы 

и закон» по номинациям – рисунок, плакат, 

сочинение, компьютерная графика. 

Выставка агитационных материалов по 

профилактике правонарушений. 

Акция «Здоровый образ жизни – это стильно!»: 

подготовка к спортивному празднику «выбирая 

спорт, мы выбираем жизнь!», выпуск плакатов и 

буклетов, пропагандирующих ЗОЖ. 

Праздничный концерт к Дню матери. 

Информация о выполнении предыдущих решений. 

Октябрь – Ноябрь – Декабрь 

6 Всемирный день борьбы со СПИДом (выпуск 

агитационного плаката). 

Планирование и организация празднования Нового 

года: 1-4 классы – утренник, 5-10 классы – 

новогодний мюзикл «Кастинг Снегурочек», 

дошкольная группа – «День рождения Деда 

Мороза». Мастерская Деда Мороза (оформление 

школы). 

Подготовка к Дню рождения школы. 

Декабрь  

7 День рождения школы. Праздничное оформление. 

Ярмарка декоративно-прикладного творчества 

обучающихся, педагогов и родителей. 

Встреча выпускников. 

Январь 

8 Организация почты ко Дню Святого Валентина. 

Акция «Спешите делать добро!». 

Месячник военно-патриотического воспитания: 

Февраль 



смотр строя и песни, подготовка к спортивным 

мероприятиям. 

Подготовка и организация  праздничного концерта 

к 8 Марта. 

9 Праздник 8 марта. 

Неделя детской и юношеской книги, неделя 

творчества.  

Отчет о выполнении предыдущих решений. 

Март 

10 Проведение Дня смеха (День шуток). 

Организация Дня здоровья. Декада ГТО. 

Подготовка к празднованию Дня Победы. 

Апрель 

11 Празднование Дня Победы. Организация шефской 

помощи престарелым людям. 

Подготовка и проведение мероприятия «До 

свидания, школа!». 

Работа по благоустройству территории школы. 

Май 

12 Работа по благоустройству территории школы. 

Организация ДОЛ (выбор вожатых отрядов, 

порядок работы). 

Праздничная программа ко Дню защиты детей. 

Июнь 

13 Контроль за наличием ведения классных уголков, 

за состоянием учебников и тетрадей, выяснение 

причин отсутствия на уроках учащихся.        

В течение года 

  

  

14 Контроль успеваемости. В конце триместров 

15 Помощь в организации досуговой деятельности 

учителям начальной школы.    

В течение года 

16 Организация спортивных соревнований.   В течение года 

 

 

План учебы  школы – актива (занятия) 

 

Тренинг «Работа в группе»  

Игровые технологии на сплочение коллектива 

Упражнения на лидерство+тест 

«Психология в моей жизни» 

Занятие «Правила школьного этикета» 

Тренинг «Ромашка» 

Правила поведения в летний период 

 

 


