
              Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение 

«Александровская СОШ» 

 

 

 

 

План  

работы органов школьного ученического 

самоуправления  

на 2015-2016 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



План работы   

органов школьного ученического самоуправления  на 2015 – 2016 учебный год 
Цель: Гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой основе — 

формирование у учащихся готовности к участию в управлении обществом. 

Задачи: 
 приобрести опыт управленческой деятельности; 

 раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся; 

 ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем 

школы. 

Месяц Мероприятия Сроки Ответственные 

В 

течение 

года 

Заседания совета старшеклассников школы. 

Организация текущих дел.  

1 раз в месяц Председатель, 

куратор уч. сам. 

Проверка состояния дневников учащихся школы. ежемесячно Сектор 

«Знание» 

Проверка классных уголков. 1 раз в 

четверть 

Сектор «Досуг» 

Участие в районных конкурсах, игровых программах, 

выставках, праздниках. 

В течение 

года 

Куратор, 

председатель 

уч.самоуправл. 

Проверка состояния  учебников ежемесячно Сектор 

«Просвещение» 

 

Рейды по проверке внешнего вида ежемесячно Сектор 

«Здоровье» 

 

Проверка санитарного состояния кабинетов ежедневно Сектор 

«Здоровье» 

 

Организация генеральных уборок классных комнат ежемесячно Сектор 

«Здоровье» 

 
Организация дежурства по школе еженедельно Сектор порядка 

 

 

 

 

Подведение итогов соревнования между классными 

коллективами. Выпуск бюллетеней 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Председатели 

секторов 

школьного 

самоуправления 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!». 1 сентября Зам директора 

по ВР Терен 

Т.И. 

Организация работы органов самоуправления в классах. В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Отчетно выборное собрание старшеклассников.   18 сентября Куратор, 

председатель 

уч. 

самоуправления 

Заседание сектора «Досуг» о подготовке проведения  

Дня  Учителя,  и дня  самоуправления. 

 

 25 сентября Куратор уч.сам, 

Председатель 

сектора «Досуг» 

«День Учителя». Выпуск поздравительной газеты. 3 октября Редколлегия 

школы 

Оформление школы ко Дню Учителя.  4 октября 9 класс 



 

  

Линейка, посвященная Дню учителя «Мы любим вас, 

учителя!». День самоуправления. 

 5 октября 10-11 класс 

Проведение опроса среди уч-ся 1-11 классов о 

проведении дня самоуправления 

6 октября Сектор «Досуг» 

Акция «Чистый двор».   15 октября Сектор порядка 

 
Смотр классных уголков 21 октября Сектор «Досуг» 

Ноябрь 

 

«День матери». Выпуск информационной  газеты.   Редколлегия 

шк. 

Участие в концертной программе  ко Дню матери.   Сектор «Досуг» 

 

Акция: «Неделя  без двоек» 16-21 ноября Сектор 

«Знание» 

 

Рейд: «Минутка – не шутка» - организация работы по 

профилактике пропусков и опозданий. 

23-18 ноября Сектор  

дисциплины и 

порядка 

Декабрь Выпуск информационной газеты ко Дню Конституции  10 декабря Шк. 

редколлегия 

Выставка фотографий «Новый год в нашей семье». 15 декабря Сектор «Досуг 

Заседание совета старшеклассников по подготовке к 

новому году. 

 3 декабря Председатель 

уч. 

самоуправления 

Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему 

празднику. 

 22 декабря редколлегия 

Смотр классных уголков. Подведение итогов за  I 

полугодие. 

24 декабря Сектор «Досуг» 

Заседание совета старшеклассников по подведению 

итогов соревнования между 5-11 классами за I 

полугодие. 

25 декабря Председатель 

уч 

самоуправления 

Оформление школы к Новому году.  26 декабря 9 класс 

 
Организация и проведение новогоднего праздника. 28 декабря Сектор «Досуг» 

Январь 

 

 

 

 

Заседание совета старшеклассников по проведению 

вечера отдыха, посвященного Татьяниному дню. 

 20 января Сектор «Досуг» 

Дискотека . «Татьянин день»  25 января 10 класс 

Рейды по проверке внешнего вида, учебников, 

дневников 

 В течение 

месяца 

Председатели 

секторов 

 

Акция: «Неделя пятерок» 17-22 января Сектор 

«Знание» 

Февраль 

 

 

 

Выпуск  информационной газеты, посвященной Дню 

защитника Отечества. 

 20 февраля редколлегия 

Помощь в подготовке и проведении  смотра песни и 

строя «Аты баты шли солдаты» 

 21 февраля Сектор «Досуг» 

 

Акция: «Дневник – лицо ученика» 3-8 февраля Сектор 

«Знание» 

Март Классные мероприятия, посвящѐнные  

Международному женскому дню. 

  Сектор «Досуг 

Выпуск  информационной газеты, посвященной Дню 8  5 марта редколлегия 



Марта. 

КТД «Масленица».   Сектор «Досуг» 

Апрель Заседание совета старшеклассников по подведению 

итогов соревнования между 5-11 классами за II 

полугодие. Подведение итогов «Класс  года» 

 21 апреля Председатель 

самоуправления 

Подготовка к празднику «Вам школа говорит спасибо»   

Май Выпуск информационной  газеты, посвященной Дню 

Победы. 

 5 мая редколлегия 

Организация и проведение фестиваля военной песни  6 мая Учитель 

музыки 

 

Вахта памяти 

 

9 мая Зам директора 

по ВР Терен 

Т.И. 

 
Последний звонок 22 мая 9,11 классы 

 


