
План работы органов ученического самоуправления  

МОУ «СОШ п.Заволжский  Пугачевского района Саратовской области » 

на 2018 – 2019 учебный год 

Задачи: 

1. Совершенствование системы самоуправления. 

2. Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся и подростков 

под руководством педагогов. 

3. Создание условий для улучшения окружающей жизни через полезную деятельность. 

4. Приобщение личности к общественным ценностям, усвоение личностью социальных норм 

чрез участие в общественной жизни школы. 

5. Создание условий  для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности. 

6. Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразованной гражданской 

позиции обучающихся. 

7. Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших,  

воспитание взаимоуважения. 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 

1 Общешкольное ученическое собрание  Совет 

обучающихся 

 

2 День здоровья «В гостях у леса»» Комитет спорта 

и культуры 

 

3 Организация дежурства по школе Комитет спорта, 

труда и порядка 

 

4 Рейд по проверке соблюдения требований  

к школьной форме учащихся 

Совет 

обучающихся 

 

5 Конкурс «Лучший классный уголок» Комитет печати  

6 Подготовка к празднику «День учителя» Совет 

обучающихся 

 

7 Акция «поможем братьям нашим меньшим» Совет 

обучающихся 

 

Октябрь 

1 Акция  «Поздравительная открытка» в рамках  

Дня пожилых людей, Дня учителя. 

Комитет печати 

и информации 

 

2 КТД «День учителя» Совет 

обучающихся 

 

3 Конкурсная программа «Веселое путешествие 

или поиски метлы» 

Комитет 

культуры 

 

4 Конкурс «Самый лучший дневник» Комитет 

образования 

 

5 Фотоконкурс «В мире животных» Комитет печати 

и информации 

 

6 День Дублера 

 

Совет 

обучающихся 

 

Ноябрь  

1 КТД Праздничный концерт "Тепло сердец для 

наших мам", посвященный Дню матери  

Совет 

обучающихся 

 

2 Неделя правовых знаний. «Его величество Комитет  



право» - деловая игра образования 

3 «Веселые старты» Комитет спорта, 

труда и порядка 

 

4 Акция «Читаем И.С.Тургенева» Комитет 

образования 

 

5  

 

  

Декабрь 

1 Конкурс «Мастерская Деда Мороза» - 

новогодняя открытка 

Комитет 

культуры 

 

2 Конкурс «Зимний калейдоскоп» Совет 

обучающихся 

 

3 Агитбригада «Мы за ЗОЖ» Совет 

обучающихся 

 

4 Фотоконкурс «Мгновения школьной жизни» Совет 

обучающихся 

 

5 КТД «Новогодняя сказка» Совет 

обучающихся, 

комитет 

культуры 

 

6    

 

Январь  

1 «Снятие блокады Ленинграда» урок  мужества Комитет 

образования 

 

2 Участие во Всероссийской экологической акции 

«Покормите птиц!» 

Совет 

обучающихся 

 

3 Выпуск Буклетов, пропагандирующих «ценность 

человеческой жизни» 

Комитет печати  

4    

Февраль 

1 Военизированная эстафета  «Во славу 

Отечества» 

Комитет спорта, 

труда и порядка 

 

2 Выпуск стенных газет «Здоровый образ жизни» Комитет печати 

и информации 

 

3 «Веселые старты» Комитет спорта, 

труда и порядка 

 

4 Акция «Полевая почта» Комитет 

культуры 

 

    

 

Март  

1 Конкурс «Самый лучший учебник» Комитет 

образования 

 

2 Акция « Подари частичку своего тепла» 

поздравление   тружениц тыла, ветеранов 

педагогического труда с праздником «8 Марта» 

Комитет 

культуры 

 

3 Выпуск газеты, посвященной Дню 8 Марта. 

 

Комитет печати  

4 Конкурс «Мисс и мистер весна» Совет 

обучающихся 

 



5 Смотр санитарного состояния классов 

 

Совет 

обучающихся 

 

6  

 

  

Апрель 

1 Конкурс детского экологического рисунка «Нам 

этот мир завещано беречь» (1-4кл.) 

Комитет печати  

2 Конкурс. Лучший плакат по темам: «Я против 

наркотиков», «Алкоголь – яд», «Тебе жить» 

 (5-11кл.) 

Комитет печати  

3 Квест «дорога в космос» Комитет 

образования 

 

4 Акция «Помним и чтим» уборка территории 

Парка Победы 

Совет 

обучающихся 

 

5 Трудовой десант (благоустройство школьной 

территории) 

Совет 

обучающихся 

 

Май 

1 Участие в праздничном концерте «День 

Победы». (ДК) 

Совет 

обучающихся 

 

2 Акция «Георгиевская лента» Совет 

обучающихся 

 

3 Проведение литературно – музыкальной 

композиции «Это нужно не мёртвым, это нужно 

живым!», посвящённой 9 Мая. 

Совет 

обучающихся 

 

4 День здоровья Комитет спорта, 

труда и порядка 

 

5    

 

 

 

 
 

 

 

 

 


