
 

ПЛАН 

работы школьного ученического Совета 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на 

этой основе - формирование у учащихся готовности к участию в управлении 

обществом. 

3адачи: 

ученическое самоуправление дает возможность ученику: 

- приобрести опыт управленческой деятельности; 

- раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности 

учащихся 

 - ощутить свою значимость и причастность к решению 

вопросов и проблем школы. 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование мероприятия Ответственные 

1. В течение года 1.Заседания Совета школы. Организация 

текущих дел. Утверждение плана 

работы на следующий учебный год. 

2. Проверка классных уголков. 

3. Сбор материала для школьного сайта. 

4.Помощь в оформлении школьных 

стендов. 

5. Участие в районных конкурсах, 

концертах, игровых программах, 

выставках, праздниках. 

Президент 

 

 

Члены ШУС  

2. Сентябрь 1.Оформление школы ко дню знаний. 

2.Организация работы органов 

самоуправления в классах. 

3. Танцевальный вечер. 

Члены ШУС 

3. Октябрь 1. Поздравление коллектива школы  с Днем 

Учителя 

2.Организация и участие в Субботнике. 

3. Организация и проведение выборов 

Президента ШУС. 

4. Трудовой десант по благоустройству 

«Кургана славы». 

6. Осенний этап игры «Что? Где? Когда?» 

для 5-7 классов. 

7. Организация и проведение «Осеннего 

бала» 

8. Танцевальный вечер. 

Члены ШУС 

4. Ноябрь 1.Проведение информационных минуток 

«День народного единства». 

2. Трудовой десант: «Организация 

генеральных уборок в классах». 

Члены ШУС 



2.Однодневная экскурсия по памятным 

местам. 

3.Участие в праздничной программе, 

посвященной Дню Матери. 

4. Танцевальный вечер. 

5. Декабрь 1.Благотворительная акция для детей – 

инвалидов школы «Согреем теплом». 

2. Выпуск поздравительной газеты к 

Новогоднему празднику. 

3. Выставка фотографий «Новый год в 

нашей семье» 

4. Поздравление детей-инвалидов с Новым 

годом. 

5. Участие в Новогодних утренниках. 

6. Танцевальный вечер.  

Члены ШУС 

6. Январь 1.Рождественские колядки. 

2. Заседание клуба «Что? Где? Когда?» 

зимний  сезон (5-7 классы). 

3. Организация и проведение поздравлений 

«Татьянин день». 

4. Мероприятие «Как вести себя на улице и 

в общественных местах» 

(беседа и презентация для младших 

школьников) 

5. Танцевальный вечер 

Члены ШУС 

7. Февраль 1. Подготовка и проведение вечера для 

старшеклассников, посвященного Дню 

Святого Валентина 

2. Участие в подготовке вечера «20 лет 

спустя» 

3. Участие в проведении месячника 

вoeннo-патриотической работы. 

4. Танцевальный вечер. 

Члены ШУС 

8. Март 1. Выпуск  поздравительной газеты с 

Международным женским днем.  

2. Проведение флешмоба  «Мы за ЗОЖ!» 

3. Проведение акции «Школа против 

наркотиков» (5-11 классы). 

3.Танцевальный вечер. 

Члены ШУС 

9. Апрель 1. Заседание клуба «Что? Где? Когда?» 

весенний сезон (5-7 классы). 

2. Проведение игровой викторины  «Юные 

космонавты» с учащимися 1-4 классов 

3. Спортивное мероприятие «День 

Здоровья» 

4. Школьная ученическая конференция 

«Итоги работы ШУС» 

5.Помощь пенсионерам на дому 

6. Трудовой десант по благоустройству  

кургана Славы. 

7. Танцевальный вечер. 

Члены ШУС 



10. Май 1.Акция «Венок памяти» 

2. Выпуск газеты, посвященной Дню 

Победы. 

3. Отчетное заседание президентов. 

Прощание 11 класса с членами ДОО «Новое 

поколение» 

4.Танцевальный вечер. 

5. Участив проведение Последнего звонка. 

6.Выпускной бал. 

Члены ШУС 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора 

по ВР, 11 класс 

 


