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План работы 

Совета старшеклассников 

ученического самоуправления 

МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак 

на 2021- 2022 учебный год. 
Цель: создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий 

для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой 

Задачи: 

• развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

• жизненное самоуправление; 

• формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

• умение решать проблемы; 

• общественно значимые мотивы участия в управленческой деятельности; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

• повышение требовательности к себе и товарищам; 

• воспитание нетерпимого отношения к нарушителям трудовой дисциплины; 

• адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям; 

• раскрытие школьников как мыслителей, способных прогнозировать свою жизнь; 

• формирование готовности участвовать в различных социально-значимых  

проектах. 

 

 

 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1   Участие школьного ученического 

самоуправлении  в проведение традиционных  

праздников  школы.  

По плану Совет обучающихся  

2   Участие в молодежных акциях, совместно с 

РДШ 

 По плану  Совет обучающихся 

3  Встречи Совета обучающихся   ученического 

самоуправления с администрацией школы 

1 раз в 

полугодие 

Президент 

 Совет обучающихся 

4  Участие в ежегодных семинарах, 

конференциях, слетах, форумах, обмен опытом 

с учащимися других школ 

1 раз в год Совет обучающихся 

5 Сбор материала для  сайта школы. постоянно Министр информации 

6  Заседание школьного  ученического 

управления школы. Организация текущих дел.  

1 раз в месяц Совет обучающихся 

Сентябрь 

1  День Знаний! 1 сентября Министр культуры 

Министр спорта 

2 Акция «Внимание дети!» В течение 

месяца 

Министр 

безопасности 

Министр информации 

Октябрь 

1 Проведение Дня самоуправления Ежегодно, 5 

октября 

Президент  

Министр образования 

Ноябрь 

1. Проведение предвыборной кампании  

и выборов президента и членов  

Совета обучающихся. 

До 06.10 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

2 Акция «Нет вредным привычкам» 22 октября Министр экологии 

Министр 

здравоохранения и 

милосердия 

3 «Осенний вернисаж» - выставка работ 

обучающихся 

25 октября Президент ,Министры  

Декабрь 

1. Конкурс на лучшее украшение кабинетов 

«Новый год стучится» 

В течение 

месяца 

Министр культуры 

Министр экономики 

 Круглый стол "Самоуправление в классах" Декабрь Президент, Министры  

2.  " Путешествие по новогодним странам " В течение 

месяца 

Президент, Министры   

 
Январь 

1. Акция «Покормите птиц зимой»  Январь  Министр экологии 

Министр 

здравоохранения и 

милосердия 

2. Акция «Блокадный хлеб»  Министр культуры 

Министр информации  
Февраль 

1. Акция «Пропускам уроков – нет!»  Февраль Министр образования  

Министр 

безопасности 

 

2. 

 «День защитника Отечества Февраль Министр образования  



Министр 

безопасности  
Март 

1.   "Мисс весна" Март Министр культуры 

Министр информации 

2. Весенняя неделя добра. «Маршрут добрых 

дел» 

Март Министр труда и 

права 

Министр 

здравоохранения и 

милосердия 
 

Апрель 

1. Экологический субботник «Сохранить природу 

– сохранить жизнь!» 

Апрель Президент  

Министры 

2. Экологическая газета «Посади дерево. Спаси 

лес». 

Апрель  Президент 

Министр экологии 

3. Акция «Жить здорово!» Апрель Министр туризма 

Министр спорта  
Май 

1. Участие в мероприятиях Великой Победы. 

Акция «Подарок ветерану» 

Май  Президент  

Министры 

2 Подведение итогов за год.  

Планы на новый учебный год 

«Последний звонок» 

Май Президент  

Министры 

 

 

 

Зам директора по ВР                                                             Азаматова Я.Н.  
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