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ПЛАН РАБОТЫ   

ученического совета школы   

МБОУ СОШ №17  на 2018-19 учебный год 

Месяц Вид деятельности 

Сентябрь 1. Анализ работы ученического самоуправления за 2017-2018 

учебный год.  

2. О выборах Лидера школьного ученического самоуправления и 

формирования Ученического совета школы. 

3. Проведения Дня Самоуправления в школе. 

Октябрь 1. Об итогах выборов Лидера школьного самоуправления и 

формирование состава ученического совета. 

2. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год.  

Работа центров УС, обязанности. 

3. Подготовка и проведение акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам». 

Декабрь 1. Анализ работы органов ученического самоуправления в 

классах за первое полугодие. 

2. О подготовке к новому году. 

Январь 1. Организация дежурства по школе. 

2. Проведение месячника, посвященного Дню Защитника 

Отечества. 

3. Проведение социологического опроса «Самоуправление в 

нашем классе». 

Март 1. Итоги работы УС, советов классов за третью четверть. 

3. О проведении весенних каникул. 

Апрель 1. О подготовке к летней оздоровительной кампании. 

2. О подготовке к игре-соревнованию «Безопасное колесо». 

3. Акция «Весна 45 года». 

4. Итоги успеваемости учащихся. Отчет  центра «Знание».  

Май 1. Подведение  итогов работы УС за год. 

2. Об организации летней занятости учащихся. 

 

 

 

 

 

Координатор школьного ученического 

самоуправления  МБОУ СОШ №17                                                                

 

Е.В.Медведева 
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План деятельности 
школьного  ученического самоуправления  

МБОУ СОШ №17 на 2018-2019 учебный год 
 

Название 

центра 

Месяц  

Сентябрь  Октябрь  

«Лидер» Выборы активов по классам. 

Подготовка  и проведение  конкурса 

«Ученик года». 

 Проведение Дня самоуправления. 

Выборы лидера школьного 

самоуправления. 

Центр 

«Знание»  

Праздник знаний.  

Оформление классных уголков.  

Исследование занятости учащихся 

в системе дополнительного 

образования. 

Центр «Досуг» Торжественная линейка, 

 посвященная Дню знаний. Музыкальное 

оформление и украшение площадки.  

Организация записи в кружки, секции.  

Участие в  празднике Дня хутора.  

Концерт, посвященный Дню 

учителя.  

Праздник «Осень золотая».  

Выставка рисунков «Красота 

Божьего мира». 

Центр 

«Спорт»  

Организация подвижных перемен. 

Соревнования по мини-футболу. 

Соревнования по баскетболу. 

Проведение подвижных перемен.  

«Библио-

центр» 

Подготовка объявлений по текущим 

событиям в жизни школы на сайт.  

Выпуск праздничной стенгазеты 

ко дню учителя. Оформление 

стенда «Весна -45». 

Центр «ЧиП»  Распределение трудовых зон.  

Каждая пятница – экологический 

субботник.  

Беседа «О правилах для учащихся». 

Благоустройство школьного двора 

и микрорайона школы.  

Контроль за качеством дежурства.  

Рейд «Внешний вид учащихся» 

«Милосердие» Распределение шефов по классам.  

Планирование работы с подшефным 

классом.  

Поздравление пожилых людей в 

микрорайоне с Днем пожилого 

человека. Поздравление учителей 

– ветеранов.  

 Ноябрь  Декабрь  

«Лидер» Оформление информационного стенда о 

мероприятиях ко Дню матери. 

 

Подведение итогов работы Совета 

школы за полугодие. 

Центр 

«Знание»  

Викторина «Ответственность и закон».  Анализ успеваемости за 

полугодие.  

Центр «Досуг» Выпуск стенгазеты  «Нет тебя 

дороже…».  

Подготовка к проведению 

новогодних праздников.  

Новогодние праздники.  



Центр 

«Спорт» 

Акция «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам». Соревнования по 

настольному теннису. 

Соревнования по волейболу.  

Подготовка плана зимних каникул  

«Библио-

центр» 

Выставка плакатов, буклетов «Скажи 

наркотикам – “нет”»  

Оформление информационного 

стенда о Международном Дне 

борьбы со СПИДом.  

Центр «Ч и П»  Подготовка школы к зимнему периоду.  

Акция «Чистые берега». 

Ремонт  книг в школьной 

библиотеке. 

«Милосердие» Изготовление кормушек для птиц. Работа в мастерской Деда Мороза.  

 Январь  Февраль  

«Лидер» Анкетирование уч-ся по оценке работы 

действующего совета (9–11-е классы).  

Школа актива. 

Проведение социологического 

опроса «Самоуправление в нашем 

классе». 

Центр 

«Знание»  

Соцопрос о проведении праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества. 

Книжная выставка «Солдаты 

Родины своей».  

Центр «Досуг» Подготовка к празднику «Встреча со 

школой». 

Анкетирование по итогам Новогодних 

праздников и каникул. 

 Вечер школьных друзей.  

День святого Валентина.  

Центр 

«Спорт» 

Соревнования – баскетбол, волейбол.   Конкурс «Не перевелись 

богатыри на Руси» 

«Весёлые старты» - начальная 

школа. 

«Библио-

центр» 

Мультимедиа - информационный час:  

О Рождестве Христовом;  

Подготовка фото и видеоматериалов по 

итогам работы школы в прошедшем году. 

Выставка стенгазет  ко Дню 

защитника Отечества 

Центр «Ч и П»  Контроль за качеством дежурства. Трудовой десант.  

Рейд по проверке состояния 

классных комнат.  

«Милосердие» Акция «Птицы в городе».  

 

Встреча с военнослужащими. 

Поздравление ветеранов. Часы 

мужества. 

 Март Апрель-май 

«Лидер» Подведение итогов  3 четверти. Школа актива. Семинар 

ученического актива. 

Центр 

«Знание»  

Подведение итогов интеллектуального 

марафона.  

Итоги успеваемости учащихся по 

классам.  

Центр «Досуг» Выставка стенгазет, рисунков «Милым и 

дорогим…»  

 

Классные часы, посвященные Дню 

Победы.  

Праздник «Последний звонок». 

Праздник ко Дню Победы.  

Центр 

«Спорт» 

Спортивные соревнования допризывной 

молодежи (9-10 классы).  

«Весёлые  старты» 

Игра-соревнование «Безопасное 

колесо».   

День здоровья. 

«Библио-

центр» 

Рейд по сохранности учебников. Соцопрос об употреблении 
алкоголя и наркотических средств.  

Центр «Ч и П»  Акция «Школьный двор» Акция «Укрась кусочек планеты».  

«Милосердие» Помощь ветеранам.  

Начало рекламной кампании по 

проведению  летней кампании. 

Встреча с ветеранами войны.  

Акция «Георгиевская лента». 

Оформление рекламно-

информационного стенда «Лето – 



2016».  

 

Зам. директора по ВР                                      Е.В.Медведева 


