
План работы ученического школьного самоуправления 

МБОУ «Терновская ООШ» на 2018-2019 учебный год 
Сентябрь 

- Формирование ученического самоуправления. Конференция учащихся. 

- Созыв  ученического самоуправления, составление рабочего плана на год. 

- Организация дежурств по школе, осмотр внешнего вида учащихся. 

- Проверка дневников, учебников. 

- Подготовка ученического самоуправления ко Дню Учителя. 

- Общешкольный субботник «За чистоту родного края» 

-УЧЁБА АКТИВА №1 

Октябрь 

- Акции «Милосердие!», «Поздравь учителя!». 

-Проведение Дня Учителя. Проведение Дня самоуправления 

- Праздничный концерт 

- Общешкольный субботник «За чистоту родного края» 

- Организация краеведческой работы в школьном музее. 

Ноябрь 

- Открытие спортивного зимнего сезона 

- Лекции по профилактике курения и вредных привычек 

- Осенний бал. Осенние утренники 

- Конкурс сочинений и стенгазет, посвященный Дню матери 

- Рейды по проверке учебников и тетрадей 

Декабрь 

- Фотовыставка «Мой край родной» 

- Всемирный день борьбы со СПИДом. Лекция на тему «Профилактика заболеваний» 

- Подготовка к Новому Году. Новый Год 

УЧЁБА АКТИВА №2 

Январь 

- Рейды  по проверке режима дня 

- Смотр дневников и тетрадей. 

- ОТЧЁТ СЕКТОРОВ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

Февраль 

- Вечер встречи с выпускниками прошлых лет 

- Проведение Дня Защитника Отечества. Конкурс рыцарей   

- Праздничный концерт папам ко Дню Защитника Отечества 

-  УЧЁБА АКТИВА № 3 

Март 

- Поздравительный концерт  для женской половины к 8 марта 

- Конкурс красоты и элегантности «Мисс -  2015» 

- Конкурс стенгазет 

- Рейды по проверке чистоты и порядка в классных кабинетах 

-  УЧЁБА АКТИВА №4 

Апрель 

- Операция по профилактике опозданий и пропусков 

- Смотр санитарного состояния классов 

- Подготовка и проведение «Юморины 2014» 

- Акция «За чистоту родного края» 

 - ОТЧЁТ СЕКТОРОВ О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ 

Май 

-  Конкурс «Лучший староста и лучший класс» 

- Организация туристических походов 



- Май 9 – День Победы. Конкурс стенгазет 

- Конференция учащихся. Отчет ученического самоуправления. 

- Выпуск видеогазеты о самоуправлении 

- Последний звонок «До свидания, школа!» 

 

№ 

п/п 
Организационные мероприятия в течение года Сроки 

1. Выпуск общешкольной газеты (по графику) 

в течение 

учебного 

года 

2. 
Создание и дальнейшее информационное обслуживание сайта 

органа Школьного (ученического) самоуправления 

в течение 

учебного 

года 

3. 

Организация и проведение экологических акций «Чистый 

класс», «Чистая  школа», экологические субботники, конкурс 

экологических плакатов – рисунков и т.п. 

не реже 1 раз 

в месяц 

4. Учеба актива секторов 

не реже 1 

раза в 

четверть 

5. 

Организация и проведение школьных акций «Молодежь за 

здоровый образ жизни» (антинаркотические акции, школьные 

спортивные соревнования и т.п.) 

не реже 1 раз 

в месяц 

6. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на 

реализацию Закона от 21.07.2008 № 1539 «О мерах по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

в течение 

учебного 

года 

7. 

Организация и проведение мероприятий в области творческого и 

интеллектуального развития школьников (проекты, конкурсы, 

смотры, выставки, соревнования, олимпиады, конференции и 

т.п.), развитие движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» и т.п. 

в течение 

учебного 

года 

8. Дни самоуправления в школе 

в течение 

учебного 

года 

9. Организация и проведение туристских мероприятий  

в течение 

учебного 

года 

10.  Организация и проведение предметных недель в школе 

в течение 

учебного 

года 

11. 
Организация и проведение внутришкольных конкурсов 

«Лучший класс года», «Ученик года» и т.п. 

в течение 

учебного 

года 

12. Участие в движении «Волонтёры - новые тимуровцы» 
в течение 

учебного 

 



года 

13. 
Рейды по проверки внешнего вида  и школьной формы, 

посещаемости и наличия школьных принадлежностей. 

в течение 

учебного 

года  

14. 
 Проведение мониторинга участия в органах ученического 

управления 

в течение 

учебного 

года 

15. 
Участие  в школьных, муниципальных, региональных и 

всероссийских мероприятиях  

в течение 

учебного 

года 

16. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

учителя 
октябрь  

17. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

матери  
ноябрь  

18. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

народного единства, конкурс рисунков  
ноябрь  

19. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню     

борьбы с ВИЧ 
декабрь  

20. Новый год декабрь  

21. 
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы.  

День защитника Отечества 
февраль 

22. Участие в организации вечера встречи выпускников февраль 

23. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 
март 

24. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню здоровья 
апрель 

25. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики 
апрель 

26. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., организация и проведение акции «Помощь 

ветерану»  «Аллея Славы», «Дети войны»  и т.п. 

май 

27. 
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

детства 
май 

 

 
 


