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План работы  

ученического самоуправления 

МБОУ «СОШ №1 им. Вилина И.П.»  

на 2020-2021 учебный год 

 
Цели ученического самоуправления: 

1. Развития демократических, коллегиальных форм управления образованием. 

2. Создание благоприятных условий для социального, интеллектуального, духовного, 

эмоционального и физического развития обучающихся. 
 

        Задачи ученического самоуправления: 
1. Представление инициатив и предложений, обучающихся по усовершенствованию 

учебно-воспитательного процесса МБОУ «СОШ №1 им.Вилина И.П.» 

2. Поддержка личностной траектории развития обучающихся. 

3. Поддержка и развитие инициативы обучающихся в жизни школы. 

4. Получение опыта общественно-государственного управления. 

5. Содействие в укреплении дружеских и партнерских отношений между 

обучающимися. 

№ 

п/п 
    План   работы  Ученического   самоуправления               Сроки 

1. 

Формирование Ученического самоуправления ( Созыв 

министров ученического самоуправления, составление 

рабочего плана на год). 

Сентябрь 

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. Проведение тематических квестов 
в течение учебного 

года 

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  «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

в течение учебного 

года 

7. 

Организация и проведение мероприятий в области 

творческого и интеллектуального развития школьников 

(конкурсы, смотры, выставки, соревнования, олимпиады, 

в течение учебного 

года 



конференции и т.п.), развитие движения КВН, 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и т.п. 

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 

12. 
Участие в организации и проведении в военно-спортивной 

игре  «Победа» 

в течение учебного 

года  

13. 

Участие в организации и проведении в школе 

спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные 

надежды». Проведение мониторинга участия в 

спартакиаде. 

в течение учебного 

года 

14. 
Участие в школьных, районных, зональных, краевых  

мероприятиях. 

в течение учебного 

года 

15. 
 «Здравствуй, 5 класс». Посвящение в члены Школьного 

(ученического) самоуправления 

сентябрь-  

октябрь 

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.  
ноябрь  

19. 
Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Дню  борьбы со СПИДом 
декабрь  

20. Проведение новогодних мероприятий. декабрь  

21. 
Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы. День защитника Отечества 
февраль 

22. 
Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Дню родного языка 
февраль 

23. 
Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Международному женскому дню 
март 

24. 
Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню здоровья 
апрель 

25. 
Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Дню смеха 
апрель 

26. 

Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Дню Победы, акции «Помощь ветерану» и 

т.п. 

май 

27.  
Участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных Дню семьи  
Май 

28. 
Участие в организации и проведении Последнего звонка 

 
май 

29. 
Участие в организации и проведении выпускных вечеров 

для 9 и 11 классов 
июнь 
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