
Приложение к приказу № 158/01-04 

от 07.09.2020 

 

План работы органов ученического самоуправления 

МБОУ гимназия № 8 

2020 – 2021 учебный год 
    Цель самоуправления: 

    Развитие ученического самоуправления как важного фактора формирования инициативной 

творческой личности, способного и умеющего действовать в интересах совершенствования своей 

личности, положительно относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение  ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее время и 

место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных потребностей 

школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

 

 

Организация деятельности 

 
№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственные 

1.  Выборы органов самоуправления в школе и 

классах. 

сентябрь зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

2.  Заседание школьного Парламента в течение года Зам. директора по ВР, 

Школьный Парламент 

3.  Подготовка общешкольных мероприятий, 

праздников, конкурсов 

в течение года Зам. директора по ВР,  

Школьный Парламент 

4.  Организация дежурства по школе сентябрь Зам. директора по ВР, 

Школьный Парламент 

5.  Участие в городских конкурсах по плану Зам. директора по ВР, 

Школьный Парламент 

6.  Оформление тематических выставок в течение года Зам. директора по ВР, 

Школьный Парламент 

7.  Помощь в организации спортивно-

оздоровительных мероприятий 

в течение года Зам. директора по ВР, 

Школьный Парламент 

8.  Организация единых дней профилактики в течение года Зам. директора по ВР, 

Школьный Парламент 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План работы секторов школьного самоуправления 

на 2018/2019 учебный год 

                               Мероприятие Месяц Ответственный 

                                     Центр науки и образования 

Задачи: 

 -анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, подведение итогов по четвертям; 

-оказание помощи методическим объединениям учителей в проведении предметных недель  

 Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь зам. директора по ВР, 

кл. руководители  Распределение обязанностей между членами сектора. 

 Организация дежурства по школе 

 Организация и проведение конкурса чтецов Октябрь 

 Организация Дня самоуправления 

 Оказание помощи при проведении школьного тура 

предметных олимпиад 

 Рейд по проверке оформления классных уголков Ноябрь - 

декабрь 

 

 Помощь в подготовке и проведении методических дней Март, 

апрель, 

май 
 Неделя детской книги 

 Проверка состояния учебников  

 Подведение итогов за год 

Центр культура и досуга 

Задачи: 

-организация и проведение внеклассных мероприятий 

-организация досуга учащихся 

 Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь зам. директора по ВР, 

кл. руководители  Распределение между членами сектора 

 Помощь в организации «Недели дружбы» 

  Октябрь 

 Поздравление Учителей 

 Проведение праздника, посвященного Дню Учителя 

 Посвящение в гимназисты 5 кл 

 Проведение единого дня профилактики Ноябрь 

  Подготовка и проведение школьного праздника для 

первоклассников 

 Подготовка и проведение новогодней сказки для 1-4 классов Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

 

 

Март 

 Фестиваль патриотической песни 

 Подготовка и проведение новогоднего КВНа 

 Вечер встречи выпускников 

 День защитника Отечества классные часы 

 Концертная программа к 8 Марта 

 Мероприятия в рамках недели детской и юношеской книги 

«Книжкина неделя» 

Апрель 

Май 

 Организация и проведение школьного смотра строя и песни 

 Праздник «Успех года» 

 Центр спорта и здоровья 

Задачи: 

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в школе; 

-формирование навыков ЗОЖ 

 Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь зам. директора по ВР, 

кл. руководители  Распределение между членами сектора 

 День здоровья 

 Единый день профилактики Октябрь 

 Участие в Спартакиаде школьников 

 Организация школьных соревнований по лапте Ноябрь 



 День Здоровья 

 Организация школьных соревнований по бадминтону Декабрь 

Январь  Организация веселых перемен 

 Военнизированный лыжный кросс Февраль 

 Общешкольный праздник «Масленица»  

 Организация физминуток Март 

 Организация школьных соревнований по мини-футболу 

 День Здоровья  Апрель  

 День труда   

Пресс-центр 

Задачи: 

-освещение через различные средства массовой информации событий, происходящих в школе; 

-организация работы группы в социальных сетях; 

-оформление школьных тематических стендов 

-проведение опросов, анкетирования среди обучающихся и учителей школы 

 Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь зам. директора по ВР, 

кл. руководители  Распределение между членами сектора 

 Сбор рабочего материала по ключевым мероприятиям Октябрь-

ноябрь  Оформление школьного стенда по праву, ПДД 

 Оказание помощи в организации и проведении творческих 

конкурсов 

 Оформление школы к новому году Декабрь 

Январь 

февраль 
 Проведение школьного творческого конкурса «Новогодние 

фантазии» 

 Проведение школьного творческого конкурса «Забавный 

снеговик» 

 Подготовка к вечеру встречи выпускников 

 Работа с классными органами самоуправления (пресс-центр) Март- 

Апрель 

Май 
 Оформление стендов к 9 мая 

 Проведение школьного конкурса «Космос – это мы! 

 Проведение школьного конкурса видеороликов «Школьная 

форма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


