
 

ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков 

социального взаимодействия (Указ президента В.В. Путина от  29 октября 2015 года № 536  «О создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников») 

 

Задачи ученического   самоуправления: 

1. Реализация права учащихся на участие в процессе управления образовательным учреждением. 

2. Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих способностей, формирование самостоятельности, 

активности и ответственности в любом виде деятельности. 

3. Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни. 

4. Формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, создание условий для развития способностей и 

интересов членов ученического коллектива, развитие самостоятельного    мышления и самосознания, социальных компетенций, 

гражданской позиции, гражданской ответственности. 

5. Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей     социализацию каждого ученика. 

Принципы  построения и развития ученического самоуправления. 

 Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного решения. 

 Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений. 

 Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для всех учащихся. 

 Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и 

потребностей учащихся. 

 Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на нравственных принципах. 

 Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

 

Основные направления деятельности органов ученического самоуправления: 

 Представительское направление - участие ученического совета в обсуждении школьных проблем и принятии решений, выработка 

мнения учеников по вопросам школьной жизни, участие в работе органов общешкольного самоуправления. Избранные в руководящие 

органы ученического самоуправления члены органа, выполняя свои функции, действуют от имени, по поручению и в интересах 

учащихся. 

 Направление разрешения  конфликтов - посредничество в разрешении внутришкольных конфликтов на принципах добровольности 

(Служба медиации). 



 Шефское направление  - организация шефства старших над младшими. 

 Внешние связи  - организация взаимодействия с внешкольными структурами, органами самоуправления соседних школ, привлечение 

внешних ресурсов к решению проблем учеников и школы в целом. 

 Спортивно-оздоровительное направление -  организация работы спортивных секций, спартакиад, соревнований, спортивных эстафет,  

дней  здоровья. 

 Художественно - эстетическая направление  - тематические концерты, фестивали, праздники, конкурсы, акции, выставки, встречи; 

 Информационное направление – информирование школьников о деятельности школьного самоуправления, пресс-центр (письменная 

информация о жизни классов школы).  

 Положительное отношения к труду - выработка у учащихся сознательного отношения к труду. 

 

Областные, городские мероприятия, форумы, конкурсы 

Внешние связи   «Областная зарядка» (Проект «Областной профилактический марафон «Тюменская область – 

территория здорового образа жизни!») 

 Фестиваль «А давай устроим чудо» 

  Акция «Свой мир мы строим сами» 

 Форум детского актива «Мы вместе!» 

 Конкурс «Лидер ГДОШО-2017» 

сентябрь 

Направление  Мероприятия 

Представительское   Выборы органов ученического самоуправления в классных коллективах, определение функций. 

 Формирование комиссий Школьного самоуправления 

 Подготовка к  выборам президента школы 

Разрешение конфликтов  Круглый стол «Медиация – что это?» 

Шефское   Акции «Мы за безопасность на дороге» (3-5 классы) 

 Операция «Маршрут безопасности» (1-2 классы) 

Спортивно-оздоровительное   День здоровья 

 Дискотека «Карамельная вечеринка» (6-8 классы) 

Художественно-эстетическое  Творческая пятница «Театральный деликатес» 

 

Информационное   Выпуск газеты «Большая перемена» 

 Выпуск самописного календаря «Памятные даты России». 

Положительное отношение к труду  Уборка классного кабинета, территории школы 

октябрь 

Представительское   Конференция школьников «Я и мое место в школе» (выборы президента школы) 



 Работа над «Правилами для учащихся» 

Разрешение конфликтов  Информационный планшет «Школьная служба медиации» 

Шефское   Акция «Безопасные каникулы» 

 Акция  «Поделись теплом души своей» (изготовление открыток и поздравление ветеранов 

педагогического труда, пожилых людей) 

Спортивно-оздоровительное   Соревнования по армреслингу 

Художественно-эстетическое  Копилка идей на осенние каникулы 

 Школьный конкурс КВН 

 Дискотека «Звездный дождь» 

 Творческая пятница «Танцевальный модуль» 

Информационное   Выпуск газеты «Большая перемена» 

 Информационный планшет «Правила для учащихся» 

 Выпуск самописного календаря «Памятные даты России» 

Положительное отношение к труду  Уборка классного кабинета, территории школы 

ноябрь 

Представительское   Рейд «Дневник учащегося» (3-4 классы) 

 Рейд «Дежурство по школе» 

Разрешение конфликтов  Анкеты «Ты и твой класс» (4-6 классы) 

Шефское   Дискотека «От улыбки хмурый день светлей» (3-4 классы) 

 Мастерская радости «Конфетные композиций» (5-е классы) 

Спортивно-оздоровительное   День здоровья 

Художественно-эстетическое  День рождение деда Мороза 

 Изготовление снежных скульптур 

 Творческая пятница «ТИЛИ-ТИЛИ» (только интересная и любопытная информация) 

 Дискотека «Музыкальный  коктейль» (8-9 классы) 

Информационное   Выпуск самописного календаря «Памятные даты России» 

 Выпуск газеты «Большая перемена» 

Положительное отношение к труду  Уборка классного кабинета, территории школы 

декабрь 

Представительское   Рейд «Внешний вид учащегося» 

 Рейд «Дневник учащегося» (5-6 классы) 

Разрешение конфликтов  Тест для родителей «Взаимоотношения в семье» 

 Анкеты «Ты и твой класс» (7-9 классы) 

Шефское   Акция «Безопасные каникулы» 

 Мастер – класс «Фокусы» (5-е классы) 



Спортивно-оздоровительное   Спортивная игра-состязание дартс 

Художественно-эстетическое  Шоу программа «Молодёжный балаган» (10-11 классы) 

 Творческая пятница «Литературный компас» 

Информационное   Выпуск самописного календаря «Памятные даты России» 

 Выпуск газеты «Большая перемена» 

Положительное отношение к труду  Уборка классного кабинета, территории школы 

январь 

Представительское   Рейд «Дежурство по школе» 

Разрешение конфликтов  Игры на сплочение «Веревочный курс» (5-е классы) 

 Анкеты «Ты и твой класс» (10-11 классы) 

Шефское   Мастерилка «Плетение косичек» (4-е классы) 

Спортивно-оздоровительное   Спортивная игра-состязание сокс 

Художественно-эстетическое  Творческая пятница «ШЕЙП-ШОУ» 

Информационное   Выпуск самописного календаря «Памятные даты России» 

 Выпуск газеты «Большая перемена» 

Положительное отношение к труду  Конкурс «Самый чистый класс» 

февраль 

Представительское   Рейд «Школьный учебник» (1-2 классы) 

Разрешение конфликтов  Игры на сплочение «Веревочный курс» (6-е классы) 

Шефское   Акция «Безопасные каникулы» 

 Игровая программа «Веселое сладкоборье» (3-и классы) 

Спортивно-оздоровительное   Игра-состязание фризби 

Художественно-эстетическое  Творческая пятница «Шахматный турнир» 

Информационное   Выпуск самописного календаря «Памятные даты России» 

 Выпуск газеты «Большая перемена» 

Положительное отношение к труду  Уборка классного кабинета, территории школы 

март 

Представительское   Рейд «Школьный учебник» (3-4 классы) 

Разрешение конфликтов  Игры на сплочение «Веревочный курс» (7-е классы) 

Шефское   Игровая программа «Веселая Детворяндия» (2-е классы) 

Спортивно-оздоровительное   Игра-состязание «Лапта» 

Художественно-эстетическое  Творческая пятница «Минута славы» 

Информационное   Выпуск самописного календаря «Памятные даты России» 

 Выпуск газеты «Большая перемена» 



Положительное отношение к труду  Уборка классного кабинета, территории школы 

апрель 

Представительское   Рейд «Школьный учебник» (5-6 классы) 

Разрешение конфликтов  Игры на сплочение «Веревочный курс» (8-е классы) 

Шефское   День веселых затей (1-е классы) 

Спортивно-оздоровительное   Квест-игра «Остров здоровья» 

 

Художественно-эстетическое  Дискотека «Джинсовый бум» 

 Творческая пятница «Поединок фантазеров» 

Информационное   Выпуск самописного календаря «Памятные даты России» 

 Выпуск газеты «Большая перемена» 

Положительное отношение к труду  Уборка классного кабинета, территории школы 

май 

Представительское   Рейд «Школьный учебник» (7-8 классы) 

Разрешение конфликтов  Игры на сплочение «Веревочный курс» (9-е классы) 

Шефское   Акция «Безопасные лето 2017» 

 «Колоброды» - маршрутная игра-испытание (2-е классы) 

Спортивно-оздоровительное   Спортивно-познавательная игра « Весёлый экспресс «01» 

Художественно-эстетическое  Творческая пятница «Экологическая справка-шоу» 

Информационное   Выпуск самописного календаря «Памятные даты России» 

 Выпуск газеты «Большая перемена» 

Положительное отношение к труду  Конкурс «Самая чистая территория» 

 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov/2010/07/25/stsenariy-sportivno-poznavatelnoy-igry-vesyolyy

