
ПЛАН работы 
органа ученического самоуправления  

2018-2019 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  Проект «Областной профилактический марафон 

«Тюменская область – территория здорового образа 
жизни!» 

 Спартакиада учащихся  
 Форум детского актива «Мы вместе!» 
 Тестирование в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
СЕНТЯБРЬ 

Направление  Мероприятия 
Представительское   Выборы органов ученического самоуправления в 

классных коллективах, определение функций 
 Формирование комиссий Школьного самоуправления 
 Подготовка к  выборам президента школы 

Разрешение 
конфликтов 

 Занятие № 1 «Что и как?»   

Шефское   Акции «Мы за безопасность на дороге» (3-5 классы) 
 Операция «Маршрут безопасности» (1-2 классы) 

Спортивно-
оздоровительное  

 Городские соревнования «Школа безопасности» 
 Всероссийский день бега «Кросс Нации» 



 Городской слет ЮИД «Дорога без опасности – наше 
общее дело» 

 Всероссийская акция «Внимание – дети!» 
Художественно-
эстетическое 

 Конкурс творческих работ, посвященный 
международному шахматному турниру им. Д.И. 
Менделеева 

Информационное   День финансовой грамотности 
 Неделя безопасности 

Положительное 
отношение к труду 

 Экологическая акция «Наш школьный двор» 

ОКТЯБРЬ 
Представительское   Конференция школьников «Я и мое место в школе» 

(выборы президента школы).  
 Акция «Дневник - лицо ученика» (3-4 классы) 

Разрешение 
конфликтов 

 Занятие № 2 «Что такое медиация?»  

Шефское   Акция «Безопасные каникулы» 
 Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная 

Дню пожилого человека 
 Слет тимуровских отрядов 

Спортивно -
оздоровительное  

 День здоровья 
 Шахматный турнир 

Художественно -
эстетическое 

 Электронная летопись  «Ученье с увлеченьем» (итоги 
за четверть) 

Информационное   Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 
И.С. Тургенева 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

Положительное 
отношение к труду 

 Уборка классного кабинета, территории школы 

НОЯБРЬ 
Представительское   Рейд «Минутка – не шутка»- организация работы по 

профилактике пропусков и опозданий 
 Акция «Неделя пятерок» 

Разрешение 
конфликтов 

 Занятие № 3 «Что такое конфликт?» 

Шефское   Акция «Добрые сердца»  
Спортивно-
оздоровительное  

 Всероссийская акция «Внимание – дети!» 

Художественно-
эстетическое 

 Посвящение первоклассников в юные пешеходы 
 

Информационное   День народного единства  
Положительное  Экологическая акция «Наш школьный двор» 



отношение к труду  Изготовление снежных скульптур 
ДЕКАБРЬ 

Представительское   Рейд «Внешний вид учащегося» 
 Акция «Дневник - лицо ученика» (5-6 классы) 

Разрешение 
конфликтов 

 Занятие № 4 «Из-за чего возникают и как развиваются 
конфликты в школе?»  

Шефское   Акция «Безопасные каникулы» 

Спортивно-
оздоровительное  

 Всероссийская акция «Внимание – дети!» 

Художественно-
эстетическое 

 Школьный конкурс КВН 
  

Информационное   Международный день инвалидов  
 Электронная летопись  «Ученье с увлеченьем» (итоги 

за четверть) 
 День героев Отечества 
 День Конституции Российской Федерации 

Положительное 
отношение к труду 

 Уборка классного кабинета, территории школы 

ЯНВАРЬ 
Представительское   Рейд «Дежурство по школе» 
Разрешение 
конфликтов 

 Занятие №5 «Что такое «продуктивное разрешение 
конфликта?»  

Шефское   Акция «Милосердия» «Передай добро по кругу!»  
Спортивно-
оздоровительное  

 Шахматно-шашечный турнир 

Художественно-
эстетическое 

 КТД  «Зимняя сказка», посвященное Всемирному дню 
снега 

Информационное   День полного освобождения Ленинграда от фашисткой 
блокады (1944 год) 

 Международный день памяти жертв Холокоста 
 100-лет со дня рождения Д.А. Гранина, российского 

писателя (1919 год) 
Положительное 
отношение к труду 

 Уборка классного кабинета, территории школы 

ФЕВРАЛЬ 
Представительское   Выставка инновационных проектов, творческих работ 

учащихся «Я – будущее России» 
Разрешение 
конфликтов 

 Занятие № 6 «Медиация конфликтов: как это 
делается?»  

Шефское   День безопасности «Уроки для детей и их родителей» 
Спортивно-
оздоровительное  

 Комбинированная эстафета, посвящённая Дню 
защитника Отечества 



Художественно-
эстетическое 

 Конкурс талантов "Школьная жемчужина" 

Информационное   Электронная летопись  «Ученье с увлеченьем» (итоги 
за четверть) 

 185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева (1834) , 
русского ученого-химика «Эврика-ШОУ» 

 Международный День родного языка 
 День защитника Отечества 

Положительное 
отношение к труду 

 Уборка классного кабинета, территории школы 

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

 Занятие № 7 «Что такое эффективная коммуникация?»  

Шефское   Игровая программа «Планета Детства»  
Спортивно-
оздоровительное  

 Всероссийская акция «Внимание – дети!» 
 День здоровья 

Художественно-
эстетическое 

 Конкурс литературно-музыкальных композиций 
 Фестиваль детских и юношеских театральных 

коллективов «Премьера – 2019» 
Информационное   Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 
Положительное 
отношение к труду 

 Уборка классного кабинета, территории школы 

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

 Тематический урок ОБЖ, в рамках дня пожарной 
охраны 

Разрешение 
конфликтов 

 Занятие № 8 «Как правильно слушать собеседника?»  

Шефское   Городская акции «Синяя лента апреля» 
Спортивно-
оздоровительное  

 Конкурс агитбригад «Правила пожарные строго 
соблюдай!» 

 Соревнования по пожарно-прикладному спорту 
«Огнеборцы» 

 Конкурс агитбригад «Правила пожарные строго 
соблюдай!» 

Художественно-
эстетическое 

 Фестиваль детского творчества «Звездный рой» 

Информационное   Участие в ГНПК «Шаг будущее» (8-11 классы) 
 День космонавтики 

Положительное 
отношение к труду 

 Уборка классного кабинета, территории школы 



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

 Занятие № 9 «Что такое бесконфликтный стиль 
общения?»  

Шефское   Акция «Безопасное лето 2019» 
Спортивно-
оздоровительное  

 Всероссийская акция «Внимание – дети!» 

Художественно-
эстетическое 

 Письмо в будущее (4, 9, 11- е классы) 

Информационное   День победы советского народа в Вов 1941-1945 
 День славянской письменности и культуры 
 Электронная летопись  «Ученье с увлеченьем» (итоги 

за четверть) 
Положительное 
отношение к труду 

 Уборка классного кабинета, территории школы 

 
 


