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ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

на 2017-2018  год 

Цель: формирование у обучающихся готовности к проявлению социальной 

зрелости в управлении обществом; обеспечение необходимых условий для 

полноценного развития личности и творческой самореализации школьников в 

соответствии с их потребностями. 

Задачи: 

- формирование ответственности и самостоятельности за принятые решения и их 

последствия при организации повседневной жизни своего коллектива; 

-освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- развитие творческих способностей обучающимися через организацию и 

участие в мероприятиях творческой направленности; 

-формирование навыков управления на уровне ученика, класса, школьного 

коллектива; 

- развитие организаторских и коммуникативных способностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки проведения Отметка о 

выполнении 

1 Общешкольная ученическая 

конференция.  

1 раз в год Проведена 

18.10.2017 

2 Проведение игр и тренингов на 

развитие навыков общения и 

взаимодействия, навыков самооценки 

и понимания других, навыков 

управления эмоциями и 

эмоциональным состоянием, 

обучение интерактивным методам. 

1 раз в месяц  

 

 

Проводились 

12.09.2017 

10.10.2017 

14.11.2017 

13.12.2017 

3 Заседания Школьного 

ученического совета. 

Организация текущих дел.  

Ежемесячно  

 

-Протокол №1 от 

21.09.2017 

-Протокол №2  от 

26.10.2017 

-Протокол № 3от  

23.11.2017 

-Протокол №4 

от20.12.2017 

4 Проверка состояния дневников 

учащихся школы. 

1 раз  в месяц Справки от 

12.09.,12.10,15.11. 

18.12 

5 Сбор материала для школьного 

сайта. 

В течение года Регулярно 

обновляется сайт 

6 Смотр  классных уголков. 1 раз в месяц Проводились 

21.09.2017 

26.10.2017 

23.11.2017 

20.12.2017 

7 Оформление стендов школы В течение года Регулярно 

обновляются 

стенды 

8 Участие в городских, областных и 

всероссийских  конкурсах, 

концертах, игровых программах, 

выставках, праздниках. 

В течение года 

 

Победители и 

призеры 

разнообразных 

конкурсов и 

мероприятий 

9 Акция "Веселая переменка" В течение года 12.09.,12.10,15.11

. 18.12 



10 Рейды сектора «Порядок» В течение года 08.09., 15.09., 

22.09, 05.10., 

13.10, 19.10., 

25.10,  03.11., 

10.11,           

17.11., 

29.11.           

05.12., 

15.12. 

11 Советы старост  В течение года Протокол №1 от 

12.09.2017 

Протокол№2 от 

10.10.2017 

Протокол№3 от 

15.11.2017 

Протокол №4 от  

04.12.2017 

12 Проведение школьной спартакиады В течение года Проводится в 

соответствии с 

графиком 

Сентябрь 

13 Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

01.09.2017 Проведена 

01.09.2017 

14 Месячник безопасности детей В течение месяца Приказ №567 от 

29.08.2017 

15 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

04.09.2017 Приказ №577 от 

04.09.2017 

16 Акция «Собери 100 кг макулатуры - 

спаси дерево!». 

2 неделя Приказ №585 от 

11.09.2017 

17 Игра по станциям «Нижегородские 

достопримечательности» 

посвященные подготовке  

празднования  800-летия  города  

Нижнего Новгорода 

2 неделя Приказ №586 от 

11.09.2017 

18 Правовая неделя «Что мы знаем о 

своих правах и обязанностях?». 

3 неделя Приказ №595 от 

19.09.2017 

19 Проведение в классных коллективах ежемесячно Проводятся 



игр, конкурсов и викторин по 

Правилам дорожного движения. 

согласно графику 

20 Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

4 неделя Приказ №596 от 

19.09.2017 

21 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя https://vk.com/10sc

hoolrdsh 

Октябрь 

22 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

В течение месяца Приказ №626 от 

10.10.2017 

23 Спортивно-развлекательная 

программа «Золотой листопад». 

1 неделя Приказ №620 от 

03.10.2017 

24 Ключевое дело 9-х классов  

«Праздник День учителя» 

1 неделя Приказ №624 от 

04.10.2017 

25 Реализация городского социального 

проекта «Марафон добрых дел»: 

 

Октябрь-март Приказ №625 от 

04.10.2017 

26 Конкурс плакатов, рисунков  «Нет – 

терроризму!» 

2 неделя Приказ №628 от 

10.10.2017 

27 Правовая неделя «Склонность или 

пагубная привычка?» 

3 неделя Приказ №631 от 

13.10.2017 

28 Ключевое дело 5х классов 

Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

В течение  месяца Приказ №633 от 

13.10.2017 

29 Конкурс патриотической и 

комсомольской песни «Не расстанусь 

с комсомолом» 

В течение месяца Приказ №633 от 

13.10.2017 

30 Видеолекция «Башни 

Нижегородского Кремля, 

посвященная подготовке к 

В течение месяца Приказ №638 от 

16.10.2017 



празднованию  800-летия  города  

Нижнего Новгорода 

31 Выставка творческих работ  детей на 

тему «Внимание, дорога!» 

 Приказ №639 от 

16.10.2017 

32 Ученическая конференция  3 неделя Протокол№1 От 

18.10.2017 

33 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя https://vk.com/id49

576525?z=video-

73201681_4562396

03%2F7916846180

29f550b1%2Fpl_po

st_-73201681_9311 

Ноябрь 

34 Акция «За здоровье и безопасность 

наших детей 

ноябрь Приказ № 656 от 

30.10 2017 

35 Акция «Собери 100 кг макулатуры - 

спаси дерево!». 

В течение месяца Приказ № 667 от 

10.11 2017 

36 Акция «Спорт –альтернатива 

пагубным привычкам» 

В течение месяца Приказ № 656 от 

30.10 2017 

37 Правовая неделя «Жизнь на острие 

иглы» 

3 неделя Приказ № 669 от 

13.11 2017 

38 Акция посвященная подготовке к 

празднованию 100 летия комсомола 

«Это наша с тобою страна, это наша с 

тобой биография» 

В течение месяца Приказ №633 от 

13.10.2017 

39 Всемирный День толерантности 16 ноября Приказ № 675 от 

15.11 2017 

40 Мероприятия, связанные с 

празднованием Дня народного 

единства (по плану) 

1 неделя Приказ № 657 от 

30.10 2017 

41 Ключевое дело 7 классов «Праздник В течение месяца Приказ № 677 от 



посвященный Дню Матери» 15.11 2017 

42 Выборы председателя Школьного 

ученического совета 

4 неделя Проведен 

27.11.2017 

43 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя https://vk.com/id49

576525?z=video-

39552393_4562390

37%2F6a22cee388

250b99db%2Fpl_p

ost_-39552393_579 

Декабрь 

44 День борьбы со СПИДОМ. 1 неделя Приказ № 688 от 

30.11 2017 

45 Мероприятия, связанные с 

празднованием «Дня Конституции» 

12.12 Приказ № 688 от 

30.11 2017 

47 Правовая неделя «Дети и насилие. 

Как уберечь детей?» 

3 неделя Приказ № 695 от 

07.12 2017 

48 «Мастерская Деда Мороза» В течение месяца  

49 Ключевое дело 10 класса «Новогоднее 

представление» 

3 неделя  

50 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя  

Январь 

51 Выставка фотогазет 

 «Мир моих увлечений» 

В течение месяца  

52 Правовая неделя «Предупрежден-

значит вооружен» 

3 неделя  

53 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя  

Февраль 



54 Час истории, посвященный 

подготовке к празднованию 100 - 

летия Комсомола  «Вспомним 

комсомольцев, отдадим им честь…» 

1 неделя  

55 Вечер встреч выпускников 1 неделя  

56 Месячник гражданско-

патриотического воспитания (по 

плану) 

В течение месяца  

57 Сбор макулатуры 2 неделя  

58 Военно-спортивная игра «Наследники 

Победы» 

3 неделя  

59 Ключевое дело 6 классов. 

Мероприятие, посвященное «Дню 

Защитников Отечества» 

3 неделя  

60 Правовая неделя «От пьянства до 

преступления- один шаг» 

3 неделя  

61 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя  

Март 

62 Акция посвященная подготовке к 

празднованию 100 - летия Комсомола 

«Открытка ветерану комсомола» 

В течение месяца  

63 Ключевое дело 8 классов 

«Международный женский день» 

1 неделя  

64 Правовая неделя «Экстремизм-

антисоциальное явление» 

3 неделя  

65 Масленица «Ярмарка» 3 неделя  

66 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя  

Апрель 



67 Интеллектуальная игра посвященная 

подготовке к празднованию 100 - 

летия Комсомола «По следам 

ВЛКСМ» 

1 неделя  

68 Конкурс рисунков и плакатов 

"Внимание, дорога!" 

В течение месяца  

69 Трудовые десанты в Парке Победы 

 

В течение месяца  

70 Правовая неделя «Учимся творить 

свое здоровье» 

3 неделя  

71 Конкурс спортивных афиш, 

посвященных играм Чемпионата мира 

по футболу в г. Нижний Новгород  

«Все на матч»  

В течение месяца  

72 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя  

Май 

73 Праздничные мероприятия 

приуроченные к празднованию Дня 

Победы (по плану) 

2 неделя  

74 Форум «Новое поколение» 

Награждение активистов, вручение 

дипломов о занесении на «Доску 

почета» 

3 неделя  

75 Правовая неделя «Я и моя 

безопасность» 

3 неделя  

76 Выпуск детской телестудии «В 

десятку!» 

4 неделя  

 

 

 


