
План работы Школьного самоуправления 

на 2018-2019 учебный год 

Цель: развитие инициативы, повышение самостоятельности учащихся; 

вовлечение каждого класса в жизнь общешкольного коллектива. 

Задачи: приобретение учащимися знаний, умений и навыков 

самоуправления; решение задач с учетом личностно-ориентированного 

подхода; самовоспитание, саморазвитие детей в условиях воспитательной 

системы школы; активизация школьной ученической жизни. 

 

Мероприятия Сроки проведения 
Сотрудничество с Управляющим Советом Раз в неделю 

Организация дежурства по классу и школе Сентябрь 

Контроль качества дежурства по школе В течение года  

Районный детский парламент В течение года 

Тематические дискотеки Один раз в месяц 

Профилактические недели (выставки, беседы, конкурсы и т.д.) В течение года  

Проверка учебников  Раз в полугодие 

День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября 

Подготовка и проведение концерта-поздравления ко Дню Учителя, оформление 

школы, деловая игра «День дублера» 

20 сентября – 

6 октября  

«Осенняя ярмарка» 22 сентября 

Деловая игра «День дублѐра» Октябрь  

День гражданской обороны 4октября 

Акция «Мы рядом» (помощь пожилым людям)  Октябрь  

Декабрь  

«Международный день школьных библиотек» акции, библ. уроки и 

мероприятия  

26 октября 

«Осенний бал» Октябрь  

Ноябрь 

День народного единства 4 ноября 

День матери  25 ноября 



Экологические акции, акция «Птичий домик»  Ноябрь  

Декабрь  

Районный слѐт волонтѐрских отрядов Ноябрь  

День Неизвестного Солдата 3 декабря 

День Героев Отечества. 9 декабря 

День Конституции Российской Федерации 

День прав человека  

10декабря 

Новогодний конкурс «Узоры на окне» Декабрь  

Акция «Поздравление от Деда Мороза»  Декабрь 

Районный КВН, подготовка и проведение мероприятий к новому году  Декабрь  

Помощь в проведении праздников ДОУ  

( театрализованные  постановки, кукольный театр) 

По согласованию с ДОУ 

Мини-спектакли, игры, викторины, классные часы на тему «Весь мир театр»  В течение года  

Интеллектуальный марафон  Январь 

«Татьянин день» Январь 

День святого Валентина Февраль  

«Лыжня России» массовые мероприятия Февраль 

Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню Российской Армии Февраль  

Участие в фестивале «Восхождение на театральный Олимп»  Февраль  

Праздники, посвящѐнные Женскому Дню 8 марта Март  

Участие в концерте Художественной самодеятельности  Март  

Акция «Поздравим женщин-ветеранов»  Март  

Уборка, озеленение территории школы.  Апрель  

Беседы с учащимися начальной школы «Береги своѐ здоровье» Апрель 

Участие в мероприятиях, посвящѐнных Дню Победы:  

1. Шествие в колонне 

2. «Забег Памяти»  

3.Велогонки  

Май 

Акция «Поздравительная открытка ветерану»  Май 

Подготовка к открытию летнего оздоровительного лагеря  

«Лагерь-2019»  

Май 

Последний звонок, выпускной бал Май 

Заключительное заседание, планы на будущее. Май 

 


