
План работы ученического самоуправления на 2018-2019 учебный год 

Сроки проведения Мероприятия. Ответственный 

Сентябрь 1 

неделя 

1.Выборы ученических советов в классных 

коллективах  и делегатов на конференцию 

2.Общешкольная конференция 

ученического самоуправления. 

3.Оформление стендов ученического 

самоуправления в классах 

 

Классные руководители 

Активы классов 

 

Руководитель 

Фоминова Е.А. 

 

 

Активы классов 

2 

неделя 

1..Организационное собрание школьного 

совета «Обсуждение плана работы 

ученического самоуправления  на 2018-

2019 учебный год. Система организации и 

функционирования системы ученического 

самоуправления». 

2.Учеба актива ученических советов 5 -11 

классы 

3.Организация мероприятий, посвященных 

90-летию ЛО 

4. Распределение трудовых зон для ОПТ 

5.Организация и проведение 

Всероссийского субботника ,участие в 

муниципальном экофестивале «Чистый 

парк» 

 

Актив ШУС 

 

 

 

 

 

 

Актив ШУС ,  

Фоминова Е.А. 

 

 

Трудовой сектор 

3 

неделя 

1.Подготовка Дня Дублера: обсуждение 

плана подготовки и проведения 

2.Отчет трудового сектора о 

распределении дежурства по школе, 

закрепленных территорий в школе и на 

школьном дворе 

Культурно-массовый 

сектор 

 

Трудовой сектор 

 4 

неделя  

1.Анализ работы и план на следующий 

месяц 

2.Подготовка телевизионной открытки-

презентации к Дню Учителя 

 

Лидер ШУС,  

Фоминова Е.А. 

Активисты культурно-

массового сектора 

Октябрь 1 

неделя 

1.Проведение Дня Дублера и Дня Учителя 

в школе «Учитель мой, я Вас 

благодарю…» 

 

 

Актив и культурно-

массовый сектор, 

учебный сектор 

 

Фоминова Е.А. 

2 

неделя 

1.Подведение итогов проведения Дня 

Дублера и Дня учителя в школе. 

2.Семинар-практикум «Учеба школьного 

актива» 5-11 классы 

Культурно-массовый 

сектор 

 

Актив совета 

3 

неделя 

1.Отчет учебного сектора о проверке 

дневников, школьной форме, сохранности 

учебников 

2.Помощь в организации предметной 

декады по географии, окружающему миру 

Учебный сектор 

 

 

 

 



3.Участие в акции «Сдавай батарейки 

грамотно» 

 

Трудовой сектор 

 

 4 

неделя 

Заседание ШУС Анализ и план работы на 

месяц 

Лидер ШУС,  

Фоминова Е.А. 

Ноябрь 2 

неделя 

1.Единый классный час «16 ноября - 

Международный день толерантности» 

2.Проверка дневников 

Актив ШУС 

 

Учебный сектор 

3 

неделя 

1.Помощь в организации и проведении 

предметной декады по математике, 

физике, информатике 

2.Подготовка к Дню Героев  Отечества (9 

декабря) 

Учебный сектор 

 

 

Патриотический 

сектор, совет музея 

Декабрь 1 

неделя 

1.Проведение единого классного часа 

«День Героев Отечества» 

 

Патриотический сектор 

и актив музея 

2 

неделя 

1.Организация занятости учащихся 

начальной школы во время перемен 

2. Операция «Уют» 

3 Рейд «Внешний вид обучающиеся». 

 

Спортивный сектор 

 

Трудовой сектор 

3 

неделя 

1.Мастерская Деда Мороза 

2.Итоговое собрание школьного совета за 

1 полугодие. Анализ работы за 1-ое 

полугодие. 

Культурно-массовый, 

трудовой сектор 

Актив ШУС,  

Фоминова Е.А. 

4 

неделя 

1.Новогодние мероприятия 

2.Подведение итогов работы за 1 

полугодие 

 

Совет 

старшеклассников  

Лидер ШУС 

Январь 2 

неделя 

1.Заседание ШУС «Подготовка к участию 

в муниципальном этапе конкурса 

социальных проектов « Я-Гражданин 

России» 

Актив ШУС 

 

 

3 

неделя 

1.Подготовка и проведение конкурса 

чтецов, посвященного полному снятию 

Блокады Ленинграда 

2.«Рейд «Школьный учебник». 

3.Рейд «Дневник – лицо ученика». 

 

 

Патриотический 

сектор, актив музея 

 

 4 

неделя 

Анализ работы и план на следующий 

месяц 

Лидер ШУС,  

Фоминова Е.А. 

Февраль 1 

неделя 

1.Заседание ШУС «Подготовка к участию 

в муниципальном этапе конкурса Лидер 

школьного ученического самоуправления» 

2.Работа над правилами для учащихся. 

Актив ШУС 

 

2 

неделя  

1.День Святого Валентина «Амур любви» 

конкурс стихов о любви 

Культурно-массовый 

сектор 

3 1.Зимний кросс, спортивные мероприятия, Спортивный сектор 



неделя посвященные 23-февраля 

2. Организация и проведение декады по 

ОБЖ и фузкультуре 

 

Учебный сектор 

4 

неделя 

1.Анализ работы за месяц Лидер ШУС,  

Фоминова Е.А 

 

Март 1 

неделя 

1.Проведение праздника 8 Марта,  

День самоуправления 

Культурно-массовый 

сектор 

2 

неделя 

1.Отчет учебного сектора о проверке 

дневников, школьной форме, сохранности 

учебников 

2. Рейд «Кто опоздал на урок ?». 

 

 

Учебный сектор 

3 

неделя 

Участие в  муниципальном конкурсе 

социальных проектов «Я – Гражданин  

России» 

Актив 

Апрель 1 

неделя 

1.Участие в муниципальном конкурсе 

«Лидер ученического самоуправления» 

 

2 

неделя 

1. Участие в акции «Милосердие» Патриотический 

сектор, 

Трудовой сектор 

4 

неделя 

1.Отчет о подготовке к Дню Победы и 

акции «Ветераны живут рядом…» 

Актив ШУС 

Май 1 

неделя 

1.Участие в мероприятиях, посвященных 

Дню Победы 

Актив ШУС 

3 

неделя 

1.Анализ мероприятий 

2.Проведение Радужной недели 

Актив ШУС 

4 

неделя 

1.Общешкольная конференция «Итоги 

работы ШУС «Аккорд» за 2018-2019 

учебный год 

Лидер актив 

 

Руководитель ШУС                                                                                  Фоминова Е.А. 

Председатель Совета ШУС                                                                      Петрова Тамилла 

 

 

 


