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План работы Совета старшеклассников (обучающихся) 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Цель: создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий 

для самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность; стимулирование учащихся к социальной активности и творчеству, 

воспитание гражданина с высокой демократической культурой. 

Задачи: 

 развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

 жизненное самоуправление; 

 формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

 умение решать проблемы; 

 общественно значимые мотивы участия в управленческой деятельности; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

 повышение требовательности к себе и товарищам; 

 воспитание нетерпимого отношения к нарушителям трудовой дисциплины; 

 адаптация выпускников к непрерывно изменяющимся жизненным условиям; 

 формирование готовности участвовать в различных социально-значимых  проектах 

и акциях. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 Участие школьного ученического 

самоуправлении  в проведение 

традиционных  праздников  школы.  

По плану Совет обучающихся 

2  

 

Участие в молодежных акциях, совместно с 

РДШ 

По плану Совет обучающихся 

3 

 

Встречи Совета обучающихся  ученического 

самоуправления с администрацией школы 

1 раз в 

полугодие 

Председатель Совета 

обучающихся 

4 

 

Участие в ежегодных семинарах, 

конференциях, слетах, форумах, обмен 

опытом с учащимися других школ 

1 раз в год Совет обучающихся 

5 Сбор материала для школьной газеты и постоянно Сектор  СМИ (пресс-

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УВР 

 

________ В.В. Романова 

 

«2» сентября  2019 г. 



сайта школы. центр) 

6 

 

Заседание школьного  ученического 

управления школы. Организация текущих 

дел.  

1 раз в месяц Совет обучающихся 

Сентябрь 

1 

 

День Знаний! 1 сентября сектор досуга 

сектор  спорта 

Октябрь 

1 Проведение мероприятий  в честь Дня 

учителя 

Ежегодно Совет обучающихся 

Ноябрь 

1 Фестиваль добровольческих инициатив ноябрь Совет обучающихся 

Декабрь 

1 Круглый стол "Самоуправление в классах" 10 декабря Председатель Совета 

обучающихся 

2. Проект "Новогодний серпантин", акция 

«Зимняя планета детсва» 

В течение 

месяца 

Сектор  досуга 

3 «Семейный форум» декабрь Сектор  досуга 

 Февраль 

 

1 

 Мероприятия, посвященные юбилею города 

Лесосибирска (45 лет) 

февраль Сектор  досуга 

2 Военно-патриотический месячник  Юнармия, ВПК 

«Гренада» 

Сектор  спорта 

 Март 

1. 

 

Мероприятия к  8 марта  Сектор  досуга 

 Апрель 

1 Субботники Апрель  Совет обучающихся 

2 День здоровья Апрель  Совет обучающихся 

Сектор  спорта 

 Май 

1. Мероприятия, посвящѐнные 75-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май  Совет обучающихся 

2 Мероприятия «Последний звонок» (9 кл), 

Выпускной» (4 кл) 

май Совет обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 

заседаний Совета старшеклассников (обучающихся) 

на 2019-20 учебный год 

 

I четверть 

Сентябрь 

1. Работа с нормативными документами ОУ. Выборы Председателя. 

2. Утверждение плана работы  Совета на 2019-2020 учебный год.  

3. Подготовка к проведению праздника Дня Учителя. 

4. Акция «День Енисея». 

 Октябрь 

1. Подготовка к Фестивалю добровольческих инициатив. 

 

II четверть 

Ноябрь 

1.Внесение изменений и дополнений в план работы  Совета на 2019-2020 учебный год. 

 2. Подготовка к проведению «Семейного форума» 

Декабрь 

1. Подготовка новогодних праздников, акции «Зимняя планета детства», «Новогодний 

серпантин». 

2.Беседа с обучающимися, склонных к правонарушениям. 

 

III четверть 

Февраль 

1. Подготовка мероприятий, посвященных юбилею г. Лесосибирска. 

2. Военно-патриотический месячник. Акция «Письмо солдату». Вахта памяти. 

Март. 

1. Промежуточные итоги работы Совета обучающихся.  

 

IV четверть 

Апрель 

1. Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы.  

2.Беседа с обучающимися, имеющими трудности в обучении. 

Май 

1.Подведение итогов за год.  

2.Планирование работы Совета обучающихся на 2020-2021 учебный год. 

3. Подготовка к проведению «Последнего звонка» в 9х классах, выпускного в 4х классах. 

 

 

 

 

 

 

 


