
ПЛАН УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

на 2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятие Сроки 
Категория 

участников 
Методы и формы Ответственные 

1 

   Сбор активов в классах и по 

параллелям «Наши задачи и 

общие дела на эту четверть. 

Подведение итогов проделанной 

работы за прошлый год » 

В начале 

каждой 

четверти 

2-11 
«Мозговой 

штурм» 

Лидеры классов, 

классные 

руководители 

2 

   Заседание Совета 

старшеклассников с целью 

планирования деятельности на 

новый учебный год 

В начале 

года 
8-11 

«Мозговой 

штурм» 

Председатель 

Совета 

старшеклассников, 

3 

   Подготовка и проведение 

классных мероприятий, 

последующий их анализ 

В 

течение 

года 

1-11 

Праздники, 

конкурсы, 

турниры, 

классные часы 

Старосты классов, 

активы классов, 

классные 

руководители 

4 

   Подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий, 

последующий их анализ 

В 

течение 

года 

5-11 

Праздники, 

конкурсы, 

турниры, 

классные часы 

Председатель и 

члены Совета 

старшеклассников 

5 
   Отчетное заседание членов 

Совета старшеклассников  

В конце 

каждой 

четверти 

8-11 Круглый стол 

Председатель 

Совета 

старшеклассников, 

6 
   Организация дежурства по 

школе, классе 

В 

течение 

года 

2-11 

Составление 

графиков 

дежурств, 

оценка 

дежурств 

Трудовой сектор 

7 

   Контроль за санитарным 

состоянием школьных кабинетов 

и территории вокруг школы, 

наличием школьной обуви и др. 

В 

течение 

года 

9-11 Рейды Трудовой сектор 

8 
   Проведение социологических 

опросов 

В 

течение 

года 

9-11 Анкетирование 

Пресс-центр, 

социальный 

педагог 

9    Информационная деятельность 

В 

течение 

года 

5-11 Выпуск газеты 

Пресс-центр, 

зав.школьной 

библиотеки 

11   День здоровья  
Сентябрь, 

декабрь 
1-11 

Походы, 

экскурсии 

Сектор «Спорт и 

здоровье» 

12 

   Контроль за наличием 

классных уголков, за состоянием 

учебников и тетрадей, 

выяснения причин отсутствия на 

уроках учащихся 

1-2 раза в 

четверть 
9-11 Рейды 

Сектор «Учеба и 

дисциплина» 

13 

   Помощь в организации 

досуговой деятельности 

учителям начальных классов 

В 

течение 

года 

 
Культпоход, 

игры и т.д. 
Сектор «Досуг» 

14 

   Организация спортивных 

соревнований  «Веселые 

старты», «Зимние забавы» 

В 

течение 

года 

1-11 Соревнования 
Сектор «Спорт и 

здоровье» 



15 

   Разработка положений о 

различных конкурсах, смотрах и 

т.д. 

В 

течение 

года 

10-11 
«Мозговой 

штурм» 
Сектор «Досуг» 

16 
   Подведение итогов работы в 

классе за год 
Май 2-11 Классный час 

Старосты классов, 

активы классов, 

кл.руководители 

17 
   Подведение итогов работы 

Совета старшеклассников 
Май 8-11 Круглый стол 

Председатель и 

члены Совета 

старшеклассников, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


