
ПЛАН 
РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МБОУ СОШ № 75

Цель:
Способствовать приобретению школьниками знаний, умений и
опыта организационной и управленческой деятельности. 

Задачи: 
Содействие патриотическому воспитанию учащихся,
формированию гражданственности и активной жизненной
позиции.
Участие в укреплении и развитии школьных традиций.
Пропаганда здорового образа жизни.
Изучение личных достижений мировой и отечественной
культуры и приобщение  к этому процессу учащихся.
Реализация творческого потенциала учащихся.
Развитие системы воспитательной работы школы, расширение
сети и направлений организации досуговой деятельности
учащихся.
Привитие учащимся навыков коллективизма, взаимопомощи и
взаимного уважения.
Повышение уровня воспитанности учащихся.
Представительство и защита прав и законных интересов членов
Организации и других учащихся.

Основные направления работы ученического самоуправления:
1. Участие в разработке локальных актов учреждения по
вопросам развития школьного самоуправления
2. Участие в организации и проведение на базе школы массовых
мероприятий, связанных с учебно-воспитательной работой
учреждения.
3. Представление интересов ученического коллектива на уровне
общественных образований (Совет школы, совет профилактики
и т.п.)
4. Анализ и стратегическое планирование мероприятий,
направленных на модернизацию системы школьного
самоуправления,



5. Участие в разработке методических рекомендаций по
развитию и совершенствованию системы школьного
самоуправления.

Сентябрь

Анализ работы самоуправления (СУ) за предыдущий учебный
год и утверждение плана работы СУ на новый учебный год.
Выборы представителей школьного самоуправления в Совет
школы.
Распределение поручений по руководителям и заместителям
комитетов.
4.  Информирование о подготовке:
4.1 мероприятий, посвященных Дню пожилых людей.
4.2 праздника, посвященного Дню учителя.
4.3. конкурса «Осенний листопад талантов».
4.4.  подготовке мероприятий ко Дню народного единства 
4.5.  информационного блока: «1 ноября - День памяти
военнослужащих, погибших в локальных войнах»;
4.6. сбора макулатуры.
4.7.  выпуска общешкольной газеты.

Октябрь

Анализ выполнения предыдущих решений.
Организация работы и оформления школьного интернетсайта.
Информирование о подготовке:
3.1 плана проведения акции «Спорт как альтернатива пагубным
привычкам». 
3.2. мероприятий посвященных Дню Матери
3.3. смотра-конкурса «Зимний букет - 2013»



3.4. выпуска  общешкольной газеты.
 

Ноябрь
Анализ выполнения предыдущих решений.
Информирование о подготовке:
2.1. организации акции «Подари игрушку детям»
2.2. новогодних утренников и дискотек.
2.3. конкурса новогодних газет «С Новым годом» и акции
«Открытка-поздравление ветеранов»
2.5. конкурсов творческих работ (плакаты, рисунки, сочинения)
на тему: «Мы выбираем здоровье».
2.6. выпуска общешкольной газеты.

Декабрь
Подведение итогов трудовой деятельности за полугодие,
создание фильма «Наша школьная жизнь» (I полугодие).
Обсуждение планов на зимние каникулы.
Информирование о подготовке выставки рисунков «Этот
удивительный мир зимней природы» 1-4 кл

Январь
Анализ работы за истекший период, просмотр фильма «Наша
школьная жизнь» (1-е полугодие).
Информирование о подготовке:
2.1. мероприятий ко Дню разгрома немецко-фашистских войск
под Воронежем
2.2. фотоконкурса « Воронеж – город воинской славы!»
2.3. праздника День всех влюбленных.
2.4. мероприятий, посвящённых годовщине вывода советских
войск из Афганистана
2.5. праздника «Широкая Масленица».
  2.6. праздника, посвященного Дню защитника Отечества.
  2.7. сбора  макулатуры.
2.8. выпуска общешкольной газеты.



Февраль
1. Анализ выполнения предыдущих решений.
Информирование о подготовке:
2.1. праздника Международного женского дня 8 марта.
2.2.конкурса  «Весенний букет маме».
2.3. фотовыставки «Наша «Классная» мама – какая она?».
                   2.4. выставки фоторабот «Окно в природу».
2.5. выпуска  общешкольной газеты.

Март
Анализ выполнения предыдущих решений.
Организация системы самоуправления. Адаптивные механизмы
формирования ученического коллектива.
Информирование о подготовке:  
3.1. праздника смеха
3.2. мероприятий ко всемирному Дню здоровья
3.3. праздника «День школы».
3.4. выпуска  общешкольной газеты.

Апрель
Анализ выполнения предыдущих решений.
Информирование о подготовке:
2.1. торжественной линейки, посвященной Дню Победы.
2.2. сбора макулатуры.
2.3. линейки, посвященной Последнему звонку.
2.4. выпуска общешкольной газеты.

Май
Анализ выполнения предыдущих решений.
Информирование о подготовке и проведении:
2.1. выпускных вечеров для 4-х, 9-х, 11-х классов.
2.2.  выпуска  общешкольной газеты.
Подведение итогов работы за год.
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