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«Утверждаю» 
Директор ГБОУ школы-интерната №1 

_____________И.Г. Кельчина 

 
                   

 План работы ученического самоуправления 

                   в ГБОУ школе-интернате №1 г. о. Чапаевск 

                            на 2014-2015 учебный год 
№  
п\п 

Мероприятия  
  

месяц  

1  
  
  
  

- Формирование ученического самоуправления в классах.  
- Формирование Совета старост.  
- Обсуждение и координация плана работы на 2014-2015 

учебный год  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

- Выпуск школьной газеты дежурным классом «Отражение»   
- Проведение рейдов:  
  РЕЙД ПО ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ  
  РЕЙД «БЕРЕГИ  КНИГУ»  
  РЕЙД «КЛАССНЫЙ УГОЛОК»  
- Акция «Озеленяем наш класс»  
- Оформление классного уголка  
- Подготовка ученического самоуправления ко Дню 
Учителя.  
- Еженедельный сбор Совета старост. Оформление 

протоколов заседаний. Сбор Совета старост каждую 

пятницу на перемене, после 5 урока в кабинете педагога-

организатора.  

Сентябрь  

2  - Проведение Дня Учителя.  
- Организация поздравительной почты для учителей.  

  
  

 - Праздничный концерт.  
- Участие в фитовыставке.  
- Работа редколлегии. Стенгазета ко Дню учителя.  
- Еженедельный  сбор  Совета  старост.  Оформление 
протоколов заседаний.  
- День пожилого человека. Оформление выставки рецептов 

«Моя бабушка вкусно готовит».  

Октябрь  



2  
  

3  - Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню матери.  
- Работа редколлегии. Стенгазета ко Дню матери.  

  
  
  

 - Еженедельный сбор Совета старост. Оформление 

протоколов заседаний.  
-Подведение итогов I триместра, оформление стенда  
«РЕЙТИНГ КЛАССОВ»  

Ноябрь  

4  - Подготовка к Новому Году  
- Подготовка и проведение Конкурса клипов.   

  
  

 - Работа редколлегии. Конкурс стенгазет.  
- Еженедельный  сбор  Совета  старост.  Оформление 
протоколов заседаний.  
- Подготовка и проведение новогоднего представления для 
младших школьников. - РЕЙД «БЕРЕГИ КНИГУ» 

Декабрь  

5  
  
  
  

- Лекции по профилактике курения и вредных привычек  
- РЕЙД ПО ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ  
- Еженедельный сбор Совета старост. Оформление 

протоколов заседаний 

  
  
  

 - РЕЙД «КЛАССНЫЙ УГОЛОК»  Январь  
6  - Проведение Дня Защитника Отечества  

- Организация почты ко Дню св. Валентина  
  
  

 - Работа редколлегии. Конкурс стенгазет  
- РЕЙТИНГ КЛАССОВ (Подведение итогов II триместра)  
- Еженедельный сбор Совета старост. Оформление 
протоколов заседаний.  
- Участие в организации вечера встречи выпускников -  
Мероприятия ко  Дню защитника Отечества.  
- Поздравительная почта к 23 февраля.  

Февраль  
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п/п  

Мероприятия  Сроки  

1.  Выпуск общешкольной газеты (стенгазеты)  
в течение  

учебного года  

2.  Заседания Совета старост.  
в течение  

учебного года  

7  - Поздравительный концерт  к 8 Марта  
- Работа редколлегии. Стенгазеты к празднику.  

  
  

 - Открытие спортивного весеннего сезона.   
- Поздравительная почта к 8 Марта  
- Еженедельный  сбор  Совета  старост.  Оформление 
протоколов заседаний.  
- РЕЙД «БЕРЕГИ КНИГУ»  
- Подготовка и проведение традиционного школьного 
праздника Масленицы.  
- Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню.  

Март  

8  - РЕЙД «КЛАССНЫЙ УГОЛОК»  
- 1 апреля Праздник проказник.  

  
  

 -Работа редколлегии. Стенгазеты ко Дню космонавтики.  
- Еженедельный сбор Совета старост. Оформление 
протоколов заседаний.  
- Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню космонавтики.  
- РЕЙД ПО ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ  
- Организация и проведение субботника «Зеленый десант».  

Апрель  

9  - 1 Мая – День труда  
- Организация туристических походов  

  
  

 - Май 9 – День Победы. Конкурс стенгазет  
- Отчет ученического самоуправления. Подведение итогов 
года. Выявление «ЛУЧШЕГО КЛАССА».  
- Последний звонок «До свидания, школа!»  
- Еженедельный сбор Совета старост. Оформление 
протоколов заседаний.  
- Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Празднику весны и труда.  
- Организация и проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., организация и проведение акции  
«Помощь ветерану».  

Май  
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3.  
Организация и проведение экологических акций «Чистый 

класс», «Чистая  школа», экологические субботники, 

конкурс экологических плакатов – рисунков и т.п.  

не реже 1 раз в 

месяц  

4.  

Взаимодействие с Домом творчества детей и юношества 

«Планета», игра для 5-6 классов «Шаг в будущее".  
в течение всего  
учебного года  

5.  
Организация и проведение школьных акций «Молодежь за 

здоровый образ жизни» (антинаркотические акции, 

школьные спортивные соревнования и т.п.)  

не реже 1 раз в 

месяц  

7.  

Организация и проведение мероприятий в области 

творческого и интеллектуального развития школьников 

(конкурсы, смотры, выставки, соревнования, олимпиады, 

конференции и т.п.), развитие движения КВН, 

интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» и т.п.  

в течение  
учебного года  

8.  Дни самоуправления в школе.  в октябре  

9.  Организация и проведение туристских мероприятий   в сентябре и мае  

10.   Организация и проведение предметных недель в школе  
в течение  

учебного года  

11.  
Организация и проведение внутришкольных конкурсов 

«Лучший класс года», «Ученик года» и т.п.  

в течение  
учебного года  

14.  
Участие в организации и проведении в школе спартакиады 

по игровым видам спорта «Спортивные надежды».   

в течение  
учебного года  

15.  
Участие в городских,  зональных, краевых и всероссийских 

мероприятиях.   

в течение  
учебного года  

16.  
 «Теперь я пятиклассник». Посвящение в члены  
Школьного (ученического) самоуправления  

сентябрь-   
октябрь  

17.  
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

учителя  
октябрь   

18.  
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

матери   
ноябрь   

19.  
Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню народного единства, конкурс рисунков   
ноябрь   

20.  
Организация и проведение мероприятий, посвященных  
Дню                борьбы со СПИДом  

декабрь   
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21.  Новый год. Подготовка и проведение конкурса клипов.  декабрь   
22.  Конкурс Строя и песни. День защитника Отечества  февраль  
23.  Участие в организации вечера встречи выпускников  февраль  

24.  
Организация и проведение мероприятий, 

Дню родного языка  
посвященных  

февраль  

25.  
Организация и проведение мероприятий, 

Международному женскому дню.  
посвященных  

март  

26.  
Организация и проведение 

Всемирному Дню здоровья.  
мероприятий,  посвященных  

апрель  

27.  
Организация и проведение 

Дню космонавтики.  
мероприятий,  посвященных  

апрель  

28.  
Организация и проведение 

Празднику весны и труда.  
мероприятий,  посвященных  

май  

29.   

Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг., организация и проведение акции 

«Помощь ветерану» и т.п.  

май  

30.  
Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню семьи  
май  

31.  Праздник последнего звонка  май  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


