
                                План работы  

Совета старшеклассников  МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1» 

на 2020- 2021 учебный год. 

Общее положение об органах ученического самоуправления 

Ученическое самоуправление — форма организации жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

Самоуправление - управление жизнедеятельностью  коллектива школы, 

осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. 

Воспитание - это организация образа жизни детей, а не мероприятий, основная 

форма воспитания жизнью — самоуправление, благодаря которому ребенок 

учится самостоятельности, деловому общению с людьми, готовности принимать 

решения и отвечать за свои поступки. Важным условием нормального 

функционирования поступательного развитие ученического самоуправления 

является включение в общешкольную жизнь каждого класса, обеспечение 

работы органов самоуправления классных коллективов по единому 

направлению, централизованному руководству. 

Основная задача, которую решают общешкольные органы самоуправления, 

состоит в объединении усилий классных коллективов в различных видах 

деятельности: общественной, учебной, трудовой, культурно-массовой, 

спортивно-туристической. 

Развитие ученического самоуправления является актуальной социально-

педагогической задачей. Участие школьников в управлении делами школы — 

это способ обучения детей демократии, подготовки их к жизни в 

демократическом обществе. 

Структура органов самоуправления должна быть гибкой и вариативной, 

учитывать периодическую отчётность и сменяемость актива, непрерывность и 

систематичность в его работе, специфику, возможности и традиции лицея. 

Органом ученического самоуправления школы является Совет 

старшеклассников, в который входят творческие, инициативные ребята 8-11 

классов. Совет обучающихся сформирован на выборной основе. 

 



Цели работы Совета обучающихся на 2020 - 2021 учебный год 

1.Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации лицеистов в соответствии с их потребностями; 

2.Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; 

демократического стиля взаимоотношений между обучающимися, родителями, 

учителями. 

Задачи работы  

1.Формирование качеств личности школьников с помощью организации их 

жизни и деятельности; 

2.Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации 

к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

Принципы работы  

 добровольности 

 творчества 

 коллективного принятия решения 

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд 

конкретных задач: 

 -предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

 -формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность; 

 -воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни,   

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей, активную жизненную позицию. 

Содержание работы Совета старшеклассников  

на 2020 – 2021 учебный год 

                   Сентябрь   «С родным краем в сердце» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Выборы органов ученического 20.10. 2020г. Зам. директора  



самоуправления (по 2 делегата от 

классного коллектива 5-11 классов) 

2. Обсуждение и составление плана 

Совета обучающихся . 

22.10- 

26.10.2020г. 

Совет, зам. директора  

3. Рейд по проверке классных уголков 

(организация дежурства, размещение 

итогов различных мероприятий, 

поздравления и т.д.) 

1 раз в триместр Совет, классные 

руководители 

4. Рейд по проверке формы 

школьников, посещения учебных 

занятий и т.д.) 

1 раз  в месяц ( 

по 

необходимости). 

Совет, зам. директора  

5. Работа с Сайтом (размещение на 

сайте различных мероприятий, 

проводимых по инициативе Совета). 

В течение года Совет,  ответственный 

учитель за сайт лицея 

6. Мониторинг изучения 

удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса жизнью 

школы (социологический опрос). 

В течение года Совет 

    

                                          Октябрь      «Дорогие мои, старики!» 

 

1.  День ученического самоуправления  

на «День учителя»- «Учителями 

славится Россия, ученики приносят 

славу ей!». 

5 октября Совет, 11 классы, зам. 

директора  

2. Концерт, посвященный «Дню 

пожилых людей». 

По плану Зам. директора,. Совет, 11 

классы 

3. Проведение акции «Забота» С 10-15.10 классные руководители 

4. Акция «Поздравление»  Совет, классные 

руководители 

5. Просмотр видеороликов «День 

самоуправления» 

По графику Совет, классные 

руководители 

6. Праздник осени 19 ноября ст. вожатая 

                       Ноябрь  «За здоровый образ жизни!» 

 

1. Мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

По плану Зам. директора, Совет, 

классные руководители 

2. Рейд по проверке чистоты в классных 

комнатах. 

9.11.20г Зам. директора по ВР, 

Совет, классные 

руководители 

3. Заседание актива ученического 

самоуправления. 

14.11.20г. Совет 

4.  Подготовка материала для Сайта 

лицея. 

В течение года Совет 

5. Участие в школьных и районных 

мероприятиях по реализации 

программы «Здоровые дети». 

По плану Зам. директора Совет, 

классные руководители 



                       Декабрь            «Новый год у ворот», «Я и мое место в мире» 

1. Мастерская Деда Мороза «Новый год 

стучится в двери». 

В течение 

декабря 

Зам. директора, Совет, 

классные руководители 

2.  Освещение мероприятий по 

подготовке и проведению Нового 

года. 

По плану 

новогодних 

мероприятий 

Зам. директора, Совет, 

классные руководители 

3. Размещение ярких событий и 

мероприятий на Сайте школы и в 

газете  

По 

необходимости 

Совет, клуб юных 

журналистов 

4. Украшение здания школы.  

Украшение классных комнат. 

до 15. 12.2020г. 

 

. 

 

 классные руководители 

 

5. Новогодние мероприятия по 

отдельному плану массовых 

Новогодних и Рождественских 

праздников:  «Новогодние 

представления вокруг всего на 

свете» 

С 21.12. по 

29.12.2020г. 

Зам. директора, классные 

руководители 

6. Подготовка материалов для Сайта 

лицея. 

29.12.2020г. 

 

Совет, зам. директора  

                          Январь           «Я - патриот» 

1. Освещение жизни школы в газете 

«Наши будни» 

январь Медиацентр 

2. Промежуточное подведение итогов 

работы Совета обучающихся. 

17.01.2021г. Совет 

3. Начало месячника военно-

патриотической работы. Проведение 

торжественной линейки.(остальные 

мероприятия по плану). 

23.01.2021г. Зам. директора, ветераны, 

классные руководители, 

родители 

4 Участие в школьном конкурсе 

семейных творческих проектов 

«Рождественская сказка». 

С 1.12.2020г. по 

14.01.2021г. 

Классные руководители, 

родители 

                 Февраль      «Виват, гвардии России!» 

1. План месячника по гражданско-

патриотическому воспитанию (по 

отдельному плану). 

с 23.01.-23.02. 

2021г. 

Зам. директора, ветераны, 

классные руководители, 

родители.. 

2. Заседание представителей от классов, 

входящих в Совет обучающихся 

3.02.2021г. Представители Совета от 

классов 

3. Освещение событий жизни школы в 

газете  

февраль Медиацентр 

4. Подготовка и проведение конкурса 

по параллелям «Сыны Отечества», 

18 февраля Зам. директора, ветераны, 

классные руководители, 



посвященного Дню защитника 

Отечества. 

Акция «Подарок солдату» 

2021г. 

 

 

родители, Совет. 

 

    

                                          Март        «Весенние посиделки» 

1. Выпуск поздравительных газет к 8 

Марта. 

6,7 марта 

2021г. 

Совет, редколлегии по 

классам 

2. КТД «Малые олимпийские игры» 

 

10 марта 

2021г. 

Совет, учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

3. Рейд по сохранности мебели в школе 17.03.2021г. Зам. директора, классные 

руководители, родители, 

Совет. 

4. Конкурсная программа для девочек. 7 марта 2021г. Зам. директора, классные 

руководители, родители, 

Совет. 

5. Концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8-е 

Марта. 

4 марта 2021г. Зам. директора, классные 

руководители, родители, 

Совет,  

6. Подготовка материала для Сайта 

лицея. 

март Медиацентр 

                                Апрель      «Живи,  родник!» 

1. Рейд по сохранности учебных 

кабинетов. 

12.04.2021г. Зам. директора, классные 

руководители, родители, 

Совет. 

2. Благоустройство территории, 

закрепленной за школой 

(субботники). 

По графику Зам. директора, классные 

руководители, родители, 

Совет. 

3. Выпуск компьютерной газеты по 

итогам проведенных дел. 

апрель Классные руководители, 

редколлегии по классам, 

Совет. 

4. Заседание Совета по отчету 

проведенных мероприятий. 

21.04.2021г. Зам. директора, Совет, 

классные руководители 

5. Волонтерское движение. апрель Зам. директора, Совет, 

классные руководители 

                                 Май            «Помним дни былые. Великая Победа!» 

1. План мероприятий к 9 Мая, Дню 

Великой Победы! 

май Зам. директора, классные 

руководители, учителя 

истории, ветераны 

2. Акция «Удели внимание ветерану» май Зам. директора, классные 

руководители, учителя 

истории, ветераны 

3. Участие в работе музейной комнаты 

«Дорогами Великой Отечественной 

войны» 

В течение года Зам. директора, классные 

руководители, учителя 

истории, ветераны, 

руководитель музея  



4. Участие в проекте «Музейная 

педагогика» 

В течение года Зам. директора, классные 

руководители, учителя 

истории, ветераны, 

руководитель музея  

5. Образовательный туризм «Маршруты 

Победы». 

В течение года Зам. директора, классные 

руководители, учителя 

истории, ветераны, 

руководитель музея  

6. Подготовка тематических часов 

общения «Славные страницы 

истории» 

По плану Зам. директора, классные 

руководители, учителя 

истории, ветераны, 

руководитель музея  

7. Литературный лекторий «У войны не 

женское лицо» 

май Ответственный учителя 

русского и литературы 

                                Июнь     «Каникулы. Отдых. Здоровье!» 

 

1. День защиты детей. Мероприятия по 

плану. 

1.06.2021г. Лагерь «Ромашка» при 

школе Начальник, 

воспитатели. 

2. День скорби 22.06.2021г. Линейка во дворе школы. 

Лагерь «Ромашка». 

3. Занятость на летних каникулах 

(трудоустройство) совместно с ЦЗН 

Волоконовского района. 

лето Зам. директора, ЦЗН 

Волоконовского района 

    

 

 

 
 


