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План работы ученического самоуправления «МИДЭНС»  

на 2015-2016 учебный год 

 

Цель:  формирование у учащихся готовности в управлении обществом. 

Задачи:  

1. Приобрести опыт управленческой деятельности. 

2. Раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся. 

3. Ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы. 

 

Дата 

проведения 
Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя Оформление школы ко Дню знаний 

Подготовка и проведение 

торжественной линейки «Здравствуй, 

школа!» 

Формирование органов классного 

самоуправления, выбор старост классов 

Министерство культуры и 

досуга, Министерство печати и 

информации  

 

Классное самоуправление 

2 неделя Проведение месячника «Внимание – 

дети!» 

Выдвижение кандидатов в президенты 

школьного самоуправления 

Министерство закона и порядка 

 

Классное самоуправление 

3 неделя «День здоровья» 

 

Организация дежурства по школе 

Проведение агитации 

Министерство спорта и 

здравоохранения  

Классное самоуправление 

Кандидаты на пост президента 

4 неделя Субботник 

Выборы президента 

Министерство труда и заботы 

Ученическое  самоуправление 

Избирательная комиссия 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Инаугурация президента.  

Формирование органа самоуправления. 

Рейд «Внешний вид» 

Праздник  «День учителя» - «День 

самоуправления» 

Проведение концерта «С любовью к 

Вам, учителя!» 

Ученическое самоуправление 

 

Министерство закона и порядка 

Министерство культуры и 

досуга, Министерство печати и 

информации 

2 неделя Выставка поделок из природного 

материала  «Золотая осень» 

Министерство культуры и 

досуга 

3 неделя Праздник «Осенний бал»  Министерство культуры и 

досуга 

4 неделя Акция «Пристегнись!»  

«Выпуск видеогазеты Калейдоскоп 

школьных дел» - отчет за 1 четверть 

Заседание школьного самоуправления 

Министерство закона и порядка 

Президент ученического 

самоуправления, вице-

президент 

НОЯБРЬ 

1 неделя Рейд «Опоздания» Министерство закона и порядка 

2 неделя Мероприятия в рамках месячника Министерство спорта и 



«Против наркотиков»: 

Конкурс плакатов «Будущее без 

наркотиков!» 

здравоохранения 

3 неделя Экскурсия дошкольников в школу 

Линейка «Тебе о праве, право о тебе» 

Викторина «Знаешь ли ты свои права?» 

Выпуск буклетов «Права ребенка – 

права человека» 

Министерство образования 

Министерство закона и 

порядка, министерство 

образования 

4 неделя Конкурс рисунков «День матери» Министерство печати и 

информации 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Акция «Красная ленточка» 

Рейд-смотр состояния учебников 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

Министерство образования 

2 неделя Конкурс на лучший плакат – 

поздравление «С новым годом»  

 

Акция «Шагающий автобус» 

Министерство культуры и 

досуга, министерство печати и 

информации 

Министерство закона и порядка 

3 неделя Викторина «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

Выпуск видеогазеты «Калейдоскоп 

школьных дел» - отчет за 2 четверть 

Заседание школьного самоуправления 

Министерство образования 

 

Президент ученического 

самоуправления, вице-

президент 

4 неделя Проведение акции «Новый год для 

сирот» 

Проведение благотворительной акции 

«Рождественский подарок» 

Проведение новогодних елок 5-6 

классы, 7-8 классы, 9-11 классы 

Министерство культуры и 

досуга 

Министерство образования 

 

Ученическое  самоуправление 

ЯНВАРЬ 

3 неделя Праздник День здоровья «Все на 

лыжи!» 

Месячник «Внимание – дети!» 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

Министерство закона и порядка 

4 неделя Подготовка и проведение фестиваля  

«Дружба народов» 

Рейд «Внешний вид» 

Министерство культуры и 

досуга 

Министерство закона и порядка 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Месячник по военно-патриотическому 

воспитанию 

Министерство образования, 

министерство культуры и 

досуга 

2 неделя Акция «Подарок воину» 

Конкурс рисунков, посвященных 23 

февраля 

Министерство труда и заботы 

Министерство печати и 

информации  

3 неделя Выпуск газеты, посвященной Дню 

защитника Отечества 

Линейка «Защитникам страны 

посвящается» 

Конкурс военно-строевой песни 

Конкурс инсценированной военной 

песни  

Министерство печати и 

информации  

 

Министерство культуры и 

досуга 

4 неделя Викторина «Спортивная Россия» Министерство образования 

МАРТ 

1 неделя Выпуск газеты, посвященной 8 Марта Министерство печати и 



Конкурс рисунков к 8 Марта 

Праздничный концерт, посвященный 8 

Марта 

информации 

Министерство культуры и 

досуга 

2 неделя Праздник «Проводы зимы» Министерство культуры и 

досуга 

3 неделя Выпуск видеогазеты «Калейдоскоп 

школьных дел» - отчет за 3 четверть 

Заседание школьного самоуправления 

Президент ученического 

самоуправления, вице-

президент 

4 неделя Спортивно-интеллектуальная игра 

«Форд Боярд» 

Министерство образования, 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

АПРЕЛЬ 

1 неделя Акция «Молодежь против наркотиков» Министерство спорта и 

здравоохранения 

2 неделя Конкурс «Минута славы» Министерство культуры и 

досуга 

3 неделя Праздник «День здоровья» 

 

Рейд «Внешний вид» 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

Министерство закона и порядка 

4 неделя Экологическая акция «Наш школьный 

двор» 

Министерство труда и заботы 

 

МАЙ 

1 неделя Акция «Георгиевская  лента» 

Выпуск газеты, посвященной Дню 

Победы 

Выставка «Лики победы» 

Министерство труда и заботы 

Министерство печати и 

информации 

2 неделя Акция «Бессмертный полк» 

Поздравление ветеранов на дому 

Министерство труда и заботы 

3 неделя Рейд «Смотр учебников» 

Подведение итогов конкурса «Лучший 

классный уголок» 

Министерство образования 

Министерство печати и 

информации, министерство 

образования 

4 неделя Выпуск видеогазеты «Калейдоскоп 

школьных дел» - отчет за 4 четверть 

Заседание школьного самоуправления 

Президент ученического 

самоуправления, вице-

президент 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

 Подготовка и проведение праздничных 

и памятных дат   

Ученическое самоуправление 

 Оформление стендов школы Ученическое самоуправление 

 Выпуск «Молний» Ученическое самоуправление 

 Проведение классных часов Ученическое самоуправление 

 Участие в районных конкурсах, 

концертах, игровых программах, 

выставках, праздниках, акциях 

Ученическое самоуправление 

 Совместное проведение и участие в 

мероприятиях с социальными 

партнерами 

Ученическое самоуправление 

 Сбор материалов для школьного сайта, 

СМИ 

Ученическое самоуправление 

 


