
План работы на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: реализация права учащихся на участие в управлении школой, развитие 

коммуникативных и управленческих навыков, творческих способностей у 

учащихся школы. 

Задачи: 

 - создать условия для самовыражения и развития лидерских качеств 

актива школы; 

-способствовать росту творческого потенциала учащихся; 

- формировать культуру межличностных отношений  и совместной  

деятельности; 

- приобщать учащихся к основным духовным ценностям и здоровому 

образу жизни. 

Направления деятельности: 

 1. Представительское направление 

2. Организаторское направление. 

3. Информационное направление. 

4. Шефское направление. 

5. Правозащитное направление. 

6. Разрешение конфликтов. 

Центры: 

1. Центр образования; 

2. Центр спорта; 

3. Центр правопорядка; 

4. Центр интересных дел; 

5. Центр добрых дел; 

6. Центр  информации и печати. 

Руководит Советом учащихся Президент школы Чистякова Полина, 

учащаяся 10 «А» класса. 

Курирует работу Совета педагог-организатор  



1. Представительское направление. 
 

№ 

п/п 

 

Деятельность 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 

 

2 

Выборы членов Совета учащихся 

 

Заседания Совета учащихся (1 раз в 

месяц) 

Сентябрь  

 

Сентябрь - 

май 

педагог-организатор, актив 

школы 

 

педагог-организатор, 

Чистякова П.  

3 

 

 

Участие в сборах органов 

самоуправления и тематических 

конкурсах 

Сентябрь - 

май  

 

педагог-организатор, члены 

Совета 

 

4 Организация работы по обучению 

ученического актива « Школа успеха» 

В течение 

года 

педагог-организатор 

5 День местного самоуправления 

Диспут «Индивидуализм - 

коллективизм» 

21 апреля Учителя истории Шалашов 

Е.В, Белов В.А., Совет 

учащихся 

6 Смотр-конкурс классных уголков 

«Самоуправление в нашем классе» 

4-8 декабря педагог-организатор., 

Совет учащихся 

7 Участие в работе органов 

самоуправления, деятельность 

которых регламентируется 

локальными актами образовательного 

учреждения 

По мере 

необходимос

ти 

Члены Совета 

 

8 Подведение итогов и анализ работы за 

год. Общешкольная ученическая 

конференция. 

Май  педагог-организатор, члены 

Совета 

 

2. Планирование свободного времени. 

 

№ 

п/п 

 

Деятельность 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Организация работы по обучению 

ученического актива «КВН» 

В течение 

года 

педагог-организатор 

 Подготовка Дня дублера 2-5 октября педагог-организатор, Центр 

образования 

 День дублера 5 октября педагог-организатор, Центр 

образования 

 Акция «Заслуженный артист» 

(открытка ветеранам-педагогам) 

23 октября-13 

ноября 

педагог-организатор, Центр 

добрых дел 

 Помощь в организации  и проведении 

КТД «Бенефис 17 школы» 

октябрь-

ноябрь 

педагог-организатор, Центр 

интересных дел 

 Подготовка КТД «Снежная сказка» 19-26 декабря педагог-организатор, Центр 

интересных дел 

 Новогоднее представление «Балет 26 декабря педагог-организатор, Центр 



«Щелкунчик» интересных дел 

 Подготовка КТД «День науки» 11-21 декабря Центр образования 

 Интерактивная перемена «Памяти 

Высоцкого» 

25 января педагог-организатор, Совет 

учащихся Центр 

информации и печати 

 День Святого Валентина Акция 

«Почта любви» 

14 февраля педагог-организатор, Совет 

учащихся 

 Открытый микрофон: «Я вас 

люблю..» (произведения великих 

русских поэтов) 

14 февраля педагог-организатор, Совет 

учащихся Центр 

информации и печати 

 КВН «Дети и эти», по мотивам 

произведений Г. Остера 

3 апреля педагог-организатор, Совет 

учащихся 

 Подготовка КТД «История Великой 

Победы» 

2-8 мая педагог-организатор, Совет 

учащихся 

 Открытый микрофон: «Читаем детям 

о войне» 

8 мая педагог-организатор, Центр 

информации и печати 

 Участие в подготовке и проведении 

праздничных концертов и других 

общешкольных мероприятий  

В течение 

года 

педагог-организатор, Совет 

учащихся 

Организация спортивных мероприятий. 

№ п/п  

Деятельность 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Организация и проведение 

спортивных праздников и 

соревнований в начальной и средней 

школе 

В течении 

года 

Центр спорта,  куратор  -

учитель физической 

культуры Скородумова 

А.В.   

2 Организация и проведение 

подвижных перемен в начальной и 

средней школе 

В течении 

года 

Центр спорта,  учителя 

физической культуры   

3 Помощь в подготовке  и проведении 

КТД «День здоровья и спорта» 

01-08 

февраля 

 

3. Информационное направление 

№ п/п Деятельность Сроки Ответственный 

1 Утверждение состава пресс-центра, 

распределение обязанностей 

Сентябрь  педагог-организатор., 

актив школы 

2 Организация работы по обучению 

ученического актива  «Школьный 

пресс-центр» 

В течение года педагог-организатор  

3 Утверждение рубрик для школьной 

газеты «Проект 17» 

Сентябрь 

 

Руководитель пресс-

центра 

 

4 Выпуск газеты «Проект 17» Октябрь -май педагог-организатор., 

школьный пресс-центр 

5 Выпуск видеодневника школьной В течение года педагог-организатор., 



жизни «Планета 17» школьный пресс-центр 

6 Обновление информации на стенде  

«Президент школы» (1 раз в месяц) 

В течение года Чистякова П., школьный 

пресс-центр 

 

7 Ведение Уголка ШУС В течение года педагог-организатор  

8 Информационные сообщения для 

учащихся и педагогов через 

школьный радиоузел 

По мере 

необходимости 

педагог-организатор., 

Чистякова П. 

4. Шефское направление 

№ п/п  

Деятельность 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Проведение общешкольных акций 

 

В течение 

года 

Центр  добрых дел, 

куратор заместитель 

директора Серова Е.А. 

2 Подготовка и проведение 

мероприятий, направленных на 

интеллектуальное развитие, 

мотивацию к обучению 

В течение 

года 

Центр  образования, 

куратор заместитель 

директора Абрамова И.А. 

5. Правозащитное направление 

№ п/п  

Деятельность 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1 Рейды:- по посещаемости;  

           - по внешнему виду 

В течении 

года 

Центр правопорядка, 

куратор социальный 

педагог Бузаева М.Н. 

2 Подготовка и проведение  Недели 

правопорядка 

Март  Центр правопорядка, 

куратор социальный 

педагог Бузаева М.Н. 

6. Разрешение конфликтов 

№ п/п  Деятельность Сроки Ответственный 

1 Встречи детско-взрослой команды 

Школьной службы примирения.  

В течение года Педагог-психолог 

Калинина И.В., члены 

школьной службы 

примирения 

2 Проведение заседаний по 

разрешению конфликтных 

ситуаций 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог 

Калинина И.В., члены 

школьной службы 

примирения 

 

 

 

                 
 


