План работы
ученического самоуправления МБОУ «Ромашкинская средняя школа»
на 2020-2021 уч.год
Цель: удовлетворять потребности обучающихся, направленные на защиту их гражданских
прав и интересов, реализация права на участие в управлении образовательным
учреждением и решении насущных проблем школы.
. Задачи:
 формирование активной жизненной позиции;
 передача опыта от старших к младшим;
 приобретение опыта управленческой деятельности;
 раскрытие и реализация организаторских и творческих способностей обучающихся;
 дать возможность ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и
проблем школы.
Президент школьного ученического Парламента – Зиньковская Надежда (11 класс)

№ п\п Мероприятия
1
- Праздник «Первый звонок» (11 класс)
 Формирование ученического самоуправления
 Выборные собрания по классам
 Созыв комитетов ученического
самоуправления, составление рабочего плана на
год
 Выборы Президента ученического
самоуправления
 Оформление классных уголков
 Уборка и благоустройство пришкольной
территории
 Подготовка ученического самоуправления ко
Дню Учителя.
 Организация дежурства: в кабинетах, по
школе, в столовой

месяц
Сентябрь

2

 Поддержание чистоты закрепленных за
классами участках;
 Ознакомление с Положением о школьной
форме и доведение информации до всех
обучающихся
- Организация, подготовка и проведение Дня
Октябрь
самоуправления
 Организация и проведение концерта,
посвященного Дню учителя
 Организация дежурств по школе, осмотр
внешнего вида учащихся (школьная форма)
 Смотр классных уголков
 Школьные субботники
 Генеральные уборки классов
- Участие в подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Международному дню пожилых людей
и Дню ветерана

3

4

5

6

7

- Уучастие в подготовке и проведении Дня
народного единства
 Рейд внешнего вида учащихся (проверка
наличия школьной формы)
- Участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных посвященный
Всемирному дню борьбы со СПИДом
 Участие в неделе гуманитарных наук
 Мастерская Деда Мороза (установка и
украшение елки, фойе, рекреаций,
изготовлениеелочных игрушек)
 Подготовка и проведение Новогодних
праздников для  1 – 4 классов  5 – 11 классов
 Обсуждение плана зимних каникул.
- Подготовка к празднованию Дня Республики
Крым
- Участие в подготовке и проведении акции
«Блокадный хлеб»
- Участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященных памяти жертв
Холокоста
- Проведение природоохранной акции
«Зимующие птицы»

Ноябрь

Декабрь

Январь

- Подготовка и проведение Дня Защитника
Февраль
Отечества
 Помощь в организации спортивной игры «А ну ка мальчики»
- Репетиции праздничного концерта «В честь
Март
милых дам»
 Праздничный концерт к Дню 8 марта
 Участие в подготовке и проведении
мероприятий, посвященные Всероссийской
неделе детской и юношеской книги

8

9

 Помощь в мелком ремонте школьной мебели,
инвентаря.
- Акция, посвященная Дню космонавтики
 Проведение субботников по уборке
пришкольной территории
 Мероприятия по профилактике опозданий и
пропусков учебных занятий
 Смотр санитарного состояния классов
- Участие в акции «Бессмертный полк»
 Приведение в порядок территории вокруг
мемориалов Ромашкинского сельского поселения
 Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы (митинг у
мемориалов, церемония возложения цветов,
конкурс плакатов «Нет войне!»)
Подготовка и участие в проведении последнего
звонка «До свидания, школа!»
 Контроль за сохранностью школьного
имущества и учебников (совместное участие в
смотрах с педагогом-библиотекарем).

Апрель

Май

