
 

 

 

     План деятельности ученического самоуправления актива 

"Ликиношки"МБОУ Ликинской сош 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 
 

Цель: 

активизировать деятельность школьного самоуправления в рамках работы школы и других 

учреждений; развивать способности ребёнка, раскрывать и утвердить его среди людей и для людей, 

познавать и улучшать окружающий мир, стать достойным гражданином своего общества. 

Основные задачи, вытекающие из цели: 

 развитие лидерского потенциала и организаторских способностей детей; 

 способствовать воспитанию патриотизма, чувства любви к Родине, сохранению и 

приумножению традиций; 

 развивать творческие, интеллектуальные способности детей; 

 развивать ответственность и самостоятельность, гражданскую активность; 

 способствовать развитию здорового образа жизни; 

 оценка результативности деятельности ученического самоуправления в школе. 

 

 

Сентябрь 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Выборы актива класса Выборы 1нед. 

2 Анализ работы за прошлый учебный год Заседание 1нед. 

3 Планирование работы на учебный год Заседание 1нед. 

4 Выбор председателя, распределение 

обязанностей 

Заседание 1нед. 

5 Сбор актива Заседание Еженедельно 

6 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

7 Оформление классного уголка Оформление В течение месяца 

Оформление уголка по ПДД в классах, школе 

Оформление уголка по пожарной безопасности в 

классах, школе 

8 Праздничная линейка, посвящённая Дню Знаний Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

1нед. 

Урок Знаний 

9 Праздник "Посвящение в первоклассники" Планирование, 1нед. 



Праздник "Посвящение в пятиклассники" подготовка, проведение, 

анализ 

3нед. 

10 Цикл мероприятий "Неделя безопасности 

(ПДД)" 

Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

2нед. 

Конкурс рисунков по ПДД 

Конкурс презентаций по ПДД 

Праздник "Посвящение в пешеходы" 

Конкурс "Азбука юного пешехода" 

Конкурс "Безопасное колесо" 

11 Фестиваль «Восходящая звезда» Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

4нед. 

 

 

Октябрь 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Сбор актива Заседание Еженедельно 

2 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

3 Цикл мероприятий "День Учителя" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

1нед. 

Поздравительная открытка "От всей души" 

Поздравительная презентация "От всей души" 

"Живой коридор "От всей души" 

Праздничный концерт "От всей души" 

4 Осенние праздники "Осенняя пора - очей 

очарование!" 

Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

4нед. 

5 Праздник "Посвящение в старшеклассники" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

3нед. 

 

 

Ноябрь 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Подведение итогов работы за четверть Заседание, анализ 1нед.чет. 

2 Отчёт о работе актива за четверть Заседание, анализ 1нед.чет. 

3 Сбор актива Заседание Еженедельно 

4 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

5 Общешкольное ученическое собрание Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

1нед.чет. 

6 Цикл мероприятий "Неделя безопасности 

(пожарная безопасность)" 

Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

3нед. 

Конкурс рисунков по пожарной безопасности 

Конкурс презентаций по пожарной безопасности 

Праздник "Посвящение в юные добровольцы 

пожарной дружины" 

Конкурс "Сам себе спасатель" 

7 Акция «Твой выбор» (цикл мероприятий) Планирование, 

подготовка, оформление, 

проведение, анализ 

4нед. 

Оформление уголка по ЗОЖ 

Конкурс рисунков по ЗОЖ 

"Стоп вредным привычкам" 



"Мои права и обязанности" 

8 Цикл мероприятий "День матери" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

4нед. 

Поздравительная презентация «Как прекрасно 

это слово - мама!» 

Праздничный концерт «Как прекрасно это слово 

- мама!» 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Сбор актива Заседание Еженедельно 

2 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

3 Мастерская Деда Мороза "Новогодний 

сюрприз" 

Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

3-4нед. 

Новогодние праздники 

4 Участие в районных конкурсах 

"Рождественская сказка" 

"Новогодний переполох" 

Новогодних игрушек 

Участие В течение месяца 

 

 

Январь 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Подведение итогов работы за четверть Заседание, анализ 1нед.чет. 

2 Отчёт о работе актива за четверть Заседание, анализ 1нед.чет. 

3 Сбор актива Заседание Еженедельно 

4 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

5 Общешкольное ученическое собрание Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

1нед.чет. 

6 Цикл мероприятий "Татьянин день" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

4нед. 

Поздравительная презентация 

Конкурс «Интеллектуальный марафон» 

 

Февраль 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Сбор актива Заседание Еженедельно 

2 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

3 Вечер встречи выпускников Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

1нед. 

4 Цикл мероприятий "День святого Валентина" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

2нед. 

Поздравительная презентация 

Поздравительная почта 



5 Месячник военно-патриотического воспитания 

(цикл мероприятий) 

Планирование, 

подготовка, оформление, 

проведение, анализ 

В течение месяца 

Оформление уголка по патриотизму В течение месяца 

Конкурс рисунков В течение месяца 

Конкурс презентаций В течение месяца 

День памяти воинов - интернационалистов 2нед. 

Поздравительная презентация 3нед. 

Военно-спортивные игры 3нед. 

"Зарничка" 

"Зарница" 

"А, ну-ка парни!" 

Конкурс строя и песни 4нед. 

 

Март 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Сбор актива Заседание Еженедельно 

2 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

3 Цикл мероприятий "8 марта" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

1нед. 

Поздравительная презентация "Весенняя 

музыкальная капель" 

Праздничный концерт "Весенняя музыкальная 

капель" 

4 Прощание с Азбукой Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

1нед. 

5 Выставка детского творчества Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

3нед. 

6 Участие в районном фестивале "Юные таланты" Участие 4нед. 

 

 

Апрель 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Подведение итогов работы за четверть Заседание, анализ 1нед.чет. 

2 Отчёт о работе актива за четверть Заседание, анализ 1нед.чет. 

3 Сбор актива Заседание Еженедельно 

4 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

5 Общешкольное ученическое собрание Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

1нед.чет. 

6 Цикл мероприятий "День открытых дверей" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

2нед. 

Презентация о классе 

Отчётный концерт 

7 Цикл мероприятий "Неделя безопасности" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

2нед. 

Конкурс рисунков по безопасности 

Конкурс презентаций по безопасности 

Конкурс "День безопасности" 

8 Неделя детской книги Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

3нед. 

9 Цикл мероприятий "Неделя здоровья" Планирование, 4нед. 



Оформление уголка по ЗОЖ подготовка, оформление, 

проведение, анализ Конкурс рисунков по ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Сбор актива Заседание Еженедельно 

2 Участие класса в школьных конкурсах «Ученик 

года» (номинации "Учёба", "Досуг", "Спорт"), 

«Классный класс» (номинации "Учёба", "Досуг", 

"Спорт", "Дежурство") 

Участие В течение месяца 

3 Цикл мероприятий "День Победы" Планирование, 

подготовка, оформление, 

проведение, анализ 

1нед. 

Оформление уголка о ВОв 

Конкурс рисунков о ВОв 

Конкурс презентаций о ВОв 

Торжественная линейка "День Победы" 

Фестиваль солдатской песни 

4 Экскурсия по школе для воспитанников детских 

садов 

Концерт 

Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

2нед. 

5 Последний звонок Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

4нед. 

6 Праздник "Прощание с начальной школой" Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

4нед. 

7 Итоговое общешкольное ученическое собрание Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

4нед. 

8 Подведение итогов работы за четверть Заседание, анализ 4нед. 

9 Отчёт о работе актива за четверть Заседание, анализ 4нед. 

10 Подведение итогов работы за учебный год Заседание, анализ 4нед. 

11 Отчёт о работе актива за учебный год Заседание, анализ 4нед. 

12 Участие в районных коммунарских сборах, 

посвящённых дню пионерии 

Участие 3нед. 

 

Июнь 

№ мероприятия форма организации сроки 

1 Выпускной бал Планирование, 

подготовка, проведение, 

анализ 

4нед. 

 


