План
работы по реализации программы развития ученического
самоуправления
«Мы вместе»
на 2013 – 2014 учебный год
1. Подготовка актива ученического самоуправления
№

Формирование органов
классного самоуправления
Формирование органов
школьного самоуправления

Сентябрь

Методы и
формы
выборы

Сентябрь

выборы

3

День дублёра

Октябрь

Уроки, концерт

4

Взаимодействие с активами
ДПК «Жигули», «Дружба»

Октябрь

Круглый стол

5

Ноябрь

Совещание –
круглый стол

Зам. директора по
ВР

6

Совместное заседание с МО
классных руководителей по
организации самоуправления
Участие в движении «Дебаты»

Ноябрь

Дебаты

ЦВР «Крылатый»

7

Учеба актива «Я – лидер»

Декабрь январь

8

Участие в подготовке
новогоднего бала «Веселись
народ, Новый год идёт»
Рождественские посиделки
активистов школы и ДПК
«Дружба» и «Жигули»
«Разрешение конфликтов»

Декабрь

Изучение удовлетворенности
обучающихся школьной
жизнью
Реализация проекта
«Благоустройство школьного
двора»
Мониторинг развития
ученического самоуправления

Апрель
В течение
года

Трудовые
дисанты

Актив
старшеклассников

В течение
года

Анкетирование,
сбор
информации

14

Мониторинг развития личности
обучающегося

В течение
года

15

Подведение итогов года

Анкетирование,
сбор
информации
Круглый стол

Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Классные
руководители

1
2

9

10

11

12

13

Мероприятие

сроки

Январь
Март

Май

ответственные
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Актив
старшеклассников
Зам. директора по
ВР

Психологические
Психолог,
тренинги
Зам. директора по
ВР
Праздники
Актив
старшеклассников
тренинги

Социальный
педагог

Психологические
Психолог,
тренинги
Зам. директора по
ВР
анкетирование
Классные
руководители

Зам. директора по

ВР
2. Годовая циклограмма деятельности ученического самоуправления
Направление
деятельности
Организационно
– аналитическая
деятельность

Мероприятия
Сентябрь
1. Выборы в органы самоуправления:
 классные
 школьные
2. Сбор членов Совета старшеклассников
3. Сбор членов Совета «Лидер»
4. Распределение ответственных по центрам

Методическая
деятельность

Внеурочная
деятельность

Организационно
– аналитическая
деятельность

Методическая
деятельность

Внеурочная
деятельность

1. Рассмотрение программы развития
ученического самоуправления «Мы вместе»,
плана работы
2. Разработка положения о школьной газете
3. Обсуждение концепции и плана деятельности
по созданию веб – сайта ученического
самоуправления
4. Разработка положения о структуре классного
уголка
1. Мероприятия по плану Департамента
образования г.о. Самара
2. Соревнования открытия школьной
спартакиады
3. Мероприятия патриотической направленности.
Работа в школьном музее
Октябрь
1. Подведение итогов «Лучший классный уголок»
2. Рейд: внешний вид обучающихся
3. Анализ организации дежурства классов по
школе и столовой «Лучший дежурный класс
месяца»
1. Заседание МО классных руководителей
совместно с Советом старшеклассников:
организация ученического самоуправления.
2. Разработка положения о школьной газете
3. Работа по созданию веб-сайта самоуправления
1. Мероприятия, посвященные Дню Учителя
2. Конкурсы рисунков, выпуск газет
3. Проведение «Посвящение в пятиклассники»
«Посвящение в первоклассники»
4. Соревнования школьной спартакиады

Ответственные
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Совет
старшеклассников
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Кураторы
Пресс-центра
Пресс-центр
Центр «Досуг»
Центр «Спорт и
здоровье»
Центр «Забота»
Пресс-центр
Центр «Учеба и
дисциплина»
Центр «Учеба и
дисциплина»
Зам. директора по
ВР
Пресс-центр
Пресс-центр
Совет
старшеклассников,
Центр «Досуг»
Пресс-центр
Центр «Забота»
Центр «Спорт и

здоровье»

Организационно
– аналитическая
деятельность

Методическая
деятельность

Внеурочная
деятельность

Ноябрь
1. Мониторинг участия обучающихся в
международных конкурсах «Русский
медвежонок» и «КИТ», «Золотое руно»,
«Кенгуру»
2. Анализ организации дежурства классов по
школе и столовой «Лучший дежурный класс
месяца»
3. Рейд: пропуски уроков без уважительной
причины
1. Заседание Совета старшеклассников:
информирование классов о проведении конкурса
«Класс года»
2. Работа по созданию веб-сайта самоуправления,
выпуску школьной газеты
1. Соревнования школьной спартакиады
2. Мероприятия, посвященные Дню Матери

Организационно
– аналитическая
деятельность

Методическая
деятельность

Внеурочная
деятельность

Организационно
– аналитическая
деятельность

3. Участие в конкурсе «Ученик года» (школьный
этап)
Декабрь
1. Мониторинг участия обучающихся в конкурсе
«Британский Бульдог»
2. Рейд: по наличию учебных принадлежностей
3. Анализ организации дежурства классов по
школе и столовой «Лучший дежурный класс
месяца»
1. Заседание Совета старшеклассников и центра
«Досуг» по подготовке к проведению новогодних
праздников
2. Работа по созданию веб-сайта самоуправления,
выпуску школьной газеты
1. Соревнования школьной спартакиады
2. Новогодние праздники
3. Мероприятия акции «Добрая зима»
4. Участие в конкурсе «Ученик года» (школьный
этап)
Январь
1. Совместные заседания с активами
подростковых клубов по месту жительства
2. Рейд: Внешний вид обучающихся, поведение в
школе
3. Анализ организации дежурства классов по
школе и столовой «Лучший дежурный класс
месяца»

Центр «Учеба и
дисциплина»

Зам. директора по
ВР
Пресс-центр
Центр «Спорт и
здоровье»
Центр «Досуг»
Совет
старшеклассников
Центр «Учеба и
дисциплина»

Зам. директора по
ВР
Пресс-центр
Центр «Спорт и
здоровье»
Центр «Досуг»
Центр «Забота»
Совет
старшеклассников
Центр «Учеба и
дисциплина»

Методическая
деятельность

Внеурочная
деятельность

Организационно
– аналитическая
деятельность
Методическая
деятельность
Внеурочная
деятельность

Организационно
– аналитическая
деятельность
Методическая
деятельность
Внеурочная
деятельность

Организационно
– аналитическая
деятельность
Методическая
деятельность

Внеурочная
деятельность

1. Заседание Совета старшеклассников: подведение Зам. директора по
итогов конкурса «Класс года» за II чет.
ВР
2. Заседание Совета старшеклассников по
подготовке мероприятий месячника воспитания
гражданственности и патриотизма
3. Работа по созданию веб-сайта самоуправления,
Пресс-центр
выпуску школьной газеты
1. Соревнования школьной спартакиады
Центр «Спорт и
здоровье»
2. Конкурс рисунков по ПДД
Пресс - центр
3. Мероприятия акции «Добрая зима»
Центр «Забота»
4. Участие в конкурсе «Ученик года»
Зам. директора
(муниципальный этап)
Февраль
1. Анализ организации дежурства классов по
Центр «Учеба и
школе и столовой «Лучший дежурный класс
дисциплина»
месяца»
1. Работа по созданию веб-сайта самоуправления,
Пресс-центр
выпуску школьной газеты
2. Планирование мероприятий месячника
Совет
воспитания гражданственности и патриотизма
старшеклассников
1. Мероприятия месячника воспитания
Совет
гражданственности и патриотизма
старшеклассников
2. Мероприятия акции «Добрая зима»
Центр «Забота»
Участие в конкурсе «Ученик года»
Зам. директора
(муниципальный этап)
Март
1. Анализ организации дежурства классов по
Центр «Учеба и
школе и столовой «Лучший дежурный класс
дисциплина»
месяца»
2. Рейд: по наличию учебных принадлежностей
1. Работа по созданию веб-сайта самоуправления,
Пресс-центр
выпуску школьной газеты
2. Заседание Совета старшеклассников
Зам. директора по
«Проектирование в самоуправлении»
ВР
1. Мероприятия, посвященные 8 марта
Центр «Досуг»,
Пресс - центр
2. Соревнования школьной спартакиады
Центр «Спорт и
здоровье»
3. Мероприятия экологического фестиваля
Центр «Забота»
Апрель
1. Анализ организации дежурства классов по
Центр «Учеба и
школе и столовой «Лучший дежурный класс
дисциплина»
месяца»
1. Работа по созданию веб-сайта самоуправления,
Пресс-центр
выпуску школьной газеты
2. Заседание Совета старшеклассников:
Зам. директора по
подведение итогов конкурса «Класс года» за III
ВР
четверть
1. Соревнования школьной спартакиады
Центр «Спорт и
здоровье»

2. Мероприятия «Весенней недели добра»
3. Конкурс рисунков ко Дню Космонавтики
4. КВН по профориентации
Организационно
– аналитическая
деятельность
Методическая
деятельность

Внеурочная
деятельность

Май
1. Анализ работы органов ученического
самоуправления
1. Работа по созданию веб-сайта самоуправления,
выпуску школьной газеты
2. Заседание Совета старшеклассников:
подведение итогов конкурса «Класс года» за
учебный год
3. Планирование проведения мероприятий,
посвященных Дню Победы
1. Соревнования школьной спартакиады
2. Мероприятия, посвященные Дню Победы
3. Мероприятия, посвященные выпускникам
школы, окончанию учебного года

Центр «Забота»
Пресс-центр
Центр «Досуг»
Зам. директора по
ВР Совет
старшеклассников
Пресс-центр
Зам. директора по
ВР

Центр «Спорт и
здоровье»
Совет
старшеклассников
Центр «Досуг»

