


Цель работы: 

Создание условий для развития ученического, школьного соуправления 

Задачами деятельности ученического совета - ШТАБА являются: 

1. Сделать школьную жизнь увлекательной, интересной, быть полезными 

окружающим людям. 

2. Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни. 

3. Организация реальных дел, полезных для общества. 

4. Представление интересов учащихся в процессе управления школой. 

В штаб школьного самоуправления выбрать из числа старшеклассников в 

количестве 12 человек. Для  более плодотворной работы выбрать 4  команды 

– инициативные группы. 

Ученический штаб самостоятельно определяет свою структуру, избирает из 

своего состава командора ученического совета – это КОМАНДОР I ранга. 

Ему на общешкольной линейке вручается нагрудной отличительный знак. 

Командор школьного самоуправления: 

Руководит работой ШТАБА; 

Ведет заседания ШТАБА; 

На основе предложений членов самоуправления, намеченных целей и задач 

руководит составлением плана работы ШТАБА,  

контролирует его выполнение; 

Определяет круг вопросов для обсуждения на заседаниях ШТАБА; 

Подписывает постановления ШТАБА, школьные законы Марковской страны; 

Контролирует работу команд – инициативных групп. 

Школьный ШТАБ 

Это КОМАНДОРЫ II ранга -  по здравоохранению и спорту, печати и 

информации, по культуре, по труду и заботе. У каждого помощника 

командора своя команда – творческая группа со своими направлениями 

деятельности… 



Основные направления деятельности здравоохранения и спорта: 

а)     организация и проведение общешкольных и классных спортивно-

культурных мероприятий; 

б)    пропаганда здорового образа жизни; 

в)     сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы; 

г)     участие в общегородских спортивных мероприятиях. 

Основные направления деятельности культуры: 

а)     организация и проведение общественных культурно-массовых 

мероприятий; 

б)    проведение выставок рисунков; 

в)     организация досуга и развлечения детей; 

г)     сбор информации о проведении вечеров и праздников в классах. 

Основные направления деятельности печати и информации: 

а)     оформительская работа в школе; 

б)    выпуск школьной газеты (организация школьного пресс-центра), выпуск 

тематических стенгазет; 

в)     подготовка общешкольных линеек; 

г)     формирование имиджа школы. 

Основные направления деятельности труда и заботы: 

а)     шефство над младшими школьниками; 

б)    оказание помощи ветеранам, престарелым и одиноким людям; 

в)     проведение субботников; 

г)     воспитание у учащихся гуманизма и способности к сопереживанию. 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

на 2016-2017 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 



1 заседание 

Основные положения Устава школы. 

Выборы в ученический совет. 

Знакомство с Положением об ученическом совете. 

Подготовка и организация выборов Главы «Марковской Страны» - 

командора. 

2 заседание 

Подготовка организации и проведения Дня самоуправления 

ОКТЯБРЬ 

1 заседание  

Агитбригада (поздравляем ветеранов) -  Министерство культуры 

Акция -Осенняя неделя добра (помощь ветерану) Министерство труда и 

заботы 

 Проведение Дня Самоуправления - самоуправление 

 Поход  «Тропа здоровья» - Министерство здравоохранения и спорта 

2 заседание 

 Участие в выставке «Урожай-2016» - самоуправление 

 Организация проведения осенней ярмарки. 

3 заседание 

 Подведение итогов четверти (в газету «Марковская Страна») 

Отчѐт командиров классов о проделанной работе в классах. 

 

НОЯБРЬ 

1 заседание 

Районные - Осенние встречи активистов (каникулы)– самоуправление 

2 заседание 



Акция «Кормушка для птиц», под девизом «Покормите птиц зимой!». –

Министерство труда и заботы. 

ДЕКАБРЬ 

1 заседание 

 Акция «Выбери жизнь», приуроченная к Международному дню борьбы со 

СПИДом (проведение спортивных игр и состязаний, лыжная пробежка, 

памятки, беседы, оформление стенгазеты и т.д.). -Министерство 

здравоохранения и спорта. 

 Лидер -2016  

2 заседание 

 Организация и проведение новогодних мероприятий 

Новогодний карнавал активистов  - Министерство культуры 

3 заседание 

 Подведение итогов за I полугодие. 

 

ЯНВАРЬ 

1 заседание 

Школьная акция «День отличных оценок». Министерство информации и 

печати 

 Организация проведения Месячника ВП работы. - самоуправление 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 заседание 

Проведение месячника  



Акция «Подарок солдату», уход за Обелиском. - Министерство труда и 

заботы 

 Организация смотра-конкурса солдатской песни – Министерство культуры. 

Организация праздника «А ну ка, мальчики!» - Министерство 

здравоохранения и спорта. 

«Урок мужества» - Министерство культуры. 

2 заседание 

 Организация и проведение вечера  –Министерство культуры 

3 заседание 

 Подведение итогов месячника, сбор информации в газету «Марковская 

Страна»-Министерство печати и информации. 

МАРТ 

1 заседание 

Подготовка концерта к Международному женскому дню. Министерство 

культуры 

2 заседание 

 Подготовка организации и проведения  КТД - самоуправление 

Подведение итогов за  III четверть. 

АПРЕЛЬ 

1 заседание 

Весенняя неделя добра–самоуправление 

Акция «Домик для птиц», посвящѐнная Дню птиц. –Министерство труда и 

заботы. 

                                                                     МАЙ 

1 заседание 

 Организация Вахты Памяти - самоуправление 

Майские встречи активистов-  самоуправление 



2 заседание 

 Подведение итогов работы за год 

3 заседание 

Праздник Последнего Звонка. Выпускные вечера 

Формы отчѐта: 

- Командор школьного самоуправления даѐт отчѐт о проделанной работе за 

каждую четверть в устной форме, выкладывает на школьный сайт, в форме 

презентации, в фильмах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное ученическое самоуправление «МАРКОВСКАЯ СТРАНА» 

на 2016-2017учебный год 
Так как слабая активность в школьной жизни это итог работы классного самоуправления. 
В этом учебном году мы будем работать над проблемой - усилить  роль школьного 

ученического самоуправления  и 



систематизировать  взаимодействие  ученического  самоуправления классов со 

школьным уровнем. 

            При разработке воспитательных планов классных руководителей на 2016 – 2017 

учебный год необходимо ввести обязательный раздел «Ученическое самоуправление». В 

мониторинге деятельности классных руководителей при оценке их работы по 

ученическому самоуправлению имеются критерии. 
В целях повышения профессиональной компетентности классных руководителей 

по организации работы с классным ученическим самоуправлением надо 

провести  семинары примерно следующего содержания: «Концепция и программы 

развития ученического коллектива класса»; «Организация самоуправления в классе», где 

классные руководители поделились бы опытом организации ученического 

самоуправления в классе. 
         Каждый класс в начале учебного года проводит классное собрание, где  избирается 

ШТАБ класса и род войск, которое класс будет представлять на протяжении всего 

учебного года. Командор класса получает титул КОМАНДОР III ранга (ему на 

линейке будет вручѐн отличительный нагрудной знак). Под каждый вид деятельности 

(познавательная, художественно-эстетическая, спортивно-оздоровительная, трудовая, 

информационная и т.д.) формируются органы самоуправления класс, причем так, чтобы 

все учащиеся класса входили в тот или иной орган. У всех членов классных органов 

самоуправления есть свои обязанности. Командор отвечает за работу каждого из них, 

его старпом командора за выполнение плана работы в конкретный промежуток времени 

или в случае болезни командора. Штаб класса (помощник командора по спорту, 

помощник командора по труду, помощник командора по культуре, помощник командора 

по информации и т.д.) выполняет следующие функции: организация и проведение 

классных собраний и классных часов, коллективных творческих дел и других 

мероприятий; анализ деятельности своих членов классного коллектива в вышестоящие 

органы школьного самоуправления. Высшим органом 2 уровня является классное 

собрание. 
         В апреле 2017года необходимо провести конкурс классного ученического 

самоуправления СМОТР-КОНКУРС ВОЙСК , посвящѐнный 70и-летию со Дня Победы 

«МАРШ ПОБЕДЫ», так же в течении года ведѐтся отслеживание участия классов в 

ученическом самоуправлении по экрану «Победный марш», а в течении учебного года, 

за участие в школьной жизни каждый класс получает в классный уголок эмблему 

марафон - символ развивающегося Российского флага. По экрану и количеству 

марафонов в конце учебного года выводится правофланговый класс. Победители 

конкурса классного ученического самоуправления награждаются денежным призом или 

ценным подарком, активисты нагрудными знаками «Активист класса», «Активист 

школы» и т.д.. 

 

 

 


