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Перспективный план 

работы школьного ученического самоуправления МБОУ СОШ № 1  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки 

1.  Заседания Парламента Ежемесячно 

2.  Организация работы Советов министров В течение 

учебного года 

3.  Выпуск школьной газеты «Наша школьная 

страна» 

Ежемесячно 

4.  Обновление на школьном сайте странички, 

посвященной ученическому самоуправлению.  

В течение 

учебного года 

5.  Освещение работы ученического самоуправления 

в районных СМИ. 

В течение 

учебного года 

6.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на выполнение ФЗ «О мерах  по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

В течение 

учебного года 

7.  Проведение рейдов по проверке соблюдения 

учащимися Устава школы 

В течение 

учебного года 

8.  Проведение трудовых десантов В течение 

учебного года 

9.  Общешкольные Дни здоровья, спортивные 

праздники 

Ежемесячно 

10.  Участие в соревнованиях районов спартакиады 

школьников 

В течение 

учебного года 

11.  Участие в районных и всероссийских 

мероприятиях, конкурсах, фестивалях, акциях 

В течение 

учебного года 

12.  Организация и проведение школьного конкурса 

«Ученик года» 

В течение 

учебного года 

13.  Организация и проведение школьного конкурса 

«Лучший класс года» 

В течение 

учебного года 

14.  Выборы ученического самоуправления в классах. Сентябрь 

15.  Общешкольные выборы Лидера школьного 

ученического самоуправления. 

апрель 

16.  Общешкольные выборы в Совет школьного 

ученического самоуправления (Парламент). 

Сентябрь 



17.  День самоуправления Октябрь 

Апрель 

18.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

месячника профилактики  употребления ПАВ и 

пропаганды здорового образа жизни 

Октябрь  

19.  Мероприятия, посвященные Дню учителя. Октябрь 

20.  Организация и проведение каникул Ноябрь 

Январь 

Март 

Июнь-август 

21.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

месячника профилактики правонарушений 

Декабрь  

22.  Новый год Декабрь 

23.  Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Январь-февраль 

24.  Вечер встречи выпускников. Февраль 

25.  Организация и проведение спортивных 

соревнований и соревнований по военно-

прикладным видам, посвященных Дню 

защитника Отечества 

Февраль  

26.  Мероприятия, посвященные Международному 

женскому Дню 

Март 

27.  Организация и проведения месячника 

благоустройства и озеленения школьного двора 

Апрель 

28.  Организация и проведение мероприятий, в 

рамках Декады Памяти. 

Май 

29.  Фестиваль «Песня в солдатской шинели» Май  

30.  Праздник Последнего звонка Май 

31.  Организация летних каникул Июнь-август 

 


