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План работы ученического самоуправления МКОУ СОШ №5 г. Майского 

на 2015-2016 учебный год 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

2-12.09 
Формирование органов ученического самоуправления 

школы. (Совет обучающихся.  Президентский совет) 

Педагог- организатор 

Ерохина А.А. 

12.09 Рассмотрение плана работы ученического самоуправления. Ерохина А.А. 

До 25.09 
Подготовка к выборам Президента  ученического 

самоуправления 
Ерохина А.А. 

22.09 Выборы Президента  ученического самоуправления Ерохина А.А. 

В течение 

месяца 

Подготовка к мероприятиям: ко Дню учителя и ко Дню 

пожилого человека.   
Президентский совет 

До 30.09 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 
Министерство 

информации и печати 

В течение 

месяца 

Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

 
Министр печати 

1 раз в месяц 
Рейд по вешнему виду «Форма» (соблюдению требований к 

школьной одежде) 
Совет обучающихся 

В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе Совет обучающихся 

26.09 

Заседание органов ученического самоуправления: 

 Анализ о проделанной работе за 2014-2015 учебный 

год 

 Анализ работы за сентябрь 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 План работы на октябрь 

 

Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

Октябрь 

05.10. Помощь в организации праздника «День учителя» Президентский совет 

В течение 

месяца 

Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

 

Министерство 

информации и печати 

В течение 

месяца 
Рейд по табакокурению «Курить – здоровью вредит» 

Министерство 

здравоохранения  

Министерство по ЧС и 

безопасности 

С 13.10 
Помощь в организации праздников «Праздник Осени», 

«Осенний бал»  
Президентский совет 

В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе 

Совет 

обучающихся 

1 раз в месяц Рейд по вешнему виду «Форма»  
Совет 

обучающихся 

До 30.09 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 

Министерство 

информации и печати 

 

В течение 

месяца 

Помощь в организации экологических десантов на 

территории школьного парка 
Совет обучающихся 



 

31.10. 

Заседание органов ученического самоуправления: 

 Анализ работы за октябрь 

 План работы на ноябрь. 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

Ноябрь 

В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе 

Совет 

обучающихся 

1 раз в месяц Рейд по вешнему виду «Форма» 
Совет обучающихся 

 

16.11. 
«День толерантности» (оформление школы, Акция «Будем 

толерантны») 
Президентский совет  

В течение 

месяца 

Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

 

Министерство 

информации и печати 

До 28.11 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 
Мин. информации и 

печати 

28.11. 

Заседание органов ученического самоуправления: 

 Анализ работы за ноябрь 

 План работы на декабрь 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 

Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

Декабрь 

04.12. Проведение рейда по санитарному состоянию кабинетов 
Мин. здравоохранения 

Совет обучающихся 

В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе 

Совет 

обучающихся 

1 раз в месяц Рейд по вешнему виду «Форма» Совет обучающихся 

В течение 

месяца 

Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

 

Министерство 

информации и печати 

До 26.12 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 
Министерство 

информации и печати 

13.12. Праздник улыбок Мин. культуры 

До 20.12. Выпуск новогодних газет Мин. Печати 

15-26.12 Помощь в подготовке и проведении Новогодних праздников   Президентский совет 

24.12. 

Заседание органов ученического самоуправления: 

 Анализ работы за декабрь 

 План работы на январь 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 О результатах рейда по санитарному состоянию 

кабинетов 

 

Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

Январь 

1 раз в месяц Рейд по внешнему виду «Форма» 
Совет 

обучающихся 

В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе 

Совет 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

 

Министерство 

информации и печати 

До 30.01 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 
Министерство 

информации и печати 

30.01 Спортивные соревнования «Сильные, смелые, ловкие» 6-е, 7-е Министерство  спорта 



классы 

27.01 

Заседание органов ученического самоуправления: 

 Анализ работы за январь 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 Об опоздании на уроки учащихся 

 План работы на февраль. 

Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

Февраль 

06.02 День открытых дверей. Вечер встречи с выпускниками Президентский совет 

В течение 

месяца 

Месячник военно- патриотического воспитания (помощь в 

организации мероприятий) 
Президентский совет 

14.02 
День святого Валентина (оформление холла, работа Школьной 

почты) 
Мин. культуры 

20.02 Спортивные соревнования «А ну- ка мальчики» 5-е классы Мин. спорта 

1 раз в месяц Рейд по внешнему виду «Форма» 
Совет 

 обучающихся 

В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе 

Совет 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

 

Министерство 

информации и печати 

До 27.02 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 
Министерство 

информации и печ. 

27.02 

Заседание органов ученического самоуправления: 

 Анализ работы за февраль 

 План работы на март 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 

Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

Март 

2-7.03 Помощь в подготовке и проведении праздника 8 марта Президентский совет 

12.03 Проведение рейда по санитарному состоянию кабинетов 
Мин. здравоохранения 

Совет обучающихся 

1 раз в 

неделю 
Рейд по внешнему виду «Форма» 

Совет 

обучающихся 

В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе 

Совет 

обучающихся 

В течение 

месяца 
Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

Министерство 

информации и печати 

До 31.03 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 
Министерство 

информации и печати 

27.03 

Заседания органов ученического самоуправления: 

 Анализ работы за март 

 План работы на апрель 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 О результатах рейда по санитарному состоянию 

кабинетов 

 

 Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

Апрель 

01.04 Всемирный день смеха. (оформление стенда) Президентский совет 

10.04 «Спортивная эстафета» 8-е классы Министерство спорта 

1 раз в 

неделю 
Рейд по внешнему виду «Форма» 

Совет 

обучающихся 



В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе 

Совет 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

 

Министерство 

информации и печати 

До 30.04 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 
Министерство 

информации и печати 

24.04 

Заседание органов ученического самоуправления: 

 Анализ работы за апрель 

 План работы на май 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 

Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

Май 

В течение 

месяца 

Помощь в организации проведения мероприятий в рамках 

месячника патриотического воспитания 

Педагог-организатор 

Президентский  совет  

1 раз в 

неделю 

Рейд по внешнему виду «Форма» 

 

Совет 

обучающихся 

В течение 

месяца 
Контроль дежурства по школе 

Совет 

обучающихся 

В течение 

месяца 

Помощь в организации экологических  десантов на 

территории школьного парка 
Совет обучающихся 

В течение 

месяца 
Выпуск информационного листка «Школьные новости» 

Министерство 

информации и печати 

До 30.04 Выпуск школьной газеты «Планета Детства» 
Министерство 

информации и печати 

22.05 

Заседание органов ученического самоуправления: 

 О внешнем виде учащихся 

 О результатах дежурства классов 

 Анализ работы за май, учебный год 

 Планирование  работы на 2016-2017 год. 

Ерохина А.А. 

Президент школы 

Председатель Совета 

обучающихся 

 

 

 


