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ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА ЧОУ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА 

АЛЛА ПРИМА» НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ученическое самоуправление является одним из главных направлений 

воспитательной работы в школе, где обучающиеся выступают в роли активных участников 

воспитательного процесса. Это способ практики жить в социальном пространстве прав и 

обязанностей, возможность продемонстрировать уникальность своей личности, осознать 

свою сопричастность к тому, что происходит в школе, освоить общественный опыт. 

Цель: отработка средств педагогического взаимодействия, влияющего на развитие 

социально ценных интересов и потребностей детей и подростков, расширение их 

лидерского и гуманитарного опыта. 

В процессе самоуправленческой деятельности у подростков развиваются: 

организационные способности, коммуникативная культура, лидерские качества; социально 

значимые качества (активность, ответственность, отзывчивость), умение поддержать и 

сопереживать. 

Общие дела и интересы сплачивают детей, помогают найти язык общения, 

положительно воздействуют на формирование гражданско-патриотического и духовно-

нравственного становления личности. 

 

Задачи школьного самоуправления на 2022-2023 учебный год: 

1. Включить как можно большее количество учащихся в ученическое 

самоуправление по организации собственной жизни. Сделать эту деятельность престижной 

для детей. 

2. Продолжать вовлекать школьников в Игру «Что? Где? Когда?». 

3. Продолжить сбор батареек. 

4. Создать необходимые условия для успешного осуществления главной задачи 

школы как учебного учреждения. 

5. Организовать внеучебную жизнь школьников так, чтобы она служила развитию 

интеллектуальных, духовных и физических способностей. 

6. Развитие интереса и способностей к общению всех субъектов воспитательного 

процесса: учеников, учителей, родителей. 

7. Формирование умения видеть проблемы жизни и решать их в меру своих сил. 

8. Предоставить учащимся реальную возможность участвовать в планировании, 

организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. 

9. Формировать у учащихся потребность и готовность совершенствовать свою 

личность, создать условия для развития способностей и интересов членов ученического 

коллектива. 



8. Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни, законам государства, развивать гражданскую и социальную 

ответственности за самого себя, свою семью, окружающих людей, общество и Отечество. 

9. Организовать спортивные мероприятия и познавательные викторины/доклады. 

10. Проводить дискотеки в конце каждой четверти  

11. Разносить почту в конце недели  

12. Проводить акции для учеников в течение всего года  

13. Проводить спортивные мероприятия  

14. Создать книгу жалоб и предложений 

15. Проводить маскарады каждое полугодие 

16. Проводить тематические концерты 

17. Поздравлять учеников на День Рождения  

18. Возобновить работу радио 

 

 

*Заседания Ученического Совета школы запланированы на учебную среду каждого месяца. 

 

№ 

п/п 

Месяц Мероприятие 

1. Сентябрь • Назначение Председателя Ученического Совета;   

• Согласование и утверждение плана работы Управляющего 

совета на 2022-2023 учебный год; 

• Разработка и утверждение Регламента работы Управляющего 

совета 

• Установление перечня вопросов для рассмотрения на 

заседании УС, которые проводятся в отсутствие 

несовершеннолетних членов УС (согласование локальных 

актов образовательной организации). 

• Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Назначение Министров; 

• Знакомство с общешкольным планом внеклассных 

мероприятий на 2022-2023 учебный год; 

• Подготовка к праздничному концерту, посвященному Дню 

Учителя; 

• Подготовка ко Дню Самоуправления; 

• Начало сбора батареек. 

• Выборы Президента ученической организации; 

• Организовать работу школьного радио и почты; 

• Подведение итогов работы за сентябрь. 

2. Октябрь • Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Праздничный концерт, посвященный «Дню Учителя»; 

• Проведение дня самоуправления в школе; 

• Информирование о плане проведения осенних каникул; 

• Организация рейда по борьбе с вредными привычками; 

• Подведение итогов работы за октябрь. 

3. Ноябрь • Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Подготовка к проведению игры «Что? Где? Когда?»; 

• Подготовка и проведение «Недели математики»; 

• Подведение итогов работы за ноябрь. 

4. Декабрь • Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Оформление здания и кабинетов школы к Новому году; 



• Проведение конкурса «Лучший класс» школы. 

• Подготовка и проведение «Недели русского языка и 

математики (начальная школа)», «Недели общественно-

гуманитарных наук»;  

• Подготовка и проведение новогоднего концерта для 

учителей; 

• Подведение итогов работы за декабрь. 

5. Январь • Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Подготовка и проведение «Недели русского языка и 

литературы»; 

• Подведение итогов работы за январь. 

6. Февраль • Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Подготовка и проведение «Недели иностранных языков»; 

• Участие в подготовке и проведении месячника 

патриотического воспитания; 

• Подготовка и проведение празднования Дня защитника 

Отечества и Международного женского дня; 

• Выпуск поздравительных открыток ко Дню защитника 

Отечества; 

• Поздравление педагогов- мужчин с праздником; 

• Подведение итогов работы за февраль. 

7. Март • Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Выпуск поздравительных открыток ко Дню 8 марта; 

•  Подготовка и участие в общешкольном мероприятии к 

Международному женскому дню; 

• Подведение итогов работы за март. 

8. Апрель • Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации учащихся 9 класса; 

• Подготовка к проведению единого государственного 

экзамена в 11 классе; 

•  Подготовка комплекса мероприятий к годовщине Великой 

Победы; 

• Подготовка и проведение «Недели естественных наук»; 

• Подготовка к Последнему звонку; 

• Подведение итогов работы за апрель. 

9. Май • Рейд «Внешний вид и сменная обувь»; 

• Проведение акции «Георгиевская ленточка»; 

• Проведение торжественного мероприятия, посвященного 

Дню Победы; 

• Подготовка и проведение «Недели архитектуры и искусства»; 

• Подготовка и проведение «Недели физической культуры» 

• Проведение Последнего звонка; 

• Проведение акции предупреждения «Беспечное лето – 

каждому ребенку»; 

• Подведение итогов работы за май.  

• План работы Ученического совета на 2023 - 2024 учебный год. 

 


