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ПЛАН РАБОТЫ  
ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

на 2018 – 2019  учебный год 
 

Сентябрь  
 

№ 
п/п 

 Ответственное 
министерство 

 Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки  

День знаний. 
Выборы органов ученического 
самоуправления. 
Организация дежурства по школе 

2 Министерство  
Интересных  Дел (МИД) 

Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний. 
Подготовка к празднику осени 

3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

День безопасности. 
Месячник по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
 

4 Министерство печати и 
информации 
 
 

Выпуск праздничного номера школьной 
стенгазеты 
 

5 Министерство  
труда и социального 
развития 

Уборка прилегающей школьной 
территории. 
Посадка деревьев 

 
 

Октябрь 
 

№ 
п/п 

Комитеты  Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки 

День самоуправления. 
Мониторинг занятости учащихся в 
системе дополнительного образования 
Контроль над качеством дежурства  
Проведение рейда «Внешний вид 
учащихся» 

2 Министерство  
Интересных  Дел  

Акция «Давайте делать добрые дела», 
посвященная Дню пожилого человека 
Праздник «День учителя» 
Конкурс поздравительных плакатов ко 



Дню учителя 
Праздник осени 

3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

Соревнования по футболу между 
классами 

4 Министерство печати и 
информации 
 
 

Оформление поздравительной 
стенгазеты ко Дню учителя. 
Оформление газеты к осеннему 
празднику.       

5 Министерство  
труда и социального 
развития 

Акция «Наш школьный двор» - 
субботник 
 

 
Ноябрь  

 
№ 
п/п 

Комитеты  Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки 

Рейд по проверке посещаемости школы. 
Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся. 
Дежурство по школе 

2 Министерство  
Интересных  Дел (МИД) 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню матери 

3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

Всемирный День отказа от курения 
Акция «Нет – курению!» 
 

4 Министерство печати 
 и информации 
 

Конкурс плакатов ко Дню матери 
 

5 Министерство  
труда и социального 
развития 

Изготовление кормушек для птиц 

 
Декабрь  

 
№ 
п/п 

Комитеты  Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки 

Дежурство в школе. 
 

2 Министерство  
Интересных  Дел (МИД) 

Подготовка новогодних праздников 
«Новогодний карнавал» - новогодний 
праздник. 
День прав человека. 
 Декада  правового воспитания. 



3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

Проведение мероприятий в рамках 
Всемирного дня борьбы со СПИДом 

4 Министерство печати 
 и информации 
 

 Выставка рисунков «Скоро Новый 
год!» 

5 Министерство  
труда и социального 
развития 

Акция «Покормите птиц» 

Январь 
 

№ 
п/п 

Комитеты  Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки 

Дежурство в школе. 
Проведение рейдов «Внешний вид 
учащихся» 
 

2 Министерство  
Интересных  Дел (МИД) 

Подготовка к Вечеру встречи с 
выпускниками 
 

3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

Спортивные мероприятия «Зимние 
забавы» 

4 Министерство печати и 
информации 
 
 

Выпуск школьной стенгазеты 

 
 

Февраль 
 

№ 
п/п 

Комитеты Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки 

Дежурство в школе. 
 

2 Министерство  
Интересных  Дел  

Вечер встречи выпускников 
День Святого Валентина 
День Защитника Отечества 
 «А ну - ка, мальчики! » - конкурсная 
программа для мальчиков 
 

3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

Месячник по оборонно-массовой и 
спортивной  работе 

4 Министерство печати 
 и информации 
 

Организация «Почты Святого 
Валентина» 
 «Поздравительная открытка» - 
поздравление с Днем Защитника 



Отечества 

5 Министерство  
труда и социального 
развития 

Уборка школьной территории 

 
 

Март 
 

№ 
п/п 

Комитеты  Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки 

Неделя детской книги «Детская книга 
шагает по планете» 
Дежурство в школе. 
Проведение рейда «Внешний вид 
учащихся» 

2 Министерство  
Интересных  Дел (МИД) 

Международный Женский День 
Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Международному 
Женскому Дню 

3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

 Спортивные мероприятия «А ну-ка, 
девушки!» 

4 Министерство печати 
и информации 
 

Выпуск школьной стенгазеты 
Конкурс поздравительных плакатов 

5 Министерство  
труда и социального 
развития 

Уборка школьной территории 

 
Апрель 

 
№ 
п/п 

Комитеты  Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки 

 Турнир знатоков родного края  «Земля, 
на которой мы живем и которой 
гордимся» . 
Дежурство в школе. 
Проведение рейда «Внешний вид 
учащихся» 

2 Министерство  
Интересных  Дел (МИД) 

День смеха 

3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

День здоровья. Школьный весенний 
кросс. 
Акция «Каникулы» 
Месячник по профилактике детского 



дорожно-транспортного травматизма 

4 Министерство печати и 
информации 
 
 

Организация выставки детских 
рисунков «Знай правила движения как 
таблицу умножения» 

5 Министерство  
труда и социального 
развития 

Уборка школьной территории 

 
Май 

 
№ 
п/п 

Комитеты  Мероприятие 

1 Министерство 
 образования и науки 

Дежурство в школе. 
Проведение рейда «Внешний вид 
учащихся» 
Организация дежурства во время 
проведения праздничного концерта, 
посвященного Дню Победы 
 

2 Министерство  
Интересных  Дел (МИД) 

Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы 
Организация и проведение праздника 
«Последний Звонок» и Выпускного 
вечера  
Участие в торжественном митинге, 
посвященном Дню Победы 
 

3 Министерство  
 здравоохранения и спорта 

Общешкольные соревнования 
«Безопасное колесо» 
 

4 Министерство печати и 
информации 
 
 

«Поздравительная открытка» - 
поздравление вдов и  ветеранов ВО 
войны с Днем Победы 
Выпуск школьной стенгазеты 
Организация выставки плакатов, 
посвященных Дню Победы 
 

5 Министерство  
труда и социального 
развития 

Уборка школьной территории 
 

 


