
ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МБОУ «КСОШ №2» НА 2013-2014 УЧ.ГОД. 
 

Годовая циклограмма деятельности ученического актива 

 

№ Мероприятие Сроки Методы и 

формы 

Ответственный 

1 Сбор активов в классах  «Наши задачи 

и общие дела на эту четверть. 

Подведение итогов проделанной 

работы» 

В начале 

каждой 

четверти 

Кл. часы мэры (лидеры), кл. 

рук. 

2 Сбор Совета старшеклассников с 

целью планирования деятельности на 

четверть и анализа проделанной 

работы 

В начале 

каждой 

четверти 

«Мозговой 

штурм» 

Президент ДОО 

«ШАГ», зам. дир. 

по ВР 

3 Заседание Совета старшеклассников с 

целью планирования деятельности на 

учебный год 

октябрь «Мозговой 

штурм» 

Президент, зам. 

дир. по ВР 

4 Подготовка и проведение классных 

мероприятий, последующий анализ 

В теч. года Праздники, 

конкурсы, 

классные 

вечера, 

турниры, 

классные часы 

и т. д. 

Лидеры, кл. рук., 

актив класса 

5 Подготовка и проведение 

общешкольных мероприятий, 

последующий анализ 

В теч. года Праздники, 

конкурсы, 

акции, 

дискотеки, 

смотры, 

линейки, КВНы, 

предметные 

недели 

 Совет 

старшеклассников, 

кл.рук.  

6 Отчётные заседания министерств В конце 

каждой 

четверти 

Круглый стол Президент, зам. 

дир. по ВР 

7 Обсуждение и принятие планов 

совместной работы ученического 

самоуправления с педагогами, 

родителями, представителями 

общественности 

В теч. года Беседы, 

диспуты, 

круглый стол 

Президент, 

лидеры, кл. рук., 

Совет 

старшеклассников, 

зам. дир. по ВР 

8 Подведение итогов работы в классе за 

год 

Май Классный час Кл. рук. 

9 Подведение итогов работы школы за 

год 

Май Поход Предзиденть, 

старосты,  Совет 

старшеклассников, 

зам. дир. по ВР 

 

 

              

 

 



 

Годовая циклограмма министерства образования науки и 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Предметные недели (бурятского языка, правовых знаний, точных 

наук, английского языка, русского языка и литературы, естественных 

наук) 

В теч уч. 

года 

2 День самоуправления октябрь 

3 Брейнг – ринг «Мой отчий край» февраль 

4 Конкурс пятёрок «Учись на «5», живи на «5» В теч уч. 

года 

5 Творческий отчёт проделанной работы После 

каждой 

четверти 

6 Организация психологической диагностики «Знаешь ли ты сам себя» После 

каждой 

четверти 

7 Конкурс «Лучший класс» май 

 

 

Годовая циклограмма министерства правопорядка 

 

№ Мероприятия Сроки 

1  Контроль за  дежурством по школе, организации линейки по 

передаче дежурства по школе 

В теч уч. года 

2 Выборы Президента республики «ШАГ»  

3 «Теперь я пятиклассник». Посвящение в члены Республики «ШАГ» октябрь 

4  Конкурс чистоты и порядка В теч уч. года 

5 Организация встречи учащихся с работниками правоохранительных 

органов 

ноябрь 

6 Единые классные часы  «Мои права и обязанности» декабрь 

7 Смотр классных кабинетов «Уютный класс» Декабрь, май 

8 Творческий отчёт проделанной работы После каждой 

четверти 

 

Годовая циклограмма деятельности министерства спорта и здоровья 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 День Здоровья сентябрь 

2 Турнир по футболу сентябрь 

3 Школьная спартакиада « В здоровом теле -здоровый дух» 

(закрытие и открытие летнего спортивного сезона) 

сентябрь и май 

 

4 «Курить или не курить -вот в чём вопрос» ноябрь 

5  Оформление электронных эскизов  «Наркомания и здоровье»  октябрь 

6 Акция «Молодёжь за здоровый образ жизни» Октябрь, ноябрь 



7 Встреча с врачами МУЗ «ЦРБ» В теч. года 

8 Выставка рисунков, стенгазет «Курить и пить – здоровью вредить» декабрь, апрель 

9 Всемирный день борьбы со СПИДом конкурс презентаций (9-11 

кл) 

декабрь 

10 Турнир по баскетболу январь 

11 Участие в патриотической и военно- спортивной игре «Зарница» февраль 

12 Турнир по волейболу март 

13 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному Дню здоровья 

апрель 

14 «Папа, мама и я – спортивная семья» Апрель-май 

15 Смотр строя и песни  май 

16 Весёлые старты ноябрь, май 

17 Творческий отчёт проделанной работы После каждой 

четверти 

 

Годовая циклограмма деятельности министерства труда и заботы 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Организация и систематическое проведение акций и трудовых 

десантов по поддержанию чистоты, благоустройству класса, 

школы, улицы, села 

В теч. года 

2 Акция «Помоги детям собраться в школу» сентябрь 

3 Тимуровская помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла  

5 Изготовление и ремонт школьного инвентаря и наглядных пособий В теч. года 

6 Встреча с людьми разных профессий В теч. года 

7 Выставка рисунков «Город весёлых мастеров» март 

8 Конкурс «Укрась территорию школы» май 

9 Акция «Библиотеке - нашу помощь» май 

 Творческий отчёт проделанной работы После каждой 

четверти 

 

Годовая циклограмма деятельности  министерства интересных дел 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Традиционные праздники:  

«День Знаний» сентябрь 

Золотая осень сентябрь  

С днем рождения, школа! сентябрь 

 Концерт ко Дню Учителя октябрь 

День матери ноябрь 

Новый год декабрь 

День влюблённых февраль 

Сагаалган февраль 

День защитников Отечества февраль 



Женский день март 

Парад юмора апрель 

День Победы май 

За честь школы май 

Последний звонок май 

Выпускной бал июнь 

2 Дискотеки для 5-6, 7-8 и 9-11 кл в теч. года 

3 Творческий отчетный концерт школы апрель 

4 Творческий отчёт проделанной работы После каждой 

четверти 

 

Годовая циклограмма деятельности  министерства информации и печати 

 

№ Мероприятия Сроки 

1 Сбор, обработка. Оформление информационного материала в газете 

«Эхо школы» 

В теч года 

2 Выпуск газеты школьной «Эхо школы» 1 раз в четверть 

3 Проведение конкурсов рисунков, фоторабот, плакатов, стендов В теч года 

4  Использование в рекламной работе компьютерной графики В теч года 

5 Оформление объявлений В теч года 

6 Творческий отчёт проделанной работы После каждой 

четверти 

 


