
 

План 

работы ученического самоуправления  

 ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель 

      

     № 
 

 

           

               Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Оказание помощи в проведении линейки «Здравствуй, 
школьная страна»  

сентябрь Министерство культуры 

2. Конкурс творческих работ «Школа моей мечты» 

(сочинения, рисунки) 

сентябрь Учителя русского языка, 

рисования 

3.  Выборы президента  «Школьной страны», губернаторов 
«малых городов», представителей кабинета министров. 

сентябрь Зам.директора по ВР 
организатор 

4. Привлечение учащихся в кружки и секции. сентябрь Зам.директора по ВР 
организатор 

5. Организация дежурства по школе и в столовой. сентябрь Зам.директора по ВР 
 

6. Концерт ко Дню Учителя (по заявкам учителей) октябрь Министерство культуры 

7. Работа кабинета Министров 
(2 заседания в месяц) 

в течение 
года 

Президент «Школьной страны» 

8. Выпуск школьной стенгазеты  
« Вестник Школьной страны» 

в течение 
года 

Министерство 
информации 

9. Оформление классных уголков октябрь Министерство 
       информации 

10. Организация игр на переменах в течение 
года 

Министерство 
помощи малышам 

11. Предметная неделя по химии, биологии 
(творческие работы, рефераты, участие в конкурсах) 

октябрь Министерство 
образования 

12. Осенний бал. Выставка творческих работ. октябрь Министерство культуры 

13. Оказание помощи объединению 

«Кинельчата», «Страна юности» в организации осенних 
каникул. 

   ноябрь Министерство культуры, 

информации, 
помощи малышам 

14. День здоровья 1 раз в 
четверть 

Министерство культуры и 
спорта 

15. Семейный праздник « Папа, мама, я – спортивная семья» ноябрь Министерство  спорта, учителя 
физкультуры 

16. Проведение рейдов по проверке учебников декабрь-май Библиотекарь 
министерство 
образования 

17. Подготовка сценариев и репетиции новогодних 
праздников. 

декабрь Министерство культуры, 
организатор, учитель музыки 

18. Подведение итогов 1 полугодия. 
Заседание кабинета министров. 

декабрь Министерство 
образования 

19. Проведение зимних каникул 
(соревнования, конкурсы) 

январь Министерство культуры и 
спорта, организатор, 

20. Создание летописи школы (фотоальбом, стенды) в течение 
года 

Министерство культуры и 
информации 

21. Помощь в проведении конкурса смотра строя и песни. февраль Министерство культуры и 
досуга 

22. Рейды по проверке посещаемости и успеваемости. февраль Министерство 
образования 

23 Вечер школьных друзей февраль Кабинет министров 

24. Выставка стенгазет «Милым и дорогим….» март Министерство информации 

25. Концерт, посвящѐнный Международному женскому дню март Министерство культуры и 
досуга 

26. Подведение итогов успеваемости март Министерство образования 

27. Праздник «Весѐлый балаганчик», посвящѐнный Дню 
смеха. 

апрель Министерство культуры и 
досуга 

28. Выпуск стенгазет: - О дне смеха 
                               -О всемирном дне здоровья 

апрель Министерство информации 

29. Благоустройство территории вокруг школы апрель Министерство культуры 

30. Встречи с ветеранами ВОв май Кл.руководители 

31. Выпуск стенгазеты, посвящѐнной Дню Победы май Министерство информации 

32. Конкурс «Безопасное колесо» май         организатор 

33. Праздник « Последний звонок» май  организатор 

34. Конкурс рисунков на асфальте « Здравствуй, лето!» май  организатор 

35. Подведение итогов года  май Зам. директора по ВР 

 


