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План работы органа ученического самоуправления 

гимназии на 2021-2022 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 духовнонравственного 

становления личности. 

 

Задачи школьного самоуправления на 2021-2022 учебный год: 

1. Включить как можно большее количество учащихся в ученическое самоуправление по 

организации собственной жизни. Сделать эту деятельность престижной для детей. 

2. Создать необходимые условия для успешного осуществления главной задачи школы как 

учебного учреждения. 

3. Организовать внеучебную жизнь школьников так, чтоб она служила развитию 

интеллектуальных, духовных и физических способностей. 

4. Развитие интереса и способностей к общению всех субъектов воспитательного процесса: 

учеников, учителей, родителей. 

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

6. Предоставить учащимся реальную возможность участвовать в планировании, организации, 

исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса. 

7. 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. 

Организация деятельности 

 
№ мероприятие срок 

исполнения 

ответственные 

1.  Выборы органов 

самоуправления в школе и 

классах. 

сентябрь зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

2.  Заседание школьного 

Парламента 

в течение года Зам. директора по ВР, Школьный 

Парламент 

3.  Подготовка общешкольных 

мероприятий, праздников, 

конкурсов 

в течение года Зам. директора по ВР,  

Школьный Парламент 

4.  Организация дежурства по 

школе 

сентябрь Зам. директора по ВР, Школьный 

Парламент 

5.  Участие в городских по плану Зам. директора по ВР, Школьный 



конкурсах Парламент 

6.  Оформление тематических 

выставок 

в течение года Зам. директора по ВР, Школьный 

Парламент 

7.  Помощь в организации 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

в течение года Зам. директора по ВР, Школьный 

Парламент 

8.  Организация единых дней 

профилактики 

в течение года Зам. директора по ВР, Школьный 

Парламент 
 

Деятельность по направлениям 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Цель  Ценности 

 

Мероприятия 

 

Гражданская 

активность 

Формирование у 

школьников 

компетенций в сфере 

общественной 

самоорганизации 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений с 

другими людьми 

Социальная 

солидарность – свобода 

личная и национальная, 

доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство. 

Гражданственность – 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода совести и 

вероисповедания. 

Человечество – мир во 

всем мире, многообразие 

культур и народов, 

прогресс человечества, 

международное 

сотрудничество 

Всероссийский 

проект 

«Школьный музей». 

Всероссийский 

проект 

«Школа 

гражданской 

активности». 

Серия исторических 

квестов: 

- Всероссийский 

исторический квест 

«Сталинградская 

битва»; 

- Всероссийский 

исторический квест 

«Курская дуга»; 

- Всероссийский 

исторический квест 

«Арктика». 

Лига 

интеллектуальных 

игр «РИСК» (разум, 

интуиция, скорость, 

команда) и др. 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

природе 

Природа – эволюция, 

родная земля, заповедная 

природа, планета Земля, 

экологическое сознание 

Всероссийский 

конкурс 

«На старт, 

Экоотряд». 

Открытый 

межрегиональный 

экологический 

фестиваль 

«Древо жизни» и др. 

Личностное 

развитие 

Создании условий 

для самопознания, 

самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствова 

ния. 

Формирование 

ответственного 

Искусство и литература 

– красота, гармония, 

духовный мир человека, 

нравственный выбор, 

смысл жизни, 

эстетическое развитие, 

этическое развитие 

Образование – знание, 

Всероссийский 

проект 

«Читай с РДШ». 

Всероссийский 

конкурс 

молодежного 

творчества 

«Всероссийский 



отношения к учебно- 

познавательной 

деятельности 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере трудовых 

отношений и выбора 

будущей профессии 

компетентность, 

самоопределение и 

самореализация в 

образовании, накопление 

человеческого капитала, 

образование в течение 

всей жизни. 

Наука – ценность знания, 

стремление к истине, 

научная картина мира 

Труд и творчество – 

уважение к труду, 

творчество и созидание, 

целеустремлённость и 

настойчивость, развитие 

человеческого капитала 

молодежный 

фестиваль 

авторской 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, 

Россия!» 

(номинация 

«Дети»). 

Всероссийский 

проект 

«Читай с РДШ». 

Всероссийский 

проект 

«Лига Ораторов». 

Образовательный 

курс 

«Лаборатория кино» 

и др. 

 

Формирование у 

школьников 

здорового образа 

жизни 

Здоровье – здоровый 

образ жизни, здоровье 

физическое, социально- 

психологическое и 

духовное, физическая 

культура и спорт 

Акция «СИЛА 

РДШ» по 

силовому 

многоборью. 

Президентские 

спортивные игры и 

Президентские 

состязания 

Военно- 

патриотическое 

 

направление 

Формирование 

мотивов и ценностей 

обучающегося в 

сфере отношений к 

России как 

Отечеству. 

Формированию 

целостного 

мировоззрения 

Патриотизм – любовь к 

России, к своему народу, 

к своей малой Родине, 

служение Отечеству. 

Семья – любовь и 

верность, здоровье, 

достаток, уважение к 

родителям, забота о 

старших и младших, 

забота о продолжении 

рода. 

Всероссийский 

проект 

«Диалоги с 

Героями». 

Организация и 

проведение 

мероприятий: 

- «День России»; 

- «День 

государственного 

флага России» 

- «День 

Конституции 

Российской 

Федерации» и 

др. 

Информационно 

-медийное 

направление 

 

 

 

 

Ресурсное 

сопровождение всех 

направлений 

 

Отражение всех 

ценностей 

 

Проект 

«Всероссийская 

Медиашкола РДШ» 

 

План работы секторов школьного самоуправления 

на 2021/2022 учебный год 

                               Мероприятие Месяц Ответственный 

                                     Центр науки и образования 

Задачи: 



 -анализ успеваемости учащихся 5-11 классов, подведение итогов по четвертям; 

-оказание помощи методическим объединениям учителей в проведении предметных недель  

 Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь  

 Распределение обязанностей между членами сектора. 

 Организация дежурства по школе 

 Организация и проведение конкурса чтецов Октябрь 

 Организация Дня самоуправления 

 Оказание помощи при проведении школьного тура 

предметных олимпиад 

 Рейд по проверке оформления классных уголков Ноябрь - 

декабрь 

 

 Помощь в подготовке и проведении методических дней Март, 

апрель, 

май 
 Неделя детской книги 

 Проверка состояния учебников  

 Подведение итогов за год 

Центр культура и досуга 

Задачи: 

-организация и проведение внеклассных мероприятий 

-организация досуга учащихся 

 Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь  

 Распределение между членами сектора 

 Помощь в организации «Недели дружбы» 

 Проведение юбилейных мероприятий Октябрь 

 Поздравление Учителей 

 Проведение праздника, посвященного Дню Учителя 

 Посвящение в гимназисты 5 кл 

 Проведение единого дня профилактики Ноябрь 

  Подготовка и проведение школьного праздника для 

первоклассников 

 Подготовка и проведение новогодней сказки для 1-4 классов Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

 

 

Март 

 Фестиваль патриотической песни 

 Подготовка и проведение новогоднего КВНа 

 Вечер встречи выпускников 

 День защитника Отечества классные часы 

 Концертная программа к 8 Марта 

 Мероприятия в рамках недели детской и юношеской книги 

«Книжкина неделя» 

Апрель 

Май 

 Организация и проведение школьного смотра строя и песни 

 Праздник «Успех года» 

 Центр спорта и здоровья 

Задачи: 

-организация и проведение спортивно-массовых мероприятий в школе; 

-формирование навыков ЗОЖ 

 Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь  

  Распределение между членами сектора 

 День здоровья 

 Единый день профилактики Октябрь 

 Участие в Спартакиаде школьников 

 Организация школьных соревнований по лапте Ноябрь 

 День Здоровья 

 Организация школьных соревнований по бадминтону Декабрь 

Январь  Организация веселых перемен 

 Военнизированный лыжный кросс Февраль 

 Общешкольный праздник «Масленица»  



 Организация физминуток Сентябрь, 

Март  Организация школьных соревнований по мини-футболу 

 День Здоровья  Апрель  

 День труда   

Пресс-центр 

Задачи: 

-освещение через различные средства массовой информации событий, происходящих в школе; 

-организация работы группы в социальных сетях; 

-оформление школьных тематических стендов 

-проведение опросов, анкетирования среди обучающихся и учителей школы 

 Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь  

 Распределение между членами сектора 

 Сбор рабочего материала по ключевым мероприятиям Октябрь-

ноябрь  Оформление школьного стенда по праву, ПДД 

 Оказание помощи в организации и проведении творческих 

конкурсов 

 Оформление школы к новому году Декабрь 

Январь 

февраль 
 Проведение школьного творческого конкурса «Новогодние 

фантазии» 

 Подготовка к вечеру встречи выпускников 

 Работа с классными органами самоуправления (пресс-центр) Март- 

Апрель 

Май 
 Оформление стендов к 9 мая 

 Проведение школьного конкурса «Космос – это мы! 

 Освещение школьных событий в группах социальных сетях, 

на сайте гимназии 

В течение 

года 

 

 

 


