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УТВЕРЖДАЮ 

Директор Средней школы №4 

г. Солигорска 

………… С.Л. Санько 

05.09.2016 

 

 

ПЛАН 

работы ученического самоуправления 

ГУО «Средняя школа №4 г. Солигорска» 

на 2016/2017  учебный год 

 
Содержание Сроки Ответственный 

1. Организационные мероприятия 

Выборы классного ученического 

самоуправления (УС), лидера класса 

2-я неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Общешкольная конференция: 

1. Отчет о работе ученического 

самоуправления за 2015/2016 

учебный год. 

2. Выбора Совета УС и Совета 

центра инициативы и творчества. 

3. Выборы лидера школы. 

октябрь  Зам.директора  

по ВР   

 

Лидер Совета УС 

Заседание Совета ученического 

самоуправления 

1 раз в 

четверть 

Лидер Совета УС 

Заседание Центров инициативы и 

творчества 

по мере 

необходимости 

Руководители 

центров  

Учеба лидеров ученического 

самоуправления класса 
 в течение 

учебного года 

Педагог-

организатор 

2. Работа Центров инициативы и творчества 

Подготовка и проведение Дня 

самоуправления 

Октябрь  Руководитель 

центра 

 «Знание» Анализ успеваемости учащихся, учет 

посещаемости учебных занятий по 

итогам учебной четверти 

 1 раз в 

четверть 

Оказание помощи учителям в 

организации и проведении мероприятий 

в рамках предметных недель  

в течение года 

Участие в районной, республиканской 

олимпиадах учебным предметам 

втечение года 

Участие в научно-практических 

конференциях, конкурсах различного 

в течение года 
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уровня 

Организация и контроль за 

проведением акции «Милосердия»: 

оказание помощи ветеранам и 

инвалидам 

ежемесячно  Руководитель 

центра 

 «Забота» 

Поздравление ветеранов труда и войны 

с праздниками. Приглашение на 

общешкольные мероприятия. 

втечение года 

Участие в акции «Спасибо солдатам 

победы за то, что не знали войны» 

май  

Операция «Забота»,  посвященная 

празднованию Дня пожилого человека 

 октябрь  

Организация и проведение конкурса 

«Лучшая кормушка» в рамках акции 

«Птичья столовая», 2-7 кл. 

январь  

Дежурство учащихся по школе, в 

школьной столовой 

еженедельно Руководитель 

центра 

 «Чистота и 

порядок» 
Рейды-проверки  дежурства учащихся 

по классу.  Уборка кабинетов 

ежемесячно  

Оформление школы к праздникам, 

мероприятиям 

в течение года 

Участие в субботниках по 

благоустройству школьной территории 

сентябрь 

апрель 

май  

Организация подвижных игр на 

переменах для уч-ся 1-5 классов 

ежедневно Руководитель 

центра 

 «Старостат» Рейда «Внешний вид учащихся 1 раз в месяц 

О выполнении требований внутреннего 

распорядка (опоздания, пропуски) 

(учащихся 8-11 классов.) 

 ежедневно 

Подготовка и выпуск школьной газеты 

«4ever» 

1 раз в 

четверть 

Руководитель 

центра 

 «Пресс-центра» Оформление классных уголков.   

Обновление информации отдельных 

рубрик 

до 15 сентября, 

далее - по мере 

необходимости 
Смотр-конкурс  листков «Я люблю тебя, 

Беларусь!» 
февраль  

Конкурс открыток и поздравлений 

«Милым и дорогим» 

март  

Конкурс листовок-рецептов «В 

здоровом теле – здоровый дух» 

апрель   

Подготовка и проведение Дней 

здоровья 

1 раз в месяц Руководитель 

центра 

 «Спорта и Оказание помощи учителям физической в течение 
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культуры и спорта в формировании 

сборной школы для участия в  

спартакиаде и туриаде школьников, 

районных соревнованиях 

четверти здоровья» 

Спартакиада между педагогами и 

учащимися «С оптимизмом по жизни» 

сентябрь  

Общешкольный спортивный праздник 

«Веселый экспресс» 

май 

Организация и проведение 

тематических дискотек 

1 раз в месяц Руководитель 

центра 

 «Досуга» Проведение капустника с участием 

учащихся 5-х классов «Знакомьтесь – 

это мы» 

октябрь 

Праздничный концерт ко Дню учителя октябрь 

Конкурс «мисс Осень», 6-8 классы ноябрь 

Конкурс на лучший новогодний номер: 

- «Новогодний калейдоскоп», 6-8 кл. 

- «Ёлка-фэст», 9-11 кл. 

декабрь 

Творческо-игровой конкурс «Веселые 

забавы», 3-5 кл. 

январь 

Вечер встречи с выпускниками «И 

снова, здравствуйте…» 

февраль 

Конкурс «А ну-ка, парни», 9-11 кл. февраль 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта 

март 

Вечер «И в шутку, и в серьез» апрель 

Общешкольное мероприятие «Ученик 

года», 2-8 кл. 

30 мая 

3. Работа Совета Лидеров 

Акция «Остановить СПИД – выполнить 

обещание» 

1 декабря Лидеры классов 

Акция «Рождественский подарок» декабрь-январь 

Акции «Память Афганистана» февраль 

Акция «Защитник Отечества» февраль  

Акция «Я – гражданин Республики 

Беларусь» 

март  

Вахта памяти у мемориальной доски 

Д.Т. Гуляеву 

май,  июль 

День Защиты детей июнь  

4. Контрольно-аналитическая деятельность 

Диагностика «Определение уровня 

развития ученического самоуправления 

в классных коллективах 

январь 

май 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 
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Лидер УС 

 

Заместитель директора  

по воспитательной работе                                               Э.Н. Зенчик   
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