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План работы Совета обучающихся Учреждения
на 2017 - 2018 уч. год
В своей деятельности Совет обучающихся Учреждения руководствуется следующими
локальными актами:
Уставом муниципального МКОУ «Шумская СОШ» №121 от 11.02.2015г.
Положение об ученическом самоуправлении МКОУ "Шумская СОШ"
План работы СОУ.
Совет обучающихся Учреждения является коллегиальным органом управления
Учреждением и формируется по инициативе обучающихся с целью учѐта мнения
обучающихся по вопросам управления в МКОУ «Шумская СОШ» и при принятии
локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
Совет обучающихся формируется путѐм выборов не реже одного раза в два года.
Цель СОУ: реализация права обучающихся на участие в управлении образовательным
учреждением.
Задачи деятельности:
Представление интересов учащихся в процессе управления школой;
Поддержка и развитие инициативы учащихся в школьной жизни;
Защита прав учащихся
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

План работы на 2017 – 2018 учебный год
Мероприятия
Сроки
День знаний «Хочу учиться»: оформление фойе
Август первого этажа
сентябрь
Выборы в классные органы самоуправления
Сентябрь
Рейды проверки внешнего вида, рейды проверки
дежурства по школе, рейды проверки
В течение года
посещаемости и успеваемости по классам, рейд
по проверке оформления дневников.
В течение года,
Заседание Совета обучающихся Учреждения
один раз в
четверть
Подготовка к выборам в Совет обучающихся
учреждения. Формирование избирательной
Октябрь
комиссии.
Выборы Председателя Совета обучающихся
26 октября
Учреждения
2017г .
День самоуправления (10 -11 классы)
5 октября
Подготовка к концерту «С Днѐм учителя!»
2017г.
Участие в муниципальных конкурсах, акциях,
По плану РШП
работе РШП
Проведение КТД «Новогодний переполох»
Оформление фойе 1 этажа. Организация
Декабрь
новогодней дискотеки

Ответственные
Отдел правопорядка
и отдел досуга
Старосты классов
Отдел правопорядка,
учебный отдел

Совет обучающихся
Учреждения,
председатели
отделов
Избирательная
комиссия
Отдел досуга, прессцентр
Совет обучающихся
Учреждения
Отдел досуга

Участие в муниципальном конкурсе на лучший
зимний школьный двор
11. День науки
10.

12.

Распространение памяток антинаркотической
направленности

Декабрь январь
Февраль
Январь февраль

Отдел досуга
Учебный отдел
Совет обучающихся
Учреждения,
добровольческий
актив
Отдел досуга, отдел
правопорядка.

Организация работы почты ко Дню св.
Февраль
Валентина. Проведение дискотеки
Подготовка и проведение праздничной
Март
Отдел досуга
программы ко Дню 8 марта, рисование плакатов.
Оказание помощи в организации и проведении
спортивных мероприятий в школе:
 соревнования по лапте
Отдел спорта
 турнир по шахматам
 турнир по шашкам
 соревнования по волейболу
Проведение акций «Чистый школьный двор»,
По плану
«Украсим школу вместе», «Останови СПИД!»,
Отдел правопорядка
воспитательной
«Жизнь без табака», проведение флешмоба
(добровольческий
работы школы
«Линия жизни», «Мы за здоровый образ
актив), отдел спорта
жизни!»
Проведение часов информирования:
«Правила поведения в школе»
«Создание дружеских отношений в школе»
Совет обучающихся
«Дорожные ловушки»
Учреждения
«Спорт – это долголетие!»
«Алкоголь - путь в никуда»
Отдел правопорядка
Проведение эстафеты «Мы за здоровый образ
(добровольческий
жизни!»
актив), отдел спорта
Апрель
СОУ,
Распространение буклетов о вреде курения
добровольческий
актив
Участие в мероприятиях, посвящѐнных
празднованию Победы в Великой
Отечественной войне:
Вахта памяти;
Участие в сельской акции «Свеча памяти»;
Май
Совет обучающихся
Оказание помощи в проведении концерта для
Учреждения
ветеранов.
Акция «Георгиевская ленточка», «Полотно
Победы»
Подведение итогов за 2017 – 2018 учебный год
Май

