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ПЛАН РАБОТЫ  

ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
на 2016 - 2017 учебный год 

 
Сентябрь  

 

№ 

п/п 

Дата Министерства  Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство науки  и 

образования 

День знаний. 

Организация дежурства по школе, 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Открытие спортивного праздника «Президентские соревнования» 

Подготовка к празднику осени 



3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Акция «Уроки для детей и их родителей» по БДД 

Единый день безопасности. 

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Организация поездки в г. Беслан для участия в памятных 

мероприятиях 

День здоровья 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати, 

рекламы и информации 

Выпуск праздничных газет  ко  Дню Знаний, Дню Адыгов. 

 

5 В течение 

месяца 

Министерство  труда и 

безопасности 

Распределение трудовых зон. 

6 Первая 

неделя 

месяца 

Министерство по делам 

молодѐжи 

Акции «Зажгите свечи!», «Беслан, прости!». 

Поездка членов ОУСУ в город Ангелов. 

 

Октябрь 
№ 
п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  науки  и 

образования 

Выборы органов ученического самоуправления 

День самоуправления. 

Мониторинг занятости учащихся в системе дополнительного 

образования 

Подведение итогов соревнования по школе 

Контроль над качеством дежурства 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

Организация дежурства на осеннем празднике. 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого 

человека 

Праздник «День учителя» 

Конкурс поздравительных плакатов ко Дню учителя 



Праздник «Люблю я пышное природы увядание…» 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Соревнования по футболу между классами 

Декада  «Молодѐжь Звѐздного– против наркотиков!» 

Акция «Спорт вместо наркотиков». 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати, 

рекламы и информации 

Оформление поздравительной газеты ко Дню учителя. 

Оформление газеты к осеннему празднику.       

5 В течение 

месяца 

Министерство  труда и 

безопасности 

Акция «Наш школьный двор» - субботник 

 Операция «Забота», посвященная Дню пожилого человека 

Волонтерские рейды 

6 В течение 

месяца 

Министерство по делам 

молодѐжи 

Акции «Мы против терроризма!», «Мы помним, мы гордимся!» 

посвящѐнная неделе борьбы с проявлениями экстремизма и 

терроризма  в молодѐжной среде. 

Общешкольный тпамятный митинг, посвящѐнный сотрудникам 

правоохранительных органов КБР, погибших при исполнении 

служебного долга. Возложение цветов к стеле в г. Чегем. 

 
Ноябрь  

 

№ 
п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  науки и  

образования 

Линейка по обсуждению успеваемости. 

Рейд по проверке посещаемости школы. 

Рейд по проверке внешнего вида учащегося. 

Дежурство по школе 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери  

День согласия и примирения 

Праздник дружбы, посвящѐнный Международному Дню 

толерантности. 



3 В течение 

месяца 

 

 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Всемирный День отказа от курения 

Акция «Нет – курению!» 

Участие во Всероссийской акции «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам». 

 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати,   

рекламы и информации 

Конкурс плакатов ко Дню матери 

Конкурс рисунков ко Дню толерантности 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда и 

безопасности 

Уборка прилегающей школьной территории. 

Посадка деревьев 

Волонтерские экологические рейды 

6 В течение 

месяца 

Президент ОУСУ Участие в муниципальном этапе лидеров ОУСУ 

 

Декабрь  
 

№ 
п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  науки и  

образования 

Проведение рейтинга «Лучший класс по уровню воспитанности» 

Дежурство в школе. 

Дежурство во время проведения новогодних праздников 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

Министерство социального 

развития 

Подготовка новогодних праздников 

«Волшебный огонѐк» - новогодний праздник. 

Флэшмоб «Моя Россия – моя страна!» 

День Конституции РФ. 

 День прав человека. 

День борьбы с коррупцией. 

День неизвестного солдата. 

 Декада  правового воспитания. 

День Героев Отечества 

Международный День инвалидов (Акция «Подарок другу») 



3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом с приглашением служб профилактики 

5 В течение 

месяца 

Министерство печати,   

рекламы и информации 

 Акция «Оформим  школу» 

 «В гости к дедушке Морозу» - новогодняя ярмарка. 

 Выставка рисунков «Скоро Новый год, мой любимый праздник!» 

6 В течение 

месяца 

Министерство социального 

развития 

Оказание помощи пожилым людям – волонтерские рейды 

Уборка классных помещений . 

 

                                                                                           Январь 
 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство внутренних 

дел 

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

Круглый стол с приглашением врача-терапевта  «Наше здоровье в 

наших руках! » 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

«Зимние игры» - спортивные мероприятия 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати,  

рекламы и информации 

Выпуск школьной газеты «Успех» 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда и 

безопасности 

Операция «Милосердие» - волонтерские рейды к пожилым людям, 

детям –сиротам, подопечным, инвалидам с разнесением новогодних 

подарков 

Уборка классных комнат и коридоров школы 

 

 

Февраль 



 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  науки и 

образования 

Интеллектуальная викторина, в рамках месячника по оборонно-

спортивной работе 

Дежурство в школе. 

Дежурство во время проведения праздничных мероприятий 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

День Святого Валентина 

День Защитника Отечества 

Торжественная линейка, посвященная Дню юного героя-

антифашиста 

«Вперед, мальчишки» - конкурсная программа для мальчиков 

 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Министерство обороны 

Месячник по оборонно-спортивной работе, посвященный дню 

Защитника Отечества  

Месячник по оборонно-спортивной работе 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати,   

рекламы и информации 

Организация «Почты Святого Валентина» 

«Так воевали наши деды» - выставка рисунков 

«Поздравительная открытка» - поздравление с Днем Защитника 

Отечества 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда и 

безопасности 

Операция «Забота» - волонтерские рейды по поздравлению 

ветеранов труда и тыла 

Уборка классных помещений 

                                                      
 
                                                      Март 

 



№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  науки и 

образования 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся», «Бой прогулам», 

«Лучший дневник», «Успеваемость», «Нет,  продаже сигарет и 

энергетических напитков школьникам!» (рейд по торговым точкам 

посѐлка совместно с общественным инспектором по охране детства) 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

Международный Женский День 

Проведение праздничных мероприятий, посвященных 

Международному Женскому Дню 

Школа вожатского мастерства 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

 

 Спортивные мероприятия «А ну-ка, девушки!» 

Агитбригада «Зебра» 

Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Как прекрасен этот МИР, посмотри!» 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати,   

рекламы и информации 

Выпуск школьных стенгазет, посвящѐнных Празднику  8-го Марта 

Конкурс поздравительных плакатов 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда и 

безопасности 

Операция «Помощь» - волонтерские рейды 

Уборка школьной территории 

6 20.03. Министерство культуры и 

досуга 

Праздник «День возрождения балкарского народа» 

 
Апрель 

 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  науки и 

образования 

Министерство внутренних 

дел 

Акция «Учебники - библиотеке» 

День Земли - ученическая конференция 

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся», «Занятость учащихся 



во внеурочное время» 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

День смеха 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

 

День здоровья. Школьный весенний кросс. 

Акция «Каникулы» (запись на отдых в санаторий и 

оздоровительные лагеря республики) 

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати 

рекламы и информации 

Организация выставки детских рисунков «Знай правила движения, 

как таблицу умножения» 

5 В течение 

месяца 

Сектор  труда и экономики Операция «Помощь» - волонтерские рейды 

Уборка школьной территории 

 

Май 
 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение месяца Министерство науки  

образования 

Подведение итогов соревнований по школе 

Определение и награждение «Лучшего класса года»  

Дежурство в школе. 

Организация несения Вахты памяти у обелисков и памятников 

воинам ВОВ 

Проведение традиционных акций «Звѐздочка», «Подарок ветерану» 

 

2 В течение месяца Министерство 

культуры и досуга 

Министерство 

обороны 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

Организация и проведения праздника «Последний Звонок» и 

выпускного вечера  

Уроки мужества 



Декада оборонно-спортивной работы, посвященная Дню Победы 

Участие в торжественном митинге, посвященному Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

 

3 В течение месяца Министерство 

здравоохранения и 

спорта 

 

 Районные  соревнования «Безопасное колесо» 

Декада оборонно-спортивной работы, посвященная Дню Победы 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

4 В течение месяца Министерство печати 

рекламы и информации 

«Поздравительная открытка» - поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

Победы 

Конкурс  школьных стенгазет, посвящѐнных Дню  Великой Победы 

 

5 В течение месяца Министерство труда и 

безопасности 

Оказание помощи вдовам ветеранов  – волонтерские рейды 

Уборка школьной территории 

 
 

 

 

 

 

 

Президент ОУСУ МКОУ СОШ с.п.п. Звѐздный:                                                             Геграева Гулина                                                                                                  


