
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНОГО ОРГАНА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«СОДРУЖЕСТВО»  

2020-2021 учебный год 

Название органа ученического 

самоуправления  

 Совет старшеклассников «Содружество» 

Структура  Президент школы, Совет «Эколог», Совет «Культура и 

досуг», Совета «Спорт», Совет «Знание», Совет печати 

«Вести», Совет «Наставники». 

Цель работы  Реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением 

Задачи   представление интересов учащихся в процессе 

управления школой; 

 поддержка и развитие инициатив учащихся в 

школьной жизни; 

 защита прав учащихся; 

 обучение старшеклассников современным методам 

работы в коллективе сверстников; 

 помощь в разработке творческой базы органов 

ученического самоуправления образовательных 

учреждений; 

 формирование активной гражданской позиции, 

положительного уровня самооценки молодежи; 

 предупреждение детской и подростковой 

преступности, безнадзорности и жестокого 

обращения с детьми; 

 воспитание уважения к правам человека и основным 

свободам, социальная защита прав и интересов 

детей и юношества, защита прав учащихся; 

 помощь ученическим органам самоуправления в 

организации и подготовке общешкольных 

внеклассных досуговых мероприятий; 

 обмен опытом по проведению традиционных 

коллективных творческих дел. 

Функции   Совет старшеклассников организует 

взаимодействие классных коллективов; 

 координирует деятельность органов ученического 

самоуправления классов, осуществляет 

планирование работы;  

 содействует выявлению творческого потенциала у 

обучающихся, организует проведение 

общешкольных коллективных творческих 

мероприятий, осуществляет социально полезные 

проекты в округе школы. 

Состав (классы, количество)  Обучающиеся 5-11 классов (26 человек) 

Локальный документ, 

регламентирующий 

Положение об ученическом самоуправлении МБОУ 

Новогородковской СОШ 



деятельность органа 

ученического самоуправления  

Заседания органа ученического 

самоуправления (дата, тема)  

05.09.20 «Проведение школьного референдума. Выборы 

президента школы. Составление плана работы Совета 

самоуправления» 

23.10.20 Подготовка к Дню учителя. Уборка памятников 

воинской славы в поселке, в округе, проведение этапа 

патриотической эстафеты «Салют Победе»  

04.11.20 «Подготовка к празднику День матери. 

02.12.20 Составление плана участия школьников в 

новогодних мероприятиях, проведение акций «Читаем 

книгу», «Открытка ветерану», подготовка проведения 

новогоднего КВН. 

18.01.2121 Итоги первого полугодия. Анализ работы 

самоуправления. Участие в акциях «Нет наркотикам», 

Твой выбор» 

21.02.2121 Помощь в проведении спортивных игр «А 

ну-ка, парни!», поздравление ветеранов ВОВ, 

подготовка к празднованию Международного женского 

дня. 

20.03.2121 Подготовка и участие в акциях «Посади свое 

дерево», «Сдай макулатуру- спаси дерево», «Здоровье – 

твое богатство» 

10.04.2121 Акции «Гагарин –звезда вселенной», 

подготовка к празднованию Дня Победы. Акция 

«Чистая память», «Патриотический десант». 

Участие и организация 

мероприятий школьного уровня 

(дата, название, охват).  

03.09.20 «Акция Память Беслана» Помощь в 

проведении конкурса детского рисунка на асфальте   

22.09.20 «День здоровья» 

04.10.20 Концерт ко Дню Учителя  

01.10.20 Празднование Дня пожилого человека. 

Поздравление ветеранов.  

21.10.20 Выступление агитбригады «Сажи наркотикам 

нет!» 

26.10.20 Акция «Патриотический десант», проведение 

этапа патриотической эстафеты «Салют Победе»  

28.10.20 Агитбригада «Город-герой Новороссийск». 

4.11.20 Участие в благотворительной акции 

«КотоДетки» 

25.11.20 Акция «День матери». Проведения фестиваля 

стихотворений, рисунков в начальной школе  

5.12.20-26.12.20 Подготовка к школьным новогодним 

мероприятиям 

18.01.2021Участие в акциях «Нет наркотикам», Твой 

выбор», подготовка к Единому дню профилактики. 

21.02.2021 Помощь в проведении спортивных игр «А 

ну-ка, парни!», поздравление ветеранов ВОВ, 

подготовка к празднованию Международного женского 

дня. 

6.03.2021 Видеопоздравление учителей с праздником 8 

марта. 



20.03.2021 Подготовка и участие в акциях «Сдай 

макулатуру- спаси дерево», «Здоровье – твое 

богатство», «Мы – едины!» 

10.04.2021 онлайн акция «Гагарин –звезда вселенной». 

27.04-10.05.2021 участие в большом творческом 

марафоне, посвященном празднованию Дня Победы.  

Акции «Виртуальный концерт ко Дню Победы», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк Новогородковской 

школы», видеорассказы о ветеранах из семейных 

архивов. 

22.05.2021 Участие в видеоконференции «Последний 

звонок 2021» 

01.06.2021 Рисунок на асфальте, акция «День защиты 

детей» 

06.06.2021 Акция «Читаем стихи Пушкина» 

27.06.2021 – День молодежи 

Участие и организация 

мероприятий районного уровня 

(дата, название, охват).  

03.09.20 «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

27.04-10.05.2121 празднование Дня Победы.  

Акции «Виртуальный концерт ко Дню Победы», «Свеча 

памяти», «Бессмертный полк». 

Участие и организация 

мероприятий областного уровня 

(дата, название, охват).  

03.09.20, 17.10.20 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом и экстремизмом» 

30.10.20 «Профилактика потребления ПАВ» 

28.11.20 Рождественские чтения  

Участие и организация 

мероприятий всероссийского 

уровня (дата, название, охват).  

21.11.20 Школьная конференция «Всероссийский День 

правовой помощи детям» 

3.12.20 Памятник неизвестному солдату 

4.12.20 «Час кода»  

Проекты органа ученического 

самоуправления  

«Экология города», «Чистая память» -трудовые и 

патриотические десанты по уборке памятников павшим 

воинам вдоль Москвы-реки, в поселке, субботники на 

школьной территории и школьном стадионе, защита.  

Медиапроект школьная газета «Истоки» – выпуск газет 

печатного и электронного формата на злободневные 

темы. 

Организация рейдов школьным 

ученическим самоуправлением 

(название охват). 

16.10.20 Рейд по внешнему виду обучающихся 

18.01.21 Рейд по внешнему виду обучающихся 

 


