
План работы органа ученического самоуправления 

МБОУ «СОШ №30» 

                                          на 2018-2019 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 духовно-

нравственного становления личности. 
 

Задачи школьного самоуправления на 2018-2019 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. 

 
 

НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   

И ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Личностное развитие 
Стимулирование творческой активности школьников. 

2. Предоставление возможности школьникам проявить себя, реализовать свой 

потенциал 

и получить признание. 

3. Координация воспитательных усилий на разных этапах творческого процесса. 

4. Представление возможностей для формирования осознанного выбора модели 

поведения 

и траектории личностного развития. 

Творчество: 

Цель организации творческой деятельности обучающихся – создать условия для 

всестороннего и гармоничного личностного развития человека, способствующие 

реализации потенциала активности человека и решению ближайших задач развития: 

                     - формирование эстетического кругозора и вкуса 

                     - развитие творческого начала: умение рисовать, петь, 

танцевать;                                           

                     - воспитание чувства эстетической меры; 

                     - формирование умения отличать прекрасное и безобразное в природе, искусстве, 

жизни, труде, общении, учении. 

               Здоровый образ жизни: 
 

                    - воспитание потребности отношения к своему здоровью как  важной личной и 

общественной ценности; 

                      - изучение механизмов и способов поддержания здоровья; 

                      - физическое развитие; 

                      - стремление к физическому совершенствованию; 

                      - обучение приемам и способам оздоровления своего организма. 

                        Популяризация профессий: 

                       - воспитание добросовестного отношения к труду своему и других людей; 

                       - формирование потребности творческого подхода к работе; 

                       - вооружение учащихся основными трудовыми умениями и навыками; 

                       - помощь учащимся в выборе будущих профессий на уровне социально - 

психологических консультаций.         

2.  Гражданская активность 
Оказание помощи социально-незащищенным группам населения, формирование ценности 

доброты и милосердия. 

 2. Участие в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, 

домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д.  

3. Развитие экологической культуры и защиту окружающей  

 -воспитание мировоззренческой  толерантности 

-воспитание чувства гордости за Отчизну и желание ее процветания; 
-формирование навыков жизненного социального оптимизма; 

-воспитание правовой и политической культуры. 

                 Экологическое волонтерство: один из видов добровольческой деятельности, 

направленный на решение проблем экологии. Волонтёрская деятельность осуществляется 



добровольно человеком или организацией на благо общества без расчёта на денежное 

вознаграждение. 

                    - формирование экологической и природоохранной культуры со     всеми главными 

составляющими: 

                       1. рациональное (личное) использование; 

                       2. готовность охранять и защищать природу (флору и фауну); 

                       3. не вредить окружающей среде; 

                       4. воплощение в своей практической жизни идеи (долга) 

заниматься   возобновлением природы. 

                  Социальное волонтерство: это участие людей независимо от возраста, пола в 

мероприятиях, направленных на решение социальных проблем в обществе, не связанных с 

извлечением прибыли. 

                       - сотрудничество и расширение поля общения; 

                       - реализации планов по организации совместных дел; 

                       - обмен опытом воспитания; 

                       - активизация работы родительских комитетов в классах; 

                       - привлечение родителей к решению проблем жизни коллектива; 

- повышение культуры родителей, их психолого-педагогической компетентности 

в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к 

воспитанию  детей. 

Событийное волонтерство: Добровольческие инициативы, направленные на 

помощь в организации мероприятий муниципального или всероссийского 

уровня. 

3. Военно-патриотическое 
участие в реализации государственной политики в области военно-

патриотического и гражданского воспитания детей и молодежи;  

• воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения 

верности Родине, готовности к служению Отечеству и его вооруженной защите;  

• изучение истории и культуры Отечества;  

• физическое развитие молодежи и детей, формирование здорового образа жизни;  

• участие в подготовке граждан к военной службе. 

4. Информационно – медийное 
поддержка талантливых юных журналистов;  

• создание и развитие школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, 

радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях;  

• повышение уровня школьных СМИ и пресс-центров; 

 • создание единого медиапространства для школьников;  

• проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для 

школьников;  

• проведение образовательных программ по повышению квалификации 

педагогического состава, а также руководителей общественных организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План 
 

работы РДШ в ШКОЛЕ 30  
 
 

Сентябрь 

Направления  Мероприятия  Участники Ответственные 

деятельности      

  Инфочасы  5 - 11 классы Зам. дир. по ВР 

Организационная "РДШ: Что? Где? Когда?"    

работа Оформление стенда РДШ    

     Зам. дир. по ВР 

 М/О для классных  Классные Зам. дир. по ВР 

  руководителей  руководители  

  "Новые подходы в  1 -11 классов  

 воспитании в условиях    

  деятельности    

  Всероссийской    

 общественной детско-    

 юношеской организации    

 "Российское движение    

 школьников (РДШ)"    

 Формирование актива  8 – 11 классы  

 первичного отделения   Зам. дир. по ВР 

  РДШ    

 День единых действий  1 - 11 классы  

Личностное  РДШ   Зам. дир. по ВР, 

развитие  1 сентября   классные 

  День Знаний:   руководители 

  торжественная   1 - 11 классов 

 линейка, посвящѐнная    

 началу учебного года;    

  уроки знаний.    

  Фотоконкурс  1 - 9 классы  

  "Краски осени"          Зам. дир. по ВР 

             классные 

     руководители 

     1 - 9 классов 

 Конкурс рисунков по  1 -4 классы Учителя начальных  

  ПДД   классов 

 "Безопасная дорога"    

  Мини-футбол  5- 7 классы, Учителя 

    8 - 11 классы физкультуры 

     . 

 В течение учебного года:  1 - 11 классы Учителя 

  сдача норм ГТО   физкультуры 

      

 Легкоатлетический кросс  1 - 11 классы Учителя 

  «Золотая осень»   физкультуры 

      

  День единых действий РДШ 

Гражданская   3 сентября  
 



активность День солидарности в борьбе с терроризмом 

 Беседа 1 - 4 классы Классные 

 "Что такое терроризм?"  руководители 

 Конкурс детского рисунка    

 "Дети против террора"   

 Единый урок 8 - 11 классы Учителя истории и 

 "Наш мир без терроризма"  обществознания 

    

    

    

 Классные часы 5 -7 классы Классные 

 "Память на все времена"  руководители 

   5 - 7 классов 

 День единых действий 6 - 11 классы        Зам. дир. по ВР 

 РДШ   

 30 сентября  классные 

 Выборы в органы  руководители 

 ученического  6 - 11 классов 

 самоуправления   

 общеобразовательных   

 организаций   

 Уроки мужества, 1 - 11 классы Классные 

 посвящѐнные героям-  руководители 

 красноярцам  1 - 11 классов 

 Лѐгкоатлетическая 2 – 11 классы Учитель 

 эстафета "Победа"  физкультуры 

    

 В течение года 1 - 11 классы  

Информационно- Презентация деятельности  Ответственные за 

медийное РДШ на сайте школы  мероприятия 

    
 
 
 
 

 

Октябрь 

Направления Мероприятия  Участники Ответственные 

деятельности     

 Создание творческих  8 - 11 классы  

Организационная групп для реализации   Зам. дир. по ВР 

работа проекта    

 "Мой добрый учитель"    

 День единых действий РДШ 

   5 октября  

Личностное  День учителя  

развитие Проект "Мой добрый учитель" 

     

 День самоуправления  8 - 11 классы Педагог-организатор 

 Выпуск  1 - 11 классы Классные 

 поздравительных   руководители 

 мини-газет    

 «Любимому учителю»    



 Концерт для учителей 1 – 11 классы Зам. дир. по ВР 

 с нами!»   

    

 Спортивное пятиборье 5 - 11классы Учитель 

 (прыжок в длину с места,  физкультуры 

 наклоны из положения   

 стоя, поднимание   

 туловища, подтягивание   

 (отжимание), челночный   

 бег)   

Гражданская День единых действий 1 - 11 классы Зам. дир. по ВР, 

активность РДШ  Классные 

 День пожилых людей:  руководители 

 акция "Добро"  1 – 11 классов 

Информационно- 29 октября 5 – 11 классы Зам. дир. по ВР, 

медийное День рождение РДШ   

   классные 

   руководители 

   5 - 11 классов 

 Конкурс классных 5 - 11 классы Зам. дир. по ВР, 

 уголков   

   классные 

   руководители 

   5 - 11 классов 

    

 Ноябрь   

Направления Мероприятия Участники Ответственные 

деятельности    

 День единых действий 1 - 11 классы Зам. дир. по ВР 

Личностное РДШ   

развитие 25 ноября   

 Всемирный День матери   

 Акция "Подари улыбку    

 маме"   

 Единый день 1 - 11 классы 

Зам. дир. по ВР,  

кдассные руководители 

 профилактики вредных    

 привычек   

 Соревнования по шашкам 5 - 9 классы Учитель 

   физкультуры 

    

Гражданская День единых действий 1 - 11 классы          Классные 

активность РДШ  руководители 

 4 ноября  1 – 11 классов 

 День народного единства   

 Мероприятия по классам   

 День единых действий 1 - 4 классы Зам. дир. по ВР 

 РДШ   

 20 ноября  социальный педагог 

 Всемирный День ребѐнка   
 



  Кругосветка   

  "Вместе весело шагать"   

 Информационно- Конкурс классной прессы 5 - 11 классы Зам. дир. по ВР, 

 медийное «Свой голос»   

    классные 

    руководители 

    5 - 11 классов 

     

  Декабрь   

 Направления Мероприятия Участники Ответственные 

 деятельности    

 Организационная Подготовка творческих 1 -11 классы 

Зам. дир. по ВР, 
классные 
руководители 

 работа групп для реализации   

  проекта   

  "Новый год к нам   

  мчится!"   

  Международный день  5 - 11 классы Педагог-организатор 

  борьбы со СПИДом   

  Акция   

 Личностное "Красная ленточка"   

 развитие Соревнования по шашкам 1 - 4 классы Учитель 

    физкультуры 

     

  Творческий проект "Новый год к нам мчится" 

  Конкурс на лучшую   

  новогоднюю игрушку, на   

  лучшую новогоднюю  Классные 

  открытку  руководители 

  Конкурс новогодних 1 - 11 классы 1 - 11 классов, 

  плакатов  
учитель ИЗО, 
технологии 

  Новогоднее оформление   

  Классов, школы   

     

  Новогодний концерт 1 - 11 классы Педагог- 

    организатор, 

    классный 

    руководители 

    1 - 11 классов 

 Гражданская  8 - 9 классы Учитель 

 активность Международный день  обществознания 

  прав человека   

  1 декабря   

  Интерактивная игра   

  "Твои права и   

  обязанности - твоя   

  свобода и   

  ответственность"   

     

  День единых действий 1- 11 классы Классные 
 



 РДШ    руководители 

 12 декабря    1 - 11 классов 

 День Конституции России      

Военно- День единых действий 1- 11 классы   Классные 

патриотическое РДШ    руководители 

 9 декабря    1 - 11 классов 

 День героев России      

        

Информационно- Видеоурок 1 - 11 классы    

медийное "Конституция РФ - наш    Кл. руковод.  

 главный закон"      

        

 Январь      

Направления Мероприятия  Участники   Ответственные 

деятельности        

 Коллективные классные  1 - 11 классы   Классные 

Личностное дела на зимних     руководители 

развитие каникулах     1 - 11 классов 

 Соревнования по  5 - 11 классы   Учитель 

 волейболу     физкультуры 

       

 Соревнования по  5 - 11 классы   Учитель 

 настольному теннису     физкультуры 

       

Гражданская Участие в акции  1 – 11 классы    

активность «Я – гражданин     Зам. дир. по ВР 

 России»       

Информационно- "Моя страница в  7- 11 классы   Учитель 

медийное соцсетях"     информатики 

       

       

 Февраль      

Направления Мероприятия Участники  Ответственные  

деятельности        

 Сбор актива: 7 - 11 классы    

Организационная распределение поручений    Зам. дир. по ВР  

работа для организации и      

 проведению месячника      

 патриотического      

 воспитания      

 Лыжные гонки 1 - 11 классы  Учителя  

Личностное      физкультуры  

развитие        

 День единых действий РДШ  

Военно-   23 февраля   

патриотическое День защитника Отечества   

 Месячник военно-патриотического воспитания  

     

 Конкурс "А ну-ка, парни!" 8 - 11 классы  Учитель  

      физкультуры  

        
 



 Спортивный праздник 1 - 4 классы Учитель 

 "Рыцарский турнир"  физкультуры 

    

 Классные мероприятия, 1- 11 классы Классные 

 посвящѐнные  руководители 

 Дню защитника  1 - 11 классов 

 Отечества.   

 Выставка рисунков 1 - 7 классы Учитель ИЗО 

 «Есть такая профессия –   

 Родину защищать»,   

 посвященный Дню   

 защитника отечества   

 Конкурс чтецов 1 - 11 классы Учителя русского 

   языка и литературы, 
    

   библиотекарь 

    

Информационно- Размещение материалов   

медийное месячника по военно-  ответственные за 

 патриотическому  мероприятия 

 воспитанию на сайте   

 школы   

    

 Март   

Направления Мероприятия Участники Ответственные 

деятельности    

 Акция 1-11 классы Зам. дир. по ВР 

Личностное «День белого цветка»   

развитие к Всемирному дню   

 борьбы с туберкулезом   

    

 Соревнования по 5 - 11 классы Учитель 

 пионерболу  физкультуры 

    

 Спортивный праздник 1 - 4 классы Учитель 

 "Спортивные девчонки"  физкультуры 

    

 День единых действий РДШ 

  8 марта  

 Международный женский день 

    

 Выпуск поздравительных 1 - 11классы Учитель ИЗО 

 открыток к 8 марта   

 Поздравительный концерт 1 – 11 классы Зам. дир. по ВР 

 для учителей   

 День единых действий 1 - 11 классы Классные 

 РДШ  руководители 

 27 марта  1 -11 классов 

 Всемирный день театра   

 День единых действий 8 - 11 классы Зам. дир. по УВР 

 РДШ   

 3-я неделя марта   
 



 Единый день   

 профориентации   

 Фестиваль детского 1 - 11 классы  

 самодеятельного   

 творчества  руководители 

 «Радуга»  кружков, классные 

   руководители 

   1 - 11 классов 

 Неделя детской и 1 - 11 классы Педагог- 

 юношеской книги  библиотекарь 

    

 День единых действий 1 – 11 классы Учителя истории и 

Гражданская РДШ  
Обществознания, кл. 

рук. 

активность 18 марта   

 День присоединения   

 Крыма к России   

 Инфоурок   

 День единых действий 1 - 11 классы Классные 

Информационно- РДШ  руководители 

медийное Первое воскресенье  1 - 11классов 

 марта   

 Международный день    

 детского телевидения и   

 радиовещания   

 Инфоуроки   

    

 Апрель   

Направления Мероприятия Участники Ответственные 

деятельности    

Организационная Подготовка проекта 5 - 11 классы Зам. дир. по ВР 

работа "Память"   

 День единых действий 1 - 11 классы Учителя 

Личностное РДШ  физкультуры 

развитие 7 апреля   

 Всемирный день   

 здоровья   

 День единых действий РКШ 

Гражданская  12 апреля  

активность День Космонавтики  

    

 Конкурс рисунков, 1 - 5 классы         Зам. дир. по ВР  
 посвящѐнных дню   

 космонавтики  учитель ИЗО 

 Видео-викторина 5 - 11 классы         Зам. дир. по ВР 

 "История освоения   

 космоса"   

 Месячник экологического 1 - 11 классы Зам. дир. по ВР 

 воспитания   

   учитель биологии 

    

   классные 



     руководители 

     1 - 11 классов 

  Зелѐные субботники по  1 - 11 классы Заместитель 

  благоустройству   директора по АХЧ, 

  школьного двора   классные 

     руководители 

     1 - 11 классов 

 Военно- День единых действий  1 - 11 классы  

 патриотическое РДШ   библиотекарь 

  27 апреля    

  День «Казачество на    

  защите Отечества»    

  Инфоуроки    

      

  Май    

 Направления Мероприятия  Участники Ответственные 

 деятельности     

  Сбор актива РДШ:  Активы 5 -11 Зам. дир. по ВР 

 Организационная подведение итогов года  классов  

 работа Общешкольная линейка,  1 - 11 классы  

  подведение итогов года,   Заместитель 

  награждения   директора по ВР 

      

  Праздники  9-11 класс Педагог- 

  "Последний звонок"   организатор, 

     классный 

     руководитель 

     9 -11 класса 

  День бегуна  1 - 4 классы Учитель 

     физкультуры 

      

  День прыгуна  5 - 8 классы Учитель 

     физкультуры 

      

  Спортивный праздник  1 - 4 классы Учитель 

  "Здравствуй, лето!"   физкультуры 

      

 Гражданская День единых действий  1 - 11 классы Классные 

 активность РДШ   руководители 

  1 мая   1 - 11 классов 

  Праздник весны и труда    

     

 Военно- День единых действий РДШ 

 патриотическое   9 мая  

   День Победы  

  Патриотический проект «Память» 

  Уроки мужества  1 - 11 классы Классные 

     руководители 

     1 - 11 классов 

  Участие в   1 - 11 классы Зам. дир. по ВР 

  празднике, посвящѐнном    

  72-летию Великой    
 



  Победы.   

  Участие во 1 - 11 классы Классные 

 Всероссийской акции  руководители 

 "Бессмертный полк"  1 - 11 классов 

Информационно- Выпуск и размещение на Пресс-центр Зам. дир. по ВР 

медийное  сайте школы   

 информационного    

  бюллетеня   

 «Мы в команде РДШ»   

     

     

  

Июнь, 
июль, 
август   

Направления  Мероприятия Участники Ответственные 

деятельности     

 Организация летнего 1 - 10 классы  

Организационная  труда и отдыха:  Зам дир. по ВР 

работа  Пришкольный   

  лагерь   

   Трудовой лагерь   

     

    

Личностное День единых действий 1 - 10 классы  

развитие  РДШ  

Зам. дир. по ВР,  

Совместно с КДЦ 

«Восток». 

  1 июня   

 

День защиты детей 

 

23 июня 

Международный олимпийский 

день 

27 июня  

День молодежи 

2 июля  

День спортивного журналиста 

8 июля 

 День любви, семьи и верности 

13августа  

День физкультурника 

22 августа 

 День Государственного флага РФ 

   

     
 

 

 

 
 

  



 


