
 



№ Мероприятия Сроки Методы и формы Ответственные 

1  Анализ работы за 2016-2017 г. 

Проведение выборов в органы  классного 

ученического самоуправления. 

 

2 неделя сентября собрание Классные  руководители, 

педагог- организатор 

2 Предвыборная кампания 3-4 неделя сентября Агитация 

 

 

Оргкомитет 

Педагог-организатор 

3 Выборы в органы ученического самоуправления 1 неделя октября голосование Комиссия по выборам, 

Педагог-организатор 

4 Формирование парламента школьной республики 2 неделя октября «Мозговой штурм» Президент школьной 

республики  

Педагог-организатор 

5 Заседание парламента с целью планирования 

деятельности на учебный год 

3 неделя октября «Мозговой штурм» Президент школьной 

республики,  

 педагог-организатор 

6 Заседания школьного парламента с активами 

классов с целью знакомства с общешкольным 

планированием и решения текущих вопросов 

1 раз в четверть «Круглый стол» Президент школьной 

республики, педагог-

организатор 

7 Заседания  школьного парламента с целью 

разработки правил и инструкций регулирующих 

внутреннюю деятельность учащихся 

1 раз в месяц «Круглый стол» Президент школьной 

республики, педагог-

организатор 

8 Подготовка и проведение классных мероприятий, 

последующий анализ 

В течение года КТД. праздники, 

конкурсы,  кл. часы 

 

 

 

Активы классов, 

классные руководители 

 

9 Подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, последующий анализ 

В течение года Традиционные 

праздники, конкурсы, 

Министр культуры, 

шк.парламент, педагог-



акции, предметные 

недели и т.д. 

организатор 

10 Организация дежурства по школе В течение  года Составление графиков 

дежурств, оценка 

дежурства 

Министр дисциплины и 

порядка, член парламента, 

педагог-организатор 

11 Контроль за санитарным состоянием школьных 

кабинетов, территории вокруг школы.  

В течение года Рейды Министр здравоохранения и 

труда,  член парламента, 

дежурный класс, 

кл.руководители 

12 Информационная деятельность В течение года Школьная газета,  

сайт школы 

Министр печати, член 

парламента, педагог-

организатор 

13 Контроль за  состоянием учебников и тетрадей, 

выяснение причин отсутствия на уроках учащихся 

1 раз в четверть Рейды Министр образования,  член 

парламента, педагог-

организатор 

14 Организация и проведение Дня самоуправления 1 раз в год Ролевая игра Министр образования, 

президент шк.республики, 

педагог-организатор 

15 Участие в районных мероприятиях  В течение года  Президент школьной 

республики, педагог-

организатор 

16 Подведение итогов работы за 2017 – 2018 учебный 

год. 

Май Творческий отчет Президент шк.республики, 

педагог-организатор 

 

 


