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Цели работы школьного самоуправления на 2020-2021 учебный год:  
1. Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой самореализации школьников в 

соответствии с их потребностями;  

2. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; демократического стиля взаимоотношений между 

учащимися, родителями, учителями.  

 

Задачи работы школьного самоуправления на 2020-2021учебный год:  
1. Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и деятельности.  

2. Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной защите их прав и 

интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в 

коллективе.  

 

Принципы работы школьного самоуправления на 2020-2021учебный год:  
- добровольности;  

- демократизма и гуманизма;  

- творчества;  

- коллективного принятия решения.  

 

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд конкретных задач:  
1. Предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать в прогнозировании, 

организации и анализе учебно-воспитательного процесса.  

2. Формировать у старшеклассников потребность совершенствовать свою личность.  

3. Воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, воспитать гражданскую и социальную 

ответственность за самого себя и окружающих людей.  

 

 



 

 

Содержание работы школьного самоуправления на 2020-2021учебный год 

 

Сроки 

исполнения 

Запланированные мероприятия Ответственные Примечание 

 

Сентябрь 

1. Заседание Парламента. 
Вопросы: 

1.Анализ работы ученического самоуправления за 2019-

2020 учебный год. 

2. Выборы Президента Детской школьной республики 

3. Организация дежурства 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления  

 

 2. Заседание Парламента 

1. Утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. 

2. Распределение шефства над классами. 

3. Об организации дежурства. 

6. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

4. О подготовке к празднику, посвященному Дню 

учителя. 

5. Школьная форма 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 3.Участие в общешкольном празднике «День Здоровья» Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 4. Заседание Парламента: Утверждение плана 

мероприятий ко Дню учителя, Дню самоуправления. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 



Выпуск поздравительных, тематических стенгазет.  Президент  школьного 

самоуправления 

 5.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися. По сохранности 

школьных учебников. Порядок и чистота в классе. 

Обсуждение итогов рейда. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления. 

 

 

    Октябрь 

1. Помощь пожилым и одиноким жителям поселка;  

Участие в акции «Поделись теплом души своей» 

(поздравления людей старшего поколения). 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 2. Выпуск поздравительных, тематических 

стенгазет ко дню пожилого человека.  

  

3.Проведение Дня самоуправления.  

Праздничный концерт «С Днем Учителя.» 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 4. Заседание Парламента:  

1. Информирование о выполнении предыдущих 

решений. 

2. Отчет Министерства труда  о результатах рейда 

«Внешний вид учащихся». 

3. О плане проведения осенних каникул. 

4. Информирование о выполнении предыдущих 

решений. 

5. О ходе подготовки классов к зимнему периоду. 

6. Отчет Министерства образования об успеваемости 

обучающихся. 

 

  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 5. Заседание Парламента: Зам. директора по ВР  



 О проведении тематического вечера «Осенний балл» Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 6.Посвящение 5кл. в детскую организацию «Юная 

Гвардия» 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

.  

 7.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися. Порядок и чистота в 

классе. 

Обсуждение итогов рейда. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

Ноябрь   

 

  

 

1.Участие в мероприятиях, посвященных 

Международному дню толерантности. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 2. Заседание Парламента:  

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

2. Отчет министерства труда о качестве дежурства по 

школе. 

3. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

4. Отчет министерства СМИ  о проведенной работе над 

«Правилами для учащихся». 

7. Об организации работы по ремонту наглядных пособий 

и книг в школьной библиотеке.  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 3.Участие в акции «Нет вредным привычкам».  

 

  

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

 



самоуправления 

 4.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися. Порядок и чистота в 

классе. 

Обсуждение итогов рейда. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

Декабрь     

 

1.Заседание Парламента:  
1.Подведение итогов трудовой деятельности за 

полугодие. 

2. Обсуждение плана зимних каникул. 

3. Отчет министерства сми  о проделанной работе. 

4.О проведении новогодних праздников. 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 2.Участие в Новогоднем вечере. Выпуск 

поздравительных, тематических стенгазет.  
Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 3.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися. По сохранности 

школьных учебников. Порядок и чистота в классе. 

Обсуждение итогов рейда. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

Январь   

 

  

 

1. Заседание Парламента  

1. Информирование о выполнении предыдущих 

решений. 

2. Отчет министерства зож о проделанной работе. 

Результаты школьных соревнований. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления  

 

 2.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися. По сохранности 

школьных учебников. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

 



Обсуждение итогов рейда. самоуправления 

Февраль 1. Заседание Парламента 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

2. О личных достижениях обучающихся школы. 

3. О подготовке акции «Подарок воинам». 

4. Итоги интеллектуального марафона. 

5. О подготовке к военно-спортивному конкурсу «К 

защите Родины готов!» 

6. О проведении акции «Подарок воинам». 

 

Пед. Орг., председатель Совета 

старшеклассников, 

культмассовый сектор 

 

 2. Участие в проведении праздничных мероприятий 

ко «Дню Защитников Отечества». Выпуск 

поздравительных, тематических стенгазет.  

  

  
 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 3. Заседание Парламента: Утверждение плана 

мероприятий к Международному женскому дню. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 4.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися. По сохранности 

школьных учебников. 

Обсуждение итогов рейда. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

Март     

 

1. Участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Международному женскому дню. Выпуск 

поздравительных, тематических стенгазет.  

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 

 2.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, Зам. директора по ВР  



посещаемость уроков учащимися. 

Обсуждение итогов рейда. 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

Апрель 1.Организация и проведение мероприятий, посвящённых 

Всемирному дню здоровья. 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 2.Участие в Весенней неделе добра  

«Маршрут добрых дел…» 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 3.Заседание Парламента:  
1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

2. Результаты анализа пропусков уроков за 3 четверть  

3. О подготовке к мероприятию «А, ну – кА, девочки» 

4. О подготовке к военно-спортивной игре «Зарница». 

5. О проведении Дня здоровья. 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 4.Участие в экологическом субботнике «Сохранить 

природу - сохранить жизнь!» (1-11 классы). 

Организация трудовых десантов «Чистый школьный 

двор». 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 5.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися. По сохранности 

школьных учебников. 

Обсуждение итогов рейда. 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

Май   

 

1. Участие в мероприятиях, посвящённых годовщине 

Великой Победы. Выпуск поздравительных, 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

 



тематических стенгазет.  
 

Президент  школьного 

самоуправления 

 2. Подготовка и проведение праздника «Последний 

звонок».  

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 3.Заседание Парламента:  

Подведение итогов работы Школьного 

самоуправления за 2020-2021учебный год.  

Планирование работы на летние каникулы.  

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 4.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися. По сохранности 

школьных учебников.  

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Президент  школьного 

самоуправления 

 

 


