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План работы Ученического самоуправления гимназии на 2016 – 2017 учебный год. 
 

 

1. Выборы ученического самоуправления 

1.  Довыборы Органов ученического самоуправления, 

членов УС  

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР, президент 

 

2. Работа Президентского совета 

 Заседание  - Подготовка конференции  Первая неделя 

сентября 

Президент   

1.  Конференция  - Отчѐт по итогам года 

- Задачи на новый учебный год 

- Планирование работы 

- Утверждение избирательной 

комиссии 

Вторая неделя 

сентября 

Президент   

2.  Заседание Формирование кабинета министров Третья неделя 

сентября 

Президент  

3.  Заседание  Планирование работы  

президентского совета, 

Третья неделя 

сентября 

Президент, 

министры  
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  Распределение обязанностей между 

министерствами 

 Организация самоуправления в 

классах 

 Организация дежурства 

 Организация внеурочного времени 

 Выбор направлений для социальных 

проектов 

 Планирование дня пожилого 

человека, Дня Учителя 

 Организация Дней гимназиста 

 Проведение  недели «Я – гражданин 

России» 

4.  Заседание  Планирование недель «Общение»,  

 Рефлексия по проведѐнным 

мероприятиям и организации работы 

Президентского совета в новом 

учебном году 

Вторая неделя 

октября 

Президент, 

министры 

 

5.  Заседание  Итоги проведѐнных тематических 

недель (отчѐты министров) 

 Планирование недели 

«Предупреждение и профилактика 

вредных привычек», акции «Дети 

живут в мире, где есть СПИД» 

 Разработка мероприятий, 

посвящѐнных Дню Матери  

Вторая  неделя 

ноября 

Президент, 

министры 

 

6.  Заседание  Итоги проведѐнных тематических 

недель (отчѐты министров) 

 Планирование  новогодних 

Вторая неделя 

декабря 

Президент, 

министры 
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мероприятий 

 Организация ученического 

самоуправления в классах: 

достижения, проблемы. 

7.  Заседание   Организация месячника 

патриотического воспитания; 

 Подготовка недели правовых знаний; 

 Периодическая печать в гимназии: 

достижения, проблемы; 

 Итоги работы Президентского совета 

за 1 полугодие. 

Вторая неделя 

января 

Президент, 

министры 

 

8.  Заседание  Отчѐт министерства правовых 

отношений о проведении недели 

правовых знаний; 

 Обсуждение хода проведения 

месячника патриотического 

воспитания; 

 Подготовка мероприятий ко Дню 

Святого Валентина; 

 Подготовка акции  «Здоровый образ 

жизни – выбор молодѐжи 21 века» 

Первая неделя 

февраля 

Президент, 

министры 

 

9.  Заседание  Информация о реализации проектов 

«Чтобы помнили…», «Изменим 

жизнь к лучшему»; 

 Подготовка мероприятий, 

посвящѐнных Международному 

женскому дню; 

 Планирование недели театра; 

 Планирование мероприятий ко Дню 

Первая неделя 

марта 

Президент, 

министры 
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смеха. 

10.  Заседание  Итоги проведения каникул; 

 Планирование мероприятий по Дням 

штурма Кѐнигсберга; 

 Разработка мероприятий в рамках 

месячника патриотического 

воспитания; 

 Подготовка бесед и 

информационного листка ко дню 

космонавтики; 

 Реализация проекта «Родословная 

моей семьи» 

 Планирование месячника «Семья». 

Первая неделя 

апреля 

 

Президент, 

министры 

 

11.  Конференция   Итоги работы 

 Реализация социальных проектов 

 Сотрудничество с молодѐжными 

организациями 

 Итоги работы членов УС 

 Задачи, стоящие перед ученическим 

самоуправлением 

Третья неделя 

апреля 

Президент, 

министры, 

члены УС 

 

12.  Заседание -    Итоги работы президентского совета; 

 Обсуждение подготовки летнего 

периода: практика, пришкольный 

лагерь 

Вторая неделя 

мая 

Президент, 

министры, зам. 

директора по ВР 

 

13.  Оперативки  Планирование министерствами текущих 

мероприятий, помощь классным 

ученическим коллективам 

По плану 

работы 

министерств, 

по мере 

необходимости,  

Министры   
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14.  Работа творческих 

групп 

КТД По плану  Ответственные в 

творческих 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 


