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Цель: гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой 

основе – формирование у учащихся готовности к участию в  управлении 

обществом. 

Задачи: ученическое самоуправление дает возможность ученику: 

 приобрести опыт управленческой деятельности; 

 раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности 

учащихся; 

 ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и 

проблем школы. 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

заседания 

План заседания 

1.  18.10.2017 1. Игра-знакомство «Знакомьтесь, это я» - 

член УС Войтович Анна 

2. Мозговой штурм «Каким я вижу этот 

учебный год» - старший вожатый 

Шинкарева Е.В. 

3. Инаугурация председателя УС Аракелян 

Тарона 

4. Тренинг «Я - лидер» - старший вожатый 

Кузовлева С.В. 

5. Отчеты актива УС по классам – актив УС 

2-11 классов 

2.  13.12.2017 1. Выступление на тему «Пространство 

вариантов. Развитие творческого мышления» 

- педагог-психолог Мягкая Я.К. 

2. «Соблюдай устав школы», результаты 

рейдов по проверке школьной формы, 

успеваемости и посещаемости – 

Евдомащенко Анастасия 

3. «Новый год у ворот», подготовка к 

новогодним утренникам и украшение школы 

– старший вожатый Кузовлева С.В. 

4. Тренинг «Формирование чувства «МЫ»» - 

старший вожатый Кузовлева С.В.  

5. Отчеты актива УС по классам – актив УС 

2-11 классов 

3.  14.02.2017 1. Выступление на тему «Как правильно 

организовать работу в классе» - Шевченко 

Алина 

2. Подготовка к 23 февраля и 8 марта – 

Волчанская Екатерина 

3. Деловая игра «Шесть шагов к успеху без 

проигравших» 



4. Отчеты актива УС по классам – актив УС 

2-11 классов 

4.  18.04.2017 1. Отчеты актива УС по классам – актив УС 

2-11 классов 

2. Отчет работы ученического 

самоуправления за 2017-2018 учебный год – 

председатель УС Аракелян Тарон 

3. Планирование работы на 2018-2019 

учебный год 

4. Квест-игра «Лидер 21 века» - старшие 

вожатые Кузовлева С.В., Шинкарева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 


