Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Серпухов
Мероприятия, проводимые с целью привлечения и повышения уровня сплоченности и заинтересованности
новых и действующих членов УС
№ Мероприятие
1 Сбор активов в классах «Наши задачи и
общие дела на четверть. Подведение итогов
проделанной работы»
2 Сбор актива класса и старостата с целью
планирования деятельности на четверть и
анализа проделанной работы
3 Заседание Совета старшеклассников с целью
планирования деятельности на учебный год

Сроки проведения
Сентябрь

Методы и формы
Классные часы

Ответственный
Старосты, кл. рук.,
актив класса

В начале года и в
конце каждой
четверти
Сентябрь

«Мозговой штурм»

КТД,
праздники.классные
часы, турниры,
конкурсы
КТД,
праздники.классные
часы, турниры,
конкурсы, КВНы,
акции, смотры
Тренинги, мастерклассы, «круглые
столы»

Президент ШР
«Спектр», зам. дир. по
ВР
Президент ШР
«Спектр», Совет
старшеклассников,
зам. дир. по ВР
Старосты, кл. рук.,
актив класса

4

Подготовка и проведение классных
мероприятий, последующий анализ

В течение года

5

Подготовка и проведение общешкольных
мероприятий, последующий анализ

В течение года

6

Школьные сборы актива школьной
республики «Спектр»

Март, ноябрь

7

Обсуждение и принятие планов совместной

В течение года

«Мозговой штурм»

Беседы, диспуты,

Президент ШР
«Спектр», Совет
старшеклассников,
активы классов,
старосты, кл. рук.
Зам. дир. по ВР,
психолог, кураторы
министерств ШР
«Спектр»
Президент, старосты,

8
9

работы ученического самоуправления с
педагогами, родителями, представителями
общественности
Подведение итогов работы класса за год

Май

Подведение итогов конкурса «Класс года» на Май
общешкольной конференции

круглый стол

кл. рук., актив классов

Классный час

Кл. рук.,староста,
актив класса
Зам. дир. по ВР, Совет
старшеклассников

Общешкольный
рейтинг классов

Принято
на собрании Совета
старшеклассников
Протокол №1 от 15.09.2018 г.
\

Годовой план подготовки актива ученического
самоуправления.

№

Содержание
деятельности
1. Выявление наиболее
активных учащихся в
классах
2. Выборы активов классов,
актива школы

Сроки
исполнения
Сентябрь
н
ия
Сентябрь

Методы и
формы
Наблюдение,
анкетирование

Ответственные
Классные
руководители

Классные
собрания,

Классные
руководители

3. Формирование Совета
старшеклассников

Сентябрь

Зам. директора
по
поВР
ВР

4. Обучающие занятия
«Школа молодого лидера»

В течение
года

Анкетирование,
сбор данных,
классные
собрания

5. Участие в городскихи областных

В течение

Зам. директора
по
поВР,
ВР психолог

Зам.дир.по ВР

творческих конкурсах и
спортивных соревнованиях.

года

Совет
Старшеклассников

6. Участие в форуме «Юные таланты земли
Серпуховской»; в смотре «Наследники
славы земли Серпуховской»

В течение года

Зам. дир. по ВР
Совет старш.

7. Участие в акциях«Сохраним лес от
вырубки»;
«Ветеран»; «Свет в окне»
выру
8. Изучение
удовлетворѐнности
учащихся школьной
жизнью

В течение
года
Май

Совет
Старшеклассников
Совет
старшеклассников,
зам. директора по
ВР

Анкетирование

