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ПЛАН 

работы органов Школьного (ученического) самоуправления 

МБОУ гимназии №1 
 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки 

1. Выпуск общегимназической   газеты (стенгазеты) 
в течение 

учебного года 

2. 
Создание и дальнейшее информационное обслуживание сайта 

органа Школьного (ученического) самоуправления 

в течение 

учебного года 

3. 

Организация и проведение экологических акций «Чистый 

класс», «Чистая  гимназия », экологические субботники, кон-

курс экологических плакатов – рисунков и т.п. 

не реже 1 раз 

в месяц 

4. Заседания дискуссионных клубов 
не реже 3 раз 

в год 

5. 

Организация и проведение гимназических  акций «Молодежь за 

здоровый образ жизни» (антинаркотические акции, гимназиче-

ские  спортивные соревнования и т.п.) 

не реже 1 раз 

в месяц 

6. 

Организация и проведение мероприятий, направленных на реа-

лизацию Закона Краснодарского края от 21.07.2008 № 1539-КЗ                 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

в течение 

учебного года 

7. 

Организация и проведение мероприятий в области творческого 

и интеллектуального развития гимназистов (конкурсы, смотры, 

выставки, соревнования, олимпиады, конференции и т.п.), раз-

витие движения КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? Ко-

гда?» и т.п. 

в течение 

учебного года 

8. Дни самоуправления в гимназии 
в течение 

учебного года 

9. Организация и проведение туристских слётов и походов 
в течение 

учебного года 

10

.  
Организация и проведение предметных недель в гимназии 

в течение 

учебного года 

11

. 

Организация и проведение внутригимназических конкурсов 

«Лучший класс года», «Ученик года» и т.п. 

в течение 

учебного года 

12

. 
Участие в движении «Новые тимуровцы» 

в течение 

учебного года 

13

. 

Участие в организации и проведении военно-спортивной игры 

«Зарница» 

в течение 

учебного года  

14

. 

Участие в организации и проведении в гимназии Всекубанской 

спартакиады по игровым видам спорта «Спортивные надежды 

в течение 

учебного года 



Кубани». Проведение мониторинга участия в спартакиаде. 

15

. 

Участие в городских, районных, зональных, краевых и всерос-

сийских мероприятиях  

в течение 

учебного года 

16

. 

 «Хорошо учиться в гимназии» 

«Теперь я пятиклассник».  

«Теперь я старшеклассник» 

Посвящение в члены Школьного (ученического) самоуправле-

ния 

сентябрь-  

октябрь 

17

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

учителя 
октябрь  

18

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

матери  
ноябрь  

19

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

народного единства, конкурс рисунков «Россия, вперед!»   
ноябрь  

20

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню                

Конституции РФ (конкурсы, викторины на знание Конституции 

РФ) 

декабрь  

21

. 
Новый год декабрь  

22

. 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической рабо-

ты. День защитника Отечества 
февраль 

23

. 

Участие в организации вечера встречи выпускников «Сегодня 

за честь гимназии – завтра за честь страны» 
февраль 

24

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

родного языка 
февраль 

25

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Между-

народному женскому дню 
март 

26

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Все-

мирному Дню здоровья 
апрель 

27

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики 
апрель 

28

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Празд-

нику весны и труда 
май 

29

.  

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., организация и проведение акции «Подарок вете-

рану» и т.п. 

май 

30

. 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню 

семьи 
май 

31

. 
Праздник последнего звонка май 

 

   

 


