
МБОУ Роженцовская средняя школа 

Совет старшеклассников «СТАР» 

ГОДОВОЙ ПЛАН 
ПОДГОТОВКИ АКТИВА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

№ Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Методы и 

формы 

Ответственные 

1. Выявление наиболее 

активных учащихся в 

классах 

Сентябрь Наблюдение, 

анкетирование 

Классные 

руководители 

2. Выборы активов классов, 

актива школы 
Сентябрь Классные 

собрания, 

ролевые игры 

Классные 

руководители 

3. Формирование Совета 

Старшеклассников 
Сентябрь Анкетирование, 

сбор данных, 

классные 

собрания 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР,   

председатель, 

Совет 

старшеклассников 

4. Обучающие занятия 
«Школа актива» 

 
По темам: 
- «Организаторская техника 

лидера» 

 
- «Распределение ролей при 

подготовке КТД» 

 
- «Портфолио Лидера» 

 
- «Самопрезентация» 

 
- «Ключевые общешкольные 

дела» 

 
- «Проектная деятельность» 

В течение 

года 
Семинар, 

мастер-классы, 

деловые игры, 

тренинги  

Заместитель 

директора по ВР,   

председатель, 

Совет 

старшеклассников 

5. Участие в районных и 

областных гражданско-

патриотических акциях, а 

также в акциях 

общественных движений 

В течение 

года 
Линейки, 

сборы, шефская 

помощь 

интернатам, 

приютам и др. 

Заместитель 

директора по ВР,   

председатель, 

Совет 

старшеклассников 

6. Участие в акции      «Я – 

гражданин России» 
В течение 

года 
Работа по 

проектам 
Заместитель 

директора по ВР,   

председатель, 

Совет 

старшеклассников 

7. Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 
Май Анкетирование Совет 

старшеклассников   



 

№ Мероприятие Сроки 

1. Сбор лидеров классов «Наши задачи и общие дела на 

эту четверть. Подведение итогов проделанной 

работы» 

В начале каждой четверти 

2. Сбор Совета старшеклассников с целью 

планирования деятельности на четверть и анализа 

проделанной работы 

В начале каждой четверти 

3. Заседания Совета старшеклассников с целью 

планирования деятельности на учебный год 

Сентябрь 

4. Плановые заседания Совета старшеклассников Каждый месяц 

5. Подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий, последующий их анализ 
В течение года 

6. Организация дежурства по школе В течение года 

7. Проведение социологических опросов В течение года 

8. Выпуск общешкольной газеты  В течение года 

9. Обсуждение и принятие планов совместной работы 

органов ученического самоуправления с педагогами, 

родителями, представителями общественности 

В течение года 

10. Участие в подготовке и проведении дней здоровья В течение года 

11. Контроль за наличием классных уголков, за 

состоянием учебников и тетрадей 

В течение года 

12. Разработка положения о различных школьных  

конкурсах, смотрах, фестивалях 
В течение года 

13. Подведение итогов работы школы за год Май 


