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План работы
Совета обучающихся МБОУ гимназии №16 «Интерес»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
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Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Собрания классных
коллективов по выборам
членов Совета обучающихся
на новый учебный год
Проведение заседаний
Совета обучающихся
Участие в работе
административных,
педагогических Советов и
совещаний
Оказание помощи
администрации гимназии в
организации работы по
самообслуживанию,
дежурства
Проведение мониторинга по
изучению общественного
мнения по деятельности
Совета
Ученическая конференция
«О работе СО в 2016/2017
учебном году.
Реализация молодежных
инициатив и проектов»
Организация постоянно
действующего семинара для
лидеров ученического
самоуправления «Школа
волонтерства»
Подготовка и проведение
массовых мероприятий:
Волонтерских акций
«Старший друг»
«Мы – россияне!»
«Коробка храбрости»
«Подарок от деда Мороза»
Внеурочных мероприятий:

До 12 сентября

Классные
руководители 811 классов

1 раз в месяц, 1
вторник месяца
По мере
необходимости

Председатель
Совета
Председатель
Совета

Члены Совета

Сентябрь

Члены Совета

Ученические
коллективы 8-11
классов

Сентябрь

Члены Совета

Ученические
коллективы 8-11
классов

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР
Ащеулова Л.С.,
Председатель
Совета
Заместитель
директора по ВР
Ащеулова Л.С.,
педагогпсихолог
Члены Совета.
Заместитель
директора по ВР
Ащеулова Л.С.

Активы классов

С 1 октября

В течение
учебного года

Кто
привлекается
Актив класса

Лидеры классов,
педагогпсихолог
Обучающиеся 711 классов

9

10

11

12

-«Минута славы»
- Осенний бал
- Дискотека актива «Вместе
мы команда!»
-«Посади дерево»
-Вахта памяти
Организация и проведение
районного 5 слета лидеров
ученического
самоуправления г.о.
Люберцы, посвященного
Всемирному фестивалю
молодежи и студентов
Реализация ученических
инициатив:
«Школьное телевидение»
«Золотая и серебряная карта»
«Раздвигаем границы»
Участие в проведении
Большой ежегодной премии
«Признание»
Участие во Всероссийской
программе «Ученическое
самоуправление» и
областном конкурсе
видеороликов о «рассказ о
нас»

Октябрь 2017

Волонтерские
группы

Лидеры классов

В течение
учебного года

Проектные
группы

Обучающиеся 811 классов

Май 2018

Эвентволонтеры

Председатель
СО

В течение
учебного года

Члены Совета
обучающихся

