
 

 

 
 

 

План работы 

центров   школьного  самоуправления 

МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. Ерёмина 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр  школьного самоуправления  «Всеобуч» 

Обязанности: вести постоянный контроль над учебным процессом в классе, 

школе. Помогать неуспевающим. Совершать рейды перед уроками по проверке 

выполнения домашних заданий. Проверять состояние учебников. 

Наставник:  Кушнеревич В.В. заместитель директора по УВР  

ПЛАН  РАБОТЫ 

 Мероприятие Сроки 

1 Еженедельный контроль над учебным процессом в классе в течение года 

2 Проверка оформления дневников учащимися в соответствии 

с установленными требованиями 

13.09.22г. 

22.02.22г. 

3 Проверка оформления дневников «трудными» учащимися октябрь 

4 Проверка дневников  обучающихся (по выбору) 

 

ноябрь 

5 Рейды по проверке выполнения домашних заданий ноябрь,  март 

6 Рейды по сохранности учебников  11.10.22г. 

 29.04.23г. 

7 Шефская работа  над неуспевающими учащимися в течение года 

8 Участие в предметных олимпиадах октябрь, ноябрь 

9 Участие в предметных   неделях                               сентябрь-май 

10 Научно-практическая конференция  школьников, конкурс 

проектов   

май 2023г. 

11 Участие в творческих конкурсах в течение года 

 

 Центр  школьного самоуправления «Лидер» 

Обязанности: помогать составлять, проводить культурные и  познавательные  

мероприятия, участвовать в них. 

 Наставник:  Васильева О.Н., заместитель директора по ВР 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 Мероприятие Сроки 

1 Праздник «Первого звонка» 01.09.22г. 

2 Осенний калейдоскоп 30.09.22г. 

3 Посвящение в старшеклассники, первоклассники 22.11.22г. 

4 День матери 26.11.22г. 

5 Новогодние ёлки 29.12.-30.12.22г. 

6 Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 01.12.22г. 

7 Участие в мероприятиях МВПВ 22.01-22.02.23г. 

8  «А ну-ка, девушки!» 06.03.23г. 

9 День Победы 09.05.23г. 

10 Праздник последнего звонка 25.05.23г. 

11 День защиты детей 01.06.23г. 

12 Выпускной бал 26.06.23г. 

13 Мероприятия  первичного отделения РДШ в течение года 



 

Центр школьного самоуправления  «Правопорядок» 

Обязанности: следить за чистотой и порядком в школе, в кабинетах, на 

территории школы; контролировать внешний вид учащихся и их поведение; 

оценивать работу дежурного класса. 

 Наставник:  Симакова В.А., преподаватель-организатор ОБЖ  

ПЛАН  РАБОТЫ 

 Мероприятие Сроки 

1 Рейды с целью контроля внешнего вида обучающихся раз в месяц 

2 Оценивание  работы дежурного класса  еженедельно 

(пятница) 

3 Оценивание состояния территории, закреплённых за 

классными коллективами 

еженедельно, 

сентябрь, апрель 

4 Беседы с учащимися, нарушившими правила 

поведения в школе 

в течение года 

5 Оформление уголка по правилам дорожного движения октябрь, 

февраль 

 

Центр ШС «Олимп» 

Обязанности: помогать составлять, проводить спортивные мероприятия и 

участвовать в них; агитировать учащихся на посещение секций, спортивных игр, 

соревнований; приобщать к спорту, к здоровому образу жизни. 

 Наставник:  Кныш С.А., учитель физкультуры  

ПЛАН  РАБОТЫ 

 Мероприятие Сроки 

1 Кросс «Золотая осень» сентябрь 

2 Мероприятия по плану школьного спортивного клуба 

«Олимп» 

в течение года 

3 Организованное проведение перемен         в течение года 

4 День Здоровья                                      01.11.22г. 

10.01.23г. 

28.03.23г. 

5 Участие в школьных и районных соревнованиях  в течение года 

6 Организация и проведение спортивных игры на 

свежем воздухе 

в течение года 

7  «В здоровом теле здоровый дух», «Весёлые старты» 10.01.23г. 

февраль 

8 А ну-ка, парни!» 22.02.23г. 

9 Весенний кросс апрель 

10 Мероприятия регионального проекта «Школа-центр 

физической культуры и здорового образа жизни» 

в  течение года 



Центр  школьного самоуправление «Совет добрых дел» 

Обязанности: оказывать необходимую помощь  и чествовать тружеников тыла, 

ветеранов труда,  участников боевых действий. 

 Наставники:  Старовойтова Т.А., учитель технологии 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 Мероприятие Сроки 

1  Шефская помощь пожилым людям, ветеранам 

педагогического труда, труженикам тыла 

в течение года 

2  Акция «День добрых глаз и добрых рук» октябрь 

3 Поздравление учителей открытками с Днём учителя. октябрь 

4 Акция «Подстригись» ноябрь 

5 Акция «Нам есть кем гордиться» декабрь 

6 Акции «Посылка солдату», «Письмо солдату» февраль 

7 Поздравление открытками, сувенирами ветеранов 

педагогического труда с днём защитника Отечества  и 8 Марта 

февраль, март 

8 Изготовление георгиевской ленточки апрель 

9 Изготовление гвоздичек для гирлянды май 

10 Поздравление тружеников тыла с Днём Победы май 

 
Центр школьного самоуправления «Пресс-центр» 

Обязанности: следить за новостями и  информировать о проводимых в школе, 

селе, районе и области мероприятиях в газете « Школьный переполох». 

 Наставник:  Пилуп Т.Н., педагог-библиотекарь 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 Мероприятие Сроки 

1 Праздник  «Первого звонка».   сентябрь 

2 Новости о школьной жизни. в течение года 

3 День самоуправления. октябрь 

4 Репортаж об осенних праздниках октябрь 

5 Здравствуй,  Новый  год. декабрь 

6 Заметки о мероприятиях, проведённых в период  зимних 

каникул. 

январь 

7 Заметки о ходе месячника военно-патриотического и 

гражданского  воспитания молодёжи. Поздравление 

мальчиков, юношей, мужчин школы с Днём защитника 

Отечества. 

февраль 

8 Поздравление девочек, девушек, женщин школы с 8 Марта. март 

9 Новостная лента «Школьный калейдоскоп» в течение года 

10 День Победы. май 

11 Праздник последнего звонка май 

 


