
План работы  

Совета школьных друзей 

МАОУ «Большемакателёмская СШ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

Цель:  

Реализация права обучающихся на участие в управлении ОО, создание 

условий для реализации лидерских качеств, развития инициативы, 

творческого потенциала обучающихся. 

Задачи: 

1. Предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации, исполнении и анализе 

учебно - воспитательного процесса. 

2. Сформировать у обучающихся потребность и готовность 

совершенствовать свою личность, создавать условия для развития 

способностей и интересов членов ученического самоуправления, 

развивать самостоятельность мышления и самосознания. 

3. Приобрести опыт управленческой деятельности, раскрыть и реализовать 

организационные и творческие способности обучающихся, ощутить свою 

значимость и причастность к решению вопросов и проблем ОО. 

4. Выявлять и развивать творческий потенциал личности каждого 

обучающегося с учётом его возможностей. 

5. Развивать навыки и способы конструктивного общения со сверстниками 

и взрослыми. 

6. Развивать навыки лидерского поведения, организаторских знаний, 

умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 

7. Воспитывать положительное отношение к человеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства, развивать 

гражданскую и социальную ответственность за самого себя, свою семью, 

окружающих людей, общество, Отечество. 

 

№ Мероприятие Срок исполнения 

1 Выборы органов самоуправления в классах. сентябрь 

2. Организационное собрание Совета школьных 

друзей. Выборы президента Совета школьных 

друзей. Утверждение плана работы. 

октябрь 

3. Учеба актива ученического самоуправления. октябрь, январь, март, по 

мере необходимости 

4. Операция «Поздравительная открытка» в 

рамках Дня пожилых людей. 

октябрь 

5. Акция «Поздравь учителя». октябрь 

6. Заседание Совета школьных друзей. 2 раза  в месяц. 

7. Контроль санитарного состояния кабинетов. в течение года 

8. Организация дежурства по школе. сентябрь 

9. Операция «Поздравим наших мам» в рамках ноябрь 



Дня Матери. 

10. Смотр- конкурс  классных уголков. декабрь 

11. Участие в муниципальных конкурсах. по плану 

12. Выпуск тематических стенгазет. в течение года 

13. Акция «Наш класс - без опозданий». в течение года 

14. Помощь в организации и проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий. 

в течение года 

15. Подготовка общешкольных традиционных 

мероприятий в соответствии с годовым 

планом внеклассных мероприятий: 

- Осенний бал; 

- Проведение осенних каникул; 

-Акция «Поздравь друга с Новым годом»; 

- Татьянин день; 

- День Защитника Отечества; 

-Праздничный концерт, посвященный     

 Международному женскому дню; 

- День Земли; 

- День Победы /поздравительные открытки, 

приглашения, изготовление гирлянды, …/ 

- Последний звонок; 

-День пионерии. 

 

в течение года 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

март 

 

апрель 

 

май 

 

май 

 

16. Подведение итогов работы за 2021-2022 уч. 

год. 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


