План работы ученического самоуправления
на 2018-2019 учебный год

Цель работы - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Задачи работы:
1.В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности
школьника поступать согласно своей совести;
• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять
критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных
норм;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
2. В области формирования социальной культуры:
• развитие патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта
оказания помощи другим людям;
•укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны;
•укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству
3. В области формирования семейной культуры:
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и
эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России.

Традиции школы
в работе УС

Сроки
проведения

Участники

2018-19 уч. год

1-4 классы

Названия мероприятий

Ответственные

1. Работа лидерского направления:

Работа с лидерами УС

конкурс «Лучший класс года»
конкурс «Активист (лидер) года»

Лидеры
УС,
зам.
директора по ВР, ст.
вожатая

2. Гражданско-патриотическое воспитание:

Линейки

2018-19 уч. год
в 19.10.18 г.

Посвящение
первоклассники
Неделя матери

26-30.11.18 г.

27-28.11.18г.
Мероприятия в
Дней ВС России

30.11.18 г.
рамках 21.09.18г.
19-20.02.19 г.

1-4 классы
1 классы

торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. Линейки по Лидер УС, Глава кабинета
министров, ст. вожатая
итогам месяца. Церемония «Последний звонок»
линейка-церемония - «Теперь мы – первоклассники!»

1-4 классы

выставка фотографий «Моя мама и я»
акция «Мама, я тебя люблю!» (открытка для мамы)
Лидеры УС Акция «Обними маму»
2-3 классы конкурс на лучшего чтеца стихов о маме «Милой маме
посвящается…»
1-4 классы концертная программа для матерей «Моя мама лучшая на свете»
патриотическая акция «Голубь мира».
2-3 классы конкурсная программа, посвящённая 23 февраля
3. Здоровьесберегающее направление:

Осенний турслёт
14.09.18 г.
Реализация
программы 15-18.09.18 г
«Школа - территория
здоровья»
11-14.12.18 г.

Месячник безопасности
детей и подростков

1-4 классы.

осенний туристический слёт «Экологический квест»

1-4 классы

семейные спортивные соревнования «Папа, мама, я
дружная семья!»
спортивные соревнования «Зимние забавы» -

1-4 классы

22-23.01.19 г.
24-25.01.19 г.
01-05.04.19 г.
01-05.04.19 г.
02.04.19 г.
03.04.19 г.
04.04.19 г.
05.04.19 г.

1-2 классы
3-4 классы
2-4 классы.
1 классы
1-2 классы
3 классы
1-3 классы
1-4 классы

04-11.09.18г.
07.09.18 г.
12.09.18 г.
18-20.09.18 г.

4. Правовое воспитание и культура безопасности:
1-2 классы
конкурс рисунков «Дорожная азбука»
3-4 классы
интерактивная игра «Безопасный светофор»
2 классы
интерактивная игра «Друзья пожарных»
2-4 классы
фестиваль по безопасности «Праздник красного цвета»

Лидер УС,
министр
здравоохранения,
ст.
- спортивная и
вожатая,
учителя
физической культуры

игра-эстафета «Вперёд, мальчишки!»
соревнования «Удаль богатырская!»
акция «Я хочу быть здоровым, потому что…»
конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»
эстафета «Физкульт, ура!»
соревнования «Тропа здоровья»
игра по станциям «Одна школа – одна команда»
флэшмоб «Весна в кроссовках», посвящённый Всемирному дню
здоровья
Лидер УС, Глава кабинета
министров, ст. вожатая

Месячник правовых знаний

04.12.18 г.
07.12.18 г.
Реализация
программы 06.12.18 г.
«Страна безопасности»
12-13.03.19 г.
10-11.04.19 г.
Избирательная культура
10.10.18г.

3-4классы
3-4 классы
1-2 классы

Мероприятия
на 03-10.10.18 г.
воспитание экологического
сознания
15.10. 18г.
16.10.18 г.
17.10.18 г.
22-23.10.18 г.

1-4 классы

Формирование
2018-19 г.
собственного
мнения
обучающихся о событиях
социума

2-4 классы.

1-4 классы
2-3 классы
3-4 классы

деловая игра «Символы государства российского»
интерактивная игра по ПДД «Друзья светофора»
интерактивная игра по ПДД «С детства знать положено правила
дорожные!»
игра по ПДД «Законы улиц и дорог!»
эрудит-кафе «Опасные и безопасные ситуации»
деловая игра «Выборы»
5. Экологическое воспитание:
конкурс поделок из природного материала «И снова в моём крае пора
Лидер УС,
министр
золотая»
социального развития, ст.
вожатая
интерактивное мероприятие «Своя игра»
интерактивная игра «Что? Где? Когда?»
интерактивная игра «На лесной полянке»
конкурсно-игровая программа «Дружеские посиделки жёлтого цвета»

4 классы
3 классы
2 классы
2-4 классы
6. Формирование коммуникативной культуры:

голосование «Лучшее мероприятие четверти», опрос «Больше Лидер УС, министр
всего в республике «СМАК» мне нравится» т. д.
печати, ст. вожатая

7. Воспитание бережного и ценностного отношения к труду и творчеству:
Операция «Ревиззоро»

2018-19 г.

1-4 классы.

УС,
Кабинет
акции «Береги учебник», «Зелёный мир нашего кабинета», Лидер
«Школьник – это круто», «Красота и порядок», «Здоровье, министров, ст. вожатая
здоровье, здоровье», «Самый классный уголок»,
«Самый
спортивный уголок», «Лучший уголок безопасности»

8. Социокультурное и медиакультурное воспитание:
Мероприятия в рамках Декабрь 2018 г.
«Календаря
знаменательных дат»

1-4 классы

Инсценирование сказок и 20-23.11.19 г.
мультфильмов
Реализация
проекта 10-18.12.19 г.
«Новогодний серпантин»
18-19.12.19 г.
11-14.12.18 г.
Поддержка талантливых 16-18.04.19 г.
детей.
05-06.04.19 г.
8 Марта

1-4 классы

Всероссийская акция «Час кода» (по отдельному плану)

Лидер УС, министр
печати, ст. вожатая

9. Культуроведческое и эстетическое воспитание:

Реализация

проекта 08-12.10.18 г.

1-3 классы
1-4 классы

театральный фестиваль «Сказки и мультфильмы фиолетового
цвета»
конкурс вокалистов «На пороге – Новый год!»
конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия»

1-4 классы

спортивные соревнования «Зимние забавы»

1-3 классы

фестиваль «Встреча зелёного цвета в стране талантов»

3-4 классы

шип-шоу «Девчата»
10. Интеллектуальное воспитание:

1 классы

конкурс иллюстраций «Моя любимая книга»

Лидер
УС,
министр
культуры, ст. вожатая

Лидер

УС,

министр

«Время читать!»
(«Читать модно!»)

Декада науки

Развитие культуры ИКТ

13-14.11.18 г.
06-07.05.19 г.

1-4 классы
1-4 классы

интеллектуальное казино «Знатоки сказок и мультфильмов!»
акция «Читаем детям о войне»

27-28.11.18 г

2-3 классы

14.03.19
11.03.19 г.
14.03.19 г.
18-21.03.19 г.
22.03.19 г.
Декабрь 18 г.

1-3 классы
1-4 классы
1-3 классы
1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

конкурс на лучшего чтеца стихов о маме «Милой маме
посвящается…»
игра по станциям «Творческая и научная волна»
старт Декады на линейке
игра по станциям «Творческая и научная волна»
научно-практическая конференция «Молодое поколение и наука»
подведение итогов на линейке
всероссийская акция «Час кода» (по отдельному плану)

Мероприятия на духовно- 2018-19 г.
нравственную тематику.
14-17.05.19 г.
25-28.02.19 г.
24-27.09.18г.
Мероприятия
на 2018-19 уч. год
сплочение.

1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
2-4 классы

11. Нравственное и духовное воспитание:
акция «Подари библиотеке книгу» (проект «Читать модно!)
фестиваль «Песни, опалённые войной»
фестиваль оранжевого цвета
акция «Открытка ветерану» (на День пожилого человека)
тренинги командообразования с лидерами УС

образования, ст. вожатая,
зав. библиотекой, зам.
директора по ИКТ

Лидер УС, ст. вожатая

