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План работы 

Ученического самоуправления на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Форма 

завершения 

1. Собрание Совета 

старшеклассников 

2 раза в 

месяц 

Старшая вожатая  

лидеры классов 

Протоколы 

заседания 

2. Организация и 

проведение 

экологических акций  

В течение 

года 

Старшая вожатая  

Министерство 

природоохраны и 

труда  

Информация 

3. Организация и 

внедрение проекта 

«IRead» 

В 

течении 

года 

Старшая вожатая  

Совет 

самоуправления 

Лидеры шаныраков  

Фотоотчёт  

Информация 

4. Акция по 

профилактике 

детского дорожного 

травматизма  

Сентябрь Старшая вожатая  

Совет 

самоуправления 

 

Фотоотчёт  

Информация 

5. Формирование 

органов 

самоуправления 

Сентябрь Старшая вожатая  

Зам. директора по 

ВР 

Фотоотчёт  

Информация 

6. Организация и 

проведение 

мероприятий на день 

языков  

Сентябрь Старшая вожатая 

Ұланбасы 

Классные 

руководители 

Органы 

самоуправления 

школы 

Фотоотчёт  

Информация 

Видео 

7. Организация и 

проведение 

мероприятий на 

начало учебного года 

-конкурс «Лучший 

дневник» 

-конкурс «Мои первые 

школьные дни» 

Сентябрь Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Органы 

самоуправления 

школы 

Фотоотчёт 



-Челлендж «Весёлая 

зарядка» 

-Конкурс«Белые 

воротнички» 

-Конкурс «Девичья 

краса» 

8. Организация и 

проведение школьных 

акций «Молодёжь за 

здоровый образ 

жизни» 

(антинаркотические 

акции, школьные 

спортивные 

соревнования и т. П.) 

Сентябрь, 

декабрь, 

апрель 

Старшая вожатая 

Министерство 

здравоохранения и 

спорта «Здоровая 

нация» 

Сценарии 

9. Участие в акции «Всем 

детям  - ручки и 

тетрадки» 

Сентябрь Министерство 

больших сердец 

«Көмек» 

Информация 

10. Организация работы 

по выпуску школьных 

новостей 

1 раз в 

месяц  

Старшая вожатая 

Министерство 

культуры  

Лидеры классов  

Видео 

Информация  

11. Организация и 

проведение workshop 

на тему «жизнь в стиле 

ЭКО» 

-презентации  

-класные часы  

-мероприятия 

2 раза в 

год  

Старшая вожатая 

Министерство 

культуры 

Лидеры классов 

Выставка 

проектов 

Фотоочтёт 

12. Слёт «Жас Ұлан» 2 раза в 

год 

Старшая вожатая 

, Ұланбасы 

Органы 

самоуправления 

школы 

Разработка  

13. Организация 

мероприятий и 

конкурсов «Золотая 

осень» 

-Мистер и Мисс 

«Золотая осень» 

-конкурс масок 

«Осенний тренд» 

-конкурс 

видеороликов «Чем 

мне запомнилась 

Октябрь   



осень» 

-Выставка поделок и 

овощей и фруктов 

14. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

учителя 

-украшение фойе  

-оформление стенда  

-поздравление 

учителей  

Октябрь Старшая вожатая  

Адал Ұрпақ  

Школьный 

парламент  

Фотоотчёт 

15. Организация 

мероприятий ко дню 

рождения Ыбырая 

Алтынсарина  

Ноябрь  Учителя казахского 

языка 

Совет 

самоуправления  

Фотоотчёт 

16. Организация 

волонтёрской акции 

«Ашық жүрек»  

Ноябрь Старшая вожатая  

Фракция 

волонтёрства  

Фотоотчёт 

Видео 

Информация 

17. Организация и 

проведение акции «Бір 

отбасы-бір кітап» 

Ноябрь Старшая вожатая  

Классные 

руководители  

Фотоотчёт 

Информация 

18. Организация 

подготовительной 

работы с учащимися 

«Жас Ұлан» ,«Жас 

Қыран» 

Ноябрь Старшая вожатая  

Ұланбасы школы  

Фотоотчёт 

19. Организация и 

проведение 

мероприятий 

посвященных 

закрытию 

Семипалатинского 

полигона  

-акция «Мы выбираем 

будущее без 

радиации» 

-конкурс рисунков 

«Мы выбираем 

будущее без 

радиации» 

   

20. Организация и 

проведение 

мероприятий «ЗОЖ» 

Ноябрь Старшая фожатая  

Министр спорта 

Фотоотчёт 



-конкурс рисунков 

«Школа здорового 

питания» 

-выставка постеров 

«Сделай шаг к 

здоровью-откажись от 

сигареты» 

-лучший видеоролик 

«ЗОЖ» 

 

21. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию Дня 

Независимости 

Казахстана 

Декабрь Старшая вожатая 

Зам.директора по 

ВР 

Худ.рук 

Органы 

самоуправления 

школ 

Фотоотчёт 

22. Организация и 

проведение дебат на 

разные темы  

В течение 

года 

Старшая вожатая  

Дебаный 

руководитель 

Органы 

самоуправления 

школы 

Фотоотчёт 

Информация 

23. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

празднику Новый год 

Декабрь Старшая вожатая 

Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Органы 

самоуправления 

школы 

 

Сценарий 

24. Выставка стендгазет 

«Самый лучший папа» 

Январь Старшая вожатая 

министр культуры 

Выставка 

фотоотчет 

25. Организация конкурса 

«Лучшая эмблема 

школы» 

Январь Старшая вожатая  

Классные 

руководители  

Выставка 

фотоотчет 

Информация 

26. Организация 

мероприятий «Азбука 

ПДД» 

-показ видеороликов 

по ПДД  

-классные часы 

-инсценировка  

-беседа 

Январь Старшая вожатая  

Классные 

руководители 

 



27. Проведение и 

организация акции 

«Забота» 

Январь Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Министерство 

больших сердец 

«Көмек» 

Информация , 

фотоотчёт 

28. Организация 

приписной кампании 

по призыву в 

военкомат «Призыв 

2022» 

Февраль  Старшая вожатая  

Воен.рук 

Фотоотчёт 

29. Организация и 

проведение 

мероприятий 

посвященных 

празднованию вывода 

войск из Авганистана  

Февраль Воен.рук 

Старшая вожатая  

Органы 

самоуправления 

школы 

 

Информация , 

фотоотчёт 

30. Подготовка к  

Международному 

женскому дню 8 марта  

Февраль Старшая вожатая  

Классные 

руководители  

Органы 

самоуправления 

школы 

Фото  

Сценарий  

31. Организация и 

проведение 

мероприятий 

посвящённых Дню 

Благодарности  

 

Март Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Органы 

самоуправления 

школы 

Президенты 

шаныраков  

Информация , 

фотоотчёт 

32. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

Международному 

женскому дню 

(конкурсы,выставки,ук

рашение фойе)  

Март Старшая вожатая 

Министерство 

культуры 

Разработка 

мероприятия, 

стенгазеты 

33. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

празднику Наурыз  

«Көктем аруы» 

Март Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Органы 

самоуправления 

школы 

Информация , 

фотоотчёт 



Президенты 

шаныраков 

34. Организация дебатов 

по теме 

«Профилактика 

правонарушений» 

Март Старшая вожатая 

Дебатный 

руководитель 

Органы 

самоуправления 

школы 

 

Информация , 

фотоотчёт 

35. Организация и 

проведение 

мероприятий 

посвященных  

Международному дню 

птиц   

(конкурсы,фото-

вытсавки,мероприятия

) 

Апрель Старшая вожатая 

Органы 

самоуправления 

школы 

Классные 

руководители  

 

Информация, 

фотоотчёт 

36. Проведение и 

организация акции 

«Весенняя неделя 

добра» 

Апрель Старшая вожатая 

Органы 

самоуправления 

школы 

Классные 

руководители  

Информация, 

фотоотчёт 

37. Организация 

подготовительной 

работы к городскому 

конкурсу ЮИДД 

Апрель Старшая вожатая  

Воен. рук  

Команда ЮИДД 

Фотоотчёт  

Сценарий  

38. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых Дню 

победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг., 

организация и 

проведение акции 

«Подарок ветерану» и 

т.п. 

Май Министерство 

больших сердец 

«Көмек» 

Информация , 

фотоотчёт 

39. Участие в городском 

конкурсе ЮИДД 

Май Старшая вожатая  

Воен. рук  

Команда ЮИДД 

Информация , 

Фотоотчёт, 

Видео 



40. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвящённых 

здоровому образу 

жизни  

Май Старшая вожатая  

Органы 

самоуправления 

школы 

Учителя физ. 

культуры 

Информация , 

фотоотчёт 

41. Отчётно-выборная 

конференция 

Май Старшая вожатая  

Лидеры классов 

Отчёты о 

проделанной 

работе 
 


