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Пояснительная записка 

 
Цель -  формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях современного общества через освоение навыков 

социального взаимодействия. 

            Задачи ученического   самоуправления: 

 Реализация права обучающихся на участие в процессе управления образовательным учреждением; 

 Создание условий для самореализации личности учащегося: развитие творческих способностей, формирование самостоятельности, 

активности и ответственности в любом виде деятельности; 

 Определение организационной структуры ученического коллектива, призванной реализовать выявленные потребности и интересы учащихся; 

 Организация деятельности органов ученического самоуправления; 

 Воспитание положительного отношения к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной жизни; 

 Воспитание гражданина с высокой демократической культурой, способного к социальному творчеству, умеющему действовать в интересах 

своей личности, общества и Отечества; 

 Подведение итогов работы, анализ ее результатов; 

 Формирование  у  учащихся потребности и готовности совершенствовать свою личность, создание условий для развития способностей и 

интересов членов ученического коллектива, развитие самостоятельного    мышления и самосознания, социальных компетенций, гражданской 

позиции, гражданской ответственности; 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей     социализацию каждого ребёнка; 

 Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в общественно – целостные отношения. 

      

                                            
                                            Принципы  построения и развития ученического самоуправления. 

 Равноправие - все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного решения; 

 Выборность - полномочия приобретаются в результате выборов и обсуждений; 

 Откровенность и гласность - работа органов самоуправления должна быть открыта для всех учащихся; 

 Законность - неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов; 

 Целесообразность - деятельность органов ученического самоуправления должна быть направлена на реализацию интересов и потребностей 

учащихся; 

 Гуманность - действия органов самоуправления должны основываться на нравственных принципах; 



 Самодеятельность - творчество, активность, самостоятельность учащихся; 

 Ответственность - необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и её результатах перед представителями Совета, учащимися и 

учителями. 

Парламент состоит из 5 министерств: 

 Министерство образования; 

 Министерство экологии; 

 Министерство спорта и туризма; 

 Министерство здравоохранения и милосердия; 

 Министерство культуры и отдыха. 

В каждое министерство входят по 2 представителя от каждого класса с 8 по 11 класс. Каждое министерство возглавляет свой министр, 

избираемый в Школьный парламент путем голосования. 

Министерства подчинены непосредственно президенту парламента, который руководит деятельностью каждого центра. 

Каждое из министерств имеет свои цели, задачи, полномочия, права и обязанности. Они отвечают за свою работу и принимают решения в 

пределах своей компетенции. Все решения должны быть согласованы с президентом парламента. 

 

Министерство образования: 

- Создание групп для помощи ученикам, которые имеют неудовлетворительные оценки; 

- Выявление и поддержка способных и одаренных детей; 

- Помощь учителям в проведении предметных недель, лекториев, тематических воспитательных часов и тому подобное; 

- Организация дежурства в классах и по школе; 

- Выявление нарушителей дисциплины и порядка и предупреждению правонарушений среди учащихся школы; 

- Выступление с предложениями к школьному парламенту и Совета министров, педагогическому совету школы, родительского комитета 

относительно вопросов поведения учащихся. 

 

Министерство экологии: 

- Организация трудовых объединений учащихся; 

- Организовать дежурство по школе, генеральные уборки, субботники. Контролировать выпуск газет. 

- Работа по озеленению и благоустройству пришкольного участка; 

- Агитационная работа по экологическому воспитанию (агитбригады, конкурсы, плакаты на соответствующую тематику) 

 

Министерство спорта и туризма: 

- Привлечение учащихся школы к участию в спортивных клубах и секциях; 



- Организация спортивных мероприятий, туристских походов и соревнований; 

- отвечает за подготовку и проведение внутри школьных спортивных соревнований; 

- отвечает за участие в районных спортивных мероприятиях; 

- отвечает за сбор информации о спортивных достижениях школы. 

 

Министерство здравоохранения и милосердия: 

- Организация воспитательных мероприятий и лекториев по вопросу здорового образа жизни и первой помощи в чрезвычайных ситуациях; 

- Организация участия школьной команды в городских мероприятиях, посвященных здоровому образу жизни и связанных с медицинскими 

вопросами; 

- Контроль соблюдения учащимися санитарно-гигиенических норм; 

- Организация участия школы в акциях милосердия и создание материальной базы вещей для многодетных и малообеспеченных семей; 

- Организация операций «Ветеран живет рядом» и «История школы». 

-  Принимать участие в благотворительных акциях. 

 

Министерство культуры и отдыха: 

- Организация содержательного отдыха детей; 

- Подготовка и проведение традиционных школьных праздников, культпоходов и экскурсий; 

- Организация участия школьных команд в городских праздниках и мероприятиях; 

- Подготовка и проведение праздников среди младших школьников. 

- Организация информационно-просветительской работы среди учащихся через школьную прессу; 

- Социологические исследования; 

- Изготовление грамот и дипломов для активистов школы; 

- Оформление школьного помещения во время проведения праздников и вечеров; 
 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 01.09 – 07.09 Министерство  образования Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Выборы органов ученического самоуправления в классах.  

(Списки мэров классов)  

Организация дежурства по школе. 



2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и отдыха Подготовка к празднику осени 

3 В течение 

месяца 

Министерство культуры, спорта и 

туризма 

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(ПДД) 

Месячник по профилактике детских дорожно-транспортных происшествий. 

Акция «Письмо водителю и пешеходу». 

Акция «Возьми ребенка за руку». 

Профилактические мероприятия по пожарной безопасности. 

Тренировочная эвакуация. 

4 9.09 Министерство культуры и отдыха Выставка в фойе школы «День комуза» 

5 В течение 

месяца 

Министерство экологии Уборка школьного двора, работа на клумбах. «Зеленый десант» 

6 С 20.09-30.09 Министерство здравоохранения и 

милосердия 

Подготовка к акции «День пожилого человека» «Ветеран живет рядом» 

7 Сентябрь Министерство  образования Наличие Государственной символики КР в кабинетах  

8 23 сентября Министерство  образования 

Министерство культуры и отдыха 

 33-летие гос.языка. 23.09 тожественная линейка во дворе школы  

 

9 В течении 

месяца 

Министерство здравоохранения и 

милосердия 

Благотворительные акции. 

Выявление семей, требующих особого внимания. 

Октябрь 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Контроль над качеством дежурства 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся»  

 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и отдыха  День пожилого человека. 

Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого человека 

Встреча с ветеранами, неработающими учителями. 

3 В течение 

месяца 

Министерство здравоохранения и 

милосердия  

День здоровья  

«Молодежь за здоровый образ жизни». 

-Беседы врача «Гигиена девочек», «Гигиена мальчиков» 8-9 кл (лекц. зал)  

 1-4 кл «Гигиена человека» 

-Лекции по профилактике вензаболеваний и наркомании. 8-11 кл  

Рисунок «Гигиена человека» 1 классы 

8-11 классы брошюра «Гигиена человека» (1 от класса) 



 

4 В течение 

месяца 

Министерство экологии Акции «Зеленый патруль» субботники 

Работа на пришкольном участке 

 

5  

19.10 

Министерство культуры и отдыха Посещение музея (1-5 класс) школьный музей по графику 

День лицеиста  

11 кл- ролик до 5 мин «Мы все учились по не многу, чему ни будь и как ни 

будь.» 

6 В течение 

месяца 

Министерство культуры и отдыха 

 

 

Министерство образования 

Праздник «День учителя» 

Конкурс поздравительных плакатов ко Дню учителя 

Общий классный час о профессии учителя: «Учитель-сердце школы» 1-11 кл 

Эссе  «Если б я был учителем…» 9-11 кл 

Конкурс стихотворений о школе.5-11 класс 

 

7 5-6 октября Министерство культуры и отдыха Праздник Осени  

 Выставка поделок из природного материала. 1-6 кл 

7 классы «Мисс золотая осень» 

 

8 В течение 

месяца 

Министерство экологии Уборка школьного двора, работа на клумбах. «Зеленый десант» 

                                                                                                                                 Ноябрь  
№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Рейд по проверке посещаемости школы. Рейд по проверке внешнего вида 

учащегося. Дежурство по школе 

2 23 ноября Министерство культуры и отдыха 

Министерство образования 

Русский драматический  театр  «Ревизор», «Евгений Онегин» 8-11 класс 

3 В течении 

месяца 

Министерство здравоохранения и 

милосердия 

лекция по Наркомании 8 кл мед раб 

-Конкурс брошюра в цвете «Детство без насилия и жестокости» для 8-9 кл 

4 В течение 

месяца 

Министерство экологии Конференция по защите экологического проекта.(пластиковые бутылки) 

школьный парламент 

 



5 В течение 

месяца 

Министерство образования  Месячник по предотвращению жесткого обращения и насилия в отношении 

детей  

Кл час «Мы против насилия и жестокости» 8-11 класс (фотоколлаж) 

Кл час «Детство без насилия и жестокости» 1-7 класс (рисунки- фотоколлаж) 

20 ноября Всемирный день прав ребенка Кодекс КР о детях 

(информационный стенд) 

 

6 В течение 

месяца 

Министерство спорта и туризма Школьная лига – участие в районных соревнованиях по волейболу, футболу, 

шахматам, баскетболу. 

7 29 ноября 

 

 

 

Министерство культуры и отдыха Праздник «Посвящение в первоклассники» 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                            Декабрь   
№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Дежурство в школе. Проведение рейдов «Внешний вид учащихся»  

Дежурство во время проведения новогодних праздников 

2 1 декабря Министерство 

здравоохранения и 

милосердия  

Министерство экологии 

Акт зал лекция «Правда, о СПИДе» для 10-11 классов 

3 8-10 декабря Министерство образования 9 декабря Всемирный день борьбы с коррупцией    

 Лекция 8-9 классы «Рекет» «Буллинг» 

4 В течение 

месяца 

Министерство экологии Работа в школьном дворе «Осторожно гололед», «Ледяные сосульки» 

 

5 10 декабря Министерство культуры и 

отдыха 

 

Сармерден (конкурс)  

«Манас» 

6 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и 

милосердия 

Акция по СПИДу – «Красная лента» 

 



7 С 17 декабря Министерство культуры и 

отдыха 

 

Мастерская Деда Мороза 

6-7-е классы изготовление новогодних декораций   

Дискотека 9-10 классы 27 декабря  с 16:00-18:00  

Дискотека 11 классы 28 декабря с 16:00-18:00  

Новогодний спектакль театра «Таберик»  

7-8 классы 20декабря в 10:00  

 Новогодний спектакль театра «Сейтек» 5-6 классы  

Начальная школа 1-4 класс- Проведение новогодних ЕЛОК с 26-28 декабря по 

графику   

 

 

                                                                        

                                                                                                                        Январь 

№ 

п/п 

 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Дежурство в школе.  

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

2 17-18 января Министерство образования Круглый стол «Агрессия и рэкет - актуальная проблема школы сегодня»  

Круглый стол: «Закон и мы» 

3 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

отдыха 

 

«Звездный дождь». (заявки до 20.01) 

                 I   смена – 22.01 

                 II  смена – 23.01 

                Нач. школа- 30.01 

                    Галла концерт- 5.02 

4 В течение 

месяца 

Министерство здравоохранения 

и милосердия  

Министерство экологии 

Выпуск стенгазет «Профилактика травматизма в зимний период» 5 кл 

Рейд «Осторожно на льду» - работа в школьном дворе 

Общешкольное род собрание 8 кл «Снюс»  

 

  Министерство культуры и 

отдыха 

 

Всемирный День объятий. 

 

5 27 января Министерство образования «Снятие блокады Ленинграда 27.01.1944»,  

«Пусть всегда будет солнце» 5-8 классы 

 



Февраль 
№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

 

Министерство образования Дежурство в школе. Проведение рейдов «Внешний вид учащихся»  

2 10 февраля Министерство спорта и туризма 

 

Конкурс «Кубик Рубик- механическая головоломка» 

3 14 февраля Министерство культуры и 

отдыха 

«День Святого Валентина», 

 почта валентинок 

4 15 февраля Министерство образования Месячник военно-патриотического воспитания: 

•День вывода войск из Афганистана Посещение Аллеи Славы  и памятный 

мемориал Воинам афганцам. 

День памяти воинов – афганцев 10 кл возложение цветов к памятнику 

5 20-26 февраля Министерство культуры и 

отдыха 

Масленица:    нач школа, 6-7 классы 

 

6 20 февраля Министерство спорта и туризма 

Министерство культуры и 

отдыха 

Конкурс: «Эр-жигит!» 11 классы  

Шахматно-шашечный турнир 6-7 кл 

                                                      

Март 
№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся»  

Проведение рейтинга «Лучший класс» 

2 3-5 марта Министерство образования 3 марта День государственного флага Кыргызстана 

5 марта Кл. час «День белого колпака» 1-11 кл  

Выставка в фойе школы. 

 

3 В течение 

месяца 

Министерство экологии  Праздник птиц под руководством Шевцова Д.А 



4 6-7 марта Министерство культуры и 

отдыха 

Международный Женский День 

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному 

Женскому Дню 

 

5 В течение 

месяца 

Министерство экологии Уборка школьного двора, работа на клумбах. «Зеленый десант» 

6 1-10 марта Министерство спорта и туризма 

 

Конкурс по мини футболу среди 10-х классов 

 

7 19-20 марта Министерство культуры и 

отдыха 

Министерство образования 

Праздник Нооруз (1-11 кл) 

 Видео-ролик обычаи кыргызов – 9 кл 

 Конкурс песен на кырг языке- 8, 10 кл 

 Конкурс рисунков –5, 7 кл 

 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

 

2 1-5 апреля Министерство культуры и 

отдыха 

День смеха 

Конкурс рисунков-шаржей на одноклассника 

Выставка в фойе школы 

3 15 апреля Министерство образования 

Министерство культуры и 

отдыха 

«Городской математический праздник» 

4 25-26 апреля Министерство спорта и туризма 

Министерство здравоохранения 

и милосердия  

 

 

День здоровья. Школьный весенний кросс. 

 

5 В течение 

месяца 

Министерство экологии Уборка школьного двора, работа на клумбах. «Зеленый десант» 

6 В течение 

месяца 

Министерство культуры, спорта 

и туризма 

ПДД- Я участник движения» (электросамокаты, велосипеды…) 

 



7 24 марта Министерство здравоохранения 

и милосердия  

Министерство экологии 

Всемирный день борьбы против туберкулеза  
 

                

 

Май 

№ Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Дежурство в школе. Проведение рейдов «Внешний вид учащихся». 

Организация дежурства во время проведения праздничного концерта, 

посвященного Дню Победы 

 

2 1-11 мая Министерство культуры и 

отдыха 

Министерство образования 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

Кл час «День победы» 1-11 кл 

Конкурс инсценированной военной песни – 7 классы 

Общий Кл час - День победы- 8 и 11 классы актовый зал  

 Конкурс строевой песни 9-10 классы 

 Акция «Бессмертный полк» 

 

Организация и проведения праздника «Последний Звонок» и выпускного 

вечера. 

 

3 1-10 мая Министерство спорта и туризма 

 

Проведение стрелкового поединка из винтовки ТОС-8 среди 10-11 

классов, приуроченного 78-летию Дню Победы 

Эстафета 3-4 классы  посвященная 78-летию Дня  

4 1-11 мая Министерство культуры и 

отдыха 

 

Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 

 

5 16 мая Министерство здравоохранения 

и милосердия  

Министерство спорта и туризма 

 

День ГЗ (гражданская защита)  

 

6 В течение 

месяца 

Министерство экологии Уборка школьного двора, работа на клумбах. «Зеленый десант» 



7 18 мая Министерство культуры и 

отдыха 

Министерство образования 

18 мая – День музеев  

Акция «Весна музеев» 

 

8 15-28 мая Министерство здравоохранения 

и милосердия  

Министерство экологии 

«Энцефалитный клещ» 1-11 кл  

Выставка рисунков «Правила поведения на природе» 1-2 класс 

 

9 В течение 

месяца 

Министерство образования «Открываю книгу, открываю мир» выставка детской литературы в 

школьной библиотеке, что читать летом. 

 

 


