
План работы ШУС  

МОБУ «СОШ «Янинский ЦО» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Цель работы ШУС: Целью деятельности Школьного Ученического Самоуправления (ШУС) является формирование 

готовности к личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления, приобретение личного опыта 

демократических отношений, самовоспитания и саморазвития, а также реализация права обучающихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

Задачи работы ШУС: 1) Представление интересов обучающихся в процессе управления школой; 2) Поддержка и 

развитие инициатив обучающихся в школьной жизни; 3) Защита прав обучающихся; 4) Оптимальное решение 

повседневных задач с учётом личностно-ориентированного подхода к миссии школы; 5) Совершенствование учебно-

воспитательного процесса школы.  

Сферы (направления, отделы и т.д) органа самоуправления:  

В течение года в план работы будут вноситься корректировки.  

 

 

 

 

 



№ Название 

раздела 

Что делаем? Когда 

делаем? 

С кем вместе 

делаем? 

Кто отвечает? Участники Результат 

1. Организационная 

работа 

Конференция: 

*отчетно-выборная 

* конференции, 

которые 

способствуют 

решению задач, 

стоящих перед 

школой 

Май Совет 

старшеклассников

, зам. директора 

по ВР, 

приглашенные 

партнёры, 

куратор местного 

отделения ШУС, 

Представители 

РДШ 

Председатель 

ШУС, 

Представитель 

ШУС 

1-11 классы, 

учительский 

состав 

«Школа зажигает 

звезды» (награждение 

лучших), отчет о работе 

ШУС и КУС 

Заседание ШУС Три раза в 

месяц по 

назначенны

м дням 

Куратор местного 

отделения ШУС 

Председатель 

ШУС, 

Представитель 

ШУС 

Участники ШУС, 

представители 

КУС. 

Решение проблем, 

поставленных перед 

советом 

2. Участие в 

решении задач, 

стоящих перед 

школой 

Мероприятия в 

рамках сферы 

образования 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

родительский 

комитет, куратор 

местного 

отделения ШУС, 

представители 

РДШ 

Директор 1-11 классы, КУС Участие в предметных 

неделях, в районных и 

муниципальных 

конкурсах, олимпиадах, 

встреча с 

представителями ВУЗов, 

помощь в проведении 

мероприятий 

направленных на 

улучшение качества 

образования 

Мероприятия в 

рамках сферы досуга 

В течение 

года 

Администрация 

школы, зам 

директора по ВР, 

председатель , 

куратор местного 

отделения ШУС, 

представители 

РДШ 

Директор 1-11 классы Проведение 

торжественной линейки, 

посвящение в 

первоклассники 

Мероприятия в 

рамках сферы быта 

Один раз в 

месяц 

Классные 

руководители, зам 

директора по ВР, 

администрация 

школы, куратор 

местного 

Председатель 

ШУС,  

Представитель 

ШУС 

1-11 классы Проведение 

дисциплинарных линеек, 

проверка школьной 

формы среди учащихся 



отделения ШУС, 

представители 

РДШ 

3. Решение текущих 

задач 

Мероприятия в 

рамках сферы 

образования 

Каждый 

месяц 

Председательск

ий совет 

старшеклассник

ов 

Председатель 

учебного центра 

Созыв старост  

5-11 классов 

Оказание помощи 

отстающим ученикам 

Мероприятия в 

рамках сферы досуга 

Каждый 

месяц 

Председательск

ий совет 

старшеклассник

ов 

Председатели 

культмассового и 

пресс-центра 

Созыв старост 

 5-11 классов 

Организация дня 

самоуправления, 

дискотек, почта 

святого Валентина, 

оказание помощи 

пожилым людям 

Мероприятия в 

рамках сферы быта 

Раз в месяц Председательск

ий совет 

старшеклассник

ов 

Председатель 

культурно-

оздоровительного 

центра, 

Председатель 

ШУС 

1-11 классы Уборка классных 

кабинетов, проверка 

школьной формы и 

оформление классного 

уголка 

4. Традиционные 

дела года 

Дела в рамках сферы 

образования 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

родительский 

комитет, зам 

директора по ВР 

Председатель 

учебного центра, 

Председатель 

ШУС 

1-11 классы Мастер-классы в 

разных направлениях, 

Лекции на 

интересующие и 

волнующие темы. 

Дела в рамках сферы 

досуга 

В течение 

года 

Администрация 

школы, зам 

директора по ВР 

Председатели 

культмассового и 

пресс-центра 

1-11 классы Мероприятия на 

праздники (8 марта, 23 

февраля, день учителя, 

день матери и т.д.) 

Дела в рамках сферы 

быта 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

зам директора 

по ВР, куратор 

местного 

отделения ШУС 

Председатель 

ШУС, 

Представитель 

ШУС 

5-11 классы Организация 

субботника по 

благоустройству 

школьной территории, 

дежурство по школе 

5. Взаимодействие с 

Парламентом 

Старшеклассников 

Выполнение решений 

Сессий 

В течение 

месяца 

после 

Председательск

ий совет, зам 

директора по ВР 

Председатель 

ШУС, 

Представитель 

Учащиеся 

старших классов 

Создание нового 

совета ШУС, 

разработка и создание 



 

Утверждено высшим органом ученического самоуправления: 

Зам. директора по ВР           ______________ /Евстропова В.С./ 

Куратор местного отделения  ______________ /Климова Е.А./ 

 

Всеволожского 

района 
посещения 

Сессии 

ШУС, 

Секретарь ШУС 

проекта «От КУС до 

ШУС» 

КС      

ТКС      

Проекты Парламента В течение 

года 

Совет 

Старшеклассник

ов 

Координатор 

округа, 

Председатель 

ШУС, 

Представитель 

ШУС 

Пригородный 

округ 

Разработка и создание 

проекта «Изменим наш 

мир к лучшему» 

Районный слёт актива 12.10.2019 Парламент 

Старшеклассник

ов 

Всеволожского 

района 

Спикер ПСВр, 

Председатель 

ШУС, 

Представитель 

ШУС 

Школы 

Всеволожского 

района 

Приобретение новых 

знаний, идей для 

внедрения в своей 

школе 

6. Взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Мероприятия в 

рамках сферы досуга 

На 

протяжени

и года 

МС Заневского 

городского 

поселения, 

администрация 

Заневского 

поселения, 

Актив 

Волонтёров, 

Председатель 

ШУС, 

Представитель 

ШУС 

Обучающиеся 

школы 

Получение бонусов за 

содействие с 

партнерами 


