
«Город Мастеров» (Школьное и классное самоуправление) 

Цели и задачи: 

 Развитие интеллектуальной и духовно - нравственной сфер жизни детей и подростков. 

 Содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей 

свободное развитие личности, формирование социальной активности, воспитание 

гражданственности, ответственности, уважительного отношения учащихся к правам других 

людей. 

 Содействовать развитию школьного самоуправления. 

 Формировать нравственные качества, воспитывать чувство коллективизма, товарищества, 

ответственности, социальной дисциплины. 

 Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и родителей, вовлечение их 

в школьную работу. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Участники Ответственный 

1.  Планирование работы по 

реализации игры – путешествия 

«Вместе весело шагать» 

Сентябрь 1–4 классы Зам дир. по УВР по 

начальной школе 

2.  Планирование работы классных 

коллективов. Выборы актива 

класса 

Сентябрь 1–11 классы Классные 

руководители 

3.  Планирование работы 

Городского совета 

Сентябрь 8-11 классы Зам. дир. по ВР 

4.  Выборы Главы и членов 

Городского Совета 

Октябрь  8-11 классы Зам. дир. по ВР 

5.  Проведение 

заседаний  Городского  совета 

по организации и проведению 

общешкольных мероприятий 

1 раз 

в месяц 

Лидеры 9-11 классы  Зам. дир. по ВР  

6.  Организация работы с 

классными  коллективами: 
– оказание помощи в 

оформлении общешкольных 

мероприятий; 

– организация школьных 

выставок творческих работ, 

конкурсов рисунков, плакатов 

  Члены ГС школы Зам. дир. по ВР 

7.  Организация работы с 

кружками  д/о: 
– оказание  помощи в 

организации и проведении 

общешкольных мероприятий, 

концертов, фестивалей; 

 По плану 

работы школы 

Члены д/о  Зам. дир. по ВР 

8.  Организация культурно-

массовой работы: 

– участие в номерах 

художественной 

самодеятельности; 

– участие в работе и 

выступлениях творческих 

коллективов художественно-

эстетической направленности 

  

  

 Члены д/о художественно-

эстетической 

направленности, 

вожатая 



9.  Организация работы со 

спортивными кружками и 

секциями: 
– оказание помощи в 

проведении школьных 

спортивных соревнований; 

– оказание помощи в 

проведении спортивно-

массовых мероприятий; 

– участие в соревнованиях, 

оборонно-спортивных играх 

районного, городского и более 

высокого уровня 

План спортивно-

массовых 

мероприятий 

школы 

Члены 

Олимпийского 

проспекта, члены 

секций 

руководители 

спортивных секций 

10.   Организация  краеведческой 

работы в школе: 

– оказание помощи в 

проведении мероприятий 

историко-краеведческой 

направленности; 

– оказание помощи в 

проведении мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности; 

– участие в работе по 

краеведению 

По плану работы 

школы, 

творческих 

объединений 

Члены улицы 

«Патриот» 

Зам. дир. по ВР 

учителя истории 

11.  Проведение Дня 

самоуправления 

октябрь Городской совет Зам. дир. по УВР 

Зам. дир. по ВР 

12.  Проведение и организация 

общешкольных мероприятий , 

посвященных праздникам «День 

защитника Отечества», «8 

Марта», 

«День Победы», «Последний 

звонок», «День знаний», 

«Осенний бал», «Новый год» 

 

 

Февраль 

Март 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Городской совет  Зам. дир. по ВР 

13.  Выпуск общешкольной газеты 

«Городок» 

1 раз в месяц  Редактор школьной 

газеты 

Зам. дир. по ВР 

 
 


