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МБОУ Рощинская сош № 17 

2017-2018 учебный год 

ГОДОВАЯ ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Совета лидеров 

№ Мероприятие  Сроки  Методы и 
формы 

Ответственные  

1 Сбор актива в классах 
«Наши задачи и общие 
дела на эту четверть. 
Подведение итогов 
проделанной работы 

В начале 
каждой 
четверти  

«Мозговой 
штурм» 

Руководители 
отделов, 
Классные 
руководители 

2 Сбор ученического 
совета с целью 
планирования 
деятельности на 
четверть, анализа 
проделанной работы  

В начале 
каждой 
четверти  

«Мозговой 
штурм» 

Председатель УС, 
Зам директора по 
ВР 

3 Заседание УС 
(ученического совета)  
С целью планирования 
деятельности на учебный 
год 

октябрь «Мозговой 
штурм» 

Председатель УС, 
Зам директора по 
ВР 

4 Плановые заседания УС 
с  целью разработки 
правил и инструкций, 
регулирующих 
внутреннюю детальность   

1 раз в месяц Круглый стол  Председатель УС, 
зам. директора по 
ВР, руководитель 
отделов 

5 Плановые заседания 
руководителей отделов  с 
целью знакомства с 
общешкольным 
планированием  и 
решения текущих 
вопросов  

2 раза в месяц  Круглый стол  Председатель УС, 
зам. директора по 
ВР, руководители 
отделов 

6 Подготовка и проведение 
классных мероприятий, 
последующий анализ  

В течение года  КТД 
(праздники, 
конкурсы, 
классные 
вечера, 
турниры, 
театральные 
постановки, 

Председатель УС, 
зам. директора по 
ВР, руководители 
отделов 
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классные часы) 
7 Организация дежурства 

по школе 
В течение года Составление 

графиков 
дежурств 

Отдел труда и 
правопорядка 

8 Контроль за санитарным 
состоянием школьных 
кабинетов, территории 
вокруг школы 

В течение года рейды Отдел труда и 
правопорядка 

9 Проведение 
социологических 
опросов  

В течение года  Анкетирование  Отдел информации 

10 Информационная 
деятельность  

В течение года  Выпуск 
школьной 
газеты 
«Импульс» 

Отдел информации 

11 Обсуждение и принятие 
планов совместной 
работы органов 
ученического 
самоуправления с 
педагогами, родителями, 
представителями 
общественности 

В течение года Беседы, 
Диспуты, 
круглый стол 

Председатель УС 

12 Участие и проведение 
Дней здоровья   

В течение года Походы, 
экскурсии, 
эстафеты, 
турниры 

Отдел 
здравоохранения  
и спорта  

13 Контроль за наличием 
классных уголков, 
состоянием учебников и 
тетрадей, выяснения 
причин  отсутствия на 
уроках учащихся 

В течение года Рейды  Отдел науки и 
образования  

14 Участие и проведение 
учебной эвакуации 
школьников  

2 раза в год Учебная 
тревога 

Отдел 
правопорядка 

15 Помощь в организации 
досуговой деятельности 
Учителям начальной 
школы  

В течение года КТД Отдел культуры и 
досуга, 
Отряд вожатых 

16 Организация спортивных 
соревнований  

В течение года Соревнования  Отдел 
здравоохранения  
и спорта 

17 Организация  и 2 раза в год  Ролевая игра Отдел науки и 
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проведение Дня 
самоуправления 

образования 

18 Разработка положений о 
различных конкурсах, 
смотрах, фестивалях 

В течение года 
 

«Мозговой 
штурм» 

Отдел культуры и 
досуга, 

19 Подведение итогов  
работы школы за год  

май Поход 
выходного дня 

Совет учащихся 

 

 

 

 

 


