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Цель работы ШУС: 

  • Усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; 

  • Воспитание школьников в духе демократической культуры. 

Задачи работы ШУС: 

  • Поддержка интересов учащихся в процессе управления школой; 

  • Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

  • Защита прав учащихся; 

  • Воспитание лидерских качеств и активной гражданской позиции. 

Базовые мероприятия 

● Первое сентября 
● День учителя 
● День матери 
● Новый год 
● 23 февраля 
● 14 февраля 
● 8 марта  
● Первомайские праздники  
● 9 мая  
● Последний звонок  
● День защиты детей 

Сектора органов ШУС 

Название  Ответственный Цель Задачи 
Сектор «СМИ» Артемий Захаров 9б • Оповещение о работе и 

отчётах совета. 
• Регулярные посты в 
группе вк и инстаграме  
ШУСа. 

• Новости от ПСВР и 
ДДЮТ. 

• Оповещение учащихся 
центра образования о 
работе и планах ШУС. 

• Привлечение внимания к  
деятельности ШУС. 

Сектор «Спорт» Клименков Артем 
8б 

• Помощь в 
поддержании 
спортивного духа и 
физического здоровья 
учащихся. 

• Проведение спортивных 
игр во время внеурочной 
деятельности. 
  
• Организация 
спортивных соревнований 
между классами 
совместно с учителями 
физкультуры. 
 
• Проведение дня 



здоровья. 
 
• Организация 
соревнований между 
школами. 
 

Сектор 
«Образование» 

Александра Роговая 
8а 

• Помощь обучающимся 
в усвоении учебного 
материала 

• Уроки просвещения на 
интересующие учеников 
темы. 
 
• Лекции от выпускников 
школы на темы ЕГЭ, ОГЭ 
и поступления. 
 
• Показы документальных 
фильмов в школе. 
 
• Проведение викторин. 
 
• «Умные» конкурсы. 
 

Сектор «Досуг» Матвей Колесник 
10а 

• Организация 
мероприятий и 
праздников 

• Проведение всех 
праздников  
 
• Введение школьных 
традиций  
 
• Ведение концертов  
Школьные акции  
 
• Помощь учащимся в 
поиске внеурочной 
деятельности в рамках 
школы  
 

 

План мероприятий ШУС 

|| триместр 

(Январь – февраль 2020) 

 

Дата проведения Название Описание 

Январь – февраль 

 2020 

Рейд дневников Проверка дневников у учеников 4-11 
классов 

Январь – февраль  

2020 

Рейд школьной формы Проверка ношения школьной формы 
учеников 4-11 классов 

Январь - февраль 

2020 

Лекция «Школа – второй дом Поучительная лекция для учащихся 
школы с целью привлечения к 

бережно у отношению учеников к 



школьному имуществу  

Январь – февраль 

2020 

«Великая крепость» Игры с детьми 1-4 классов на улице  

21 января Акция «Всемирный день 
объятий» 

Проведение акции с целью повышения 
уровня доброты и хорошего 

отношения учеников друг к другу 

27 января День полного снятия блокады 
Ленинграда 

Проведение акции с целью сохранения 
памяти тех времён для учеников 

Февраль 

2020 

Викторина «Мы этой памяти 
верны» 

Проведение викторины для 5-6 и 7-8 
классов, приуроченная к 75-летию 

великой победы 

13 февраля Всемирный день радио Проведение акции для общего 
ознакомления учеников 

14 февраля «Почта купидона» Передача писем и валентинок 
ученикам от отправителей, 

приуроченная ко дню Святого 
Валентина  

17 февраля День спонтанного проявления 
доброты 

Проведение акции с целью повышения 
уровня доброты и вежливости среди 

учеников 

23 февраля «День защитника Отечества» Проведение конкурса рисунков среди 
1-4 и 5-9 классов 

 

На ||| триместр 

Раздел Дело Дата Участники Помощник
и/соц.партн

еры 

Ответствен
ные 

Результат 

1.Участие в 
решении 

задач, 
стоящих 

перед 
школой  

Рейд 
дневников, 
проверка 
школьной 

формы 

04.03.2020 5-11 классы Зам. по вр, 
главный 

дежурный, 
дежурные 

Михина С. 
А., Стебляк 

В. Д. 

Проверенны
е дневники, 
найденные 
нарушения 

2. Участие в 
решении 

задач, 
стоящих 

перед 
школой 

«Мартовска
я почта» 

05.03.2020-
06.03.2020 

5-11 классы Классные 
руководите
ли, зам. по 

вр 

Михина С. 
А., Стебляк 

В. Д. 

Проведённо
е 

мероприяти
е 

3.Организац
ионная 
работа 

Собрание 
ШУС 

03.03.2020 Актив ШУС Куратор 
ШУС 

Михина С. 
А., Стебляк 

В. Д.  

Проведённо
е собрание, 

состав 



планов 

4.Организац
ионная 
работа  

Собрание 
ШУС 

10.03.2020 Актив ШУС Куратор 
ШУС 

Михина С. 
А.  

Стебляк В. 
Д. 

Проведённо
е собрание, 

состав 
планов 

5. Решение 
текущих 

задач 

Уборка 
памятников 

28.03.2020 

(Перенесена
) 

Актив ШУС - Михина С. 
А. 

Стебляк В. 
Д. 

Чистые 
памятники 

6. Участие в 
решении 

задач, 
стоящих 

перед 
школой 

Школьная 
пасха 

16-
17.04.2020 

Все классы Куратор 
ШУС 

Михина С. 
А. 

Стебляк В. 
Д. 

Проведённо
е 

мероприяти
е  

6. Решение 
текущих 

задач 

Фото-
конкурс 

17.04.2020-
30.04.2020 

Все классы Куратор 
ШУС 

Михина С. 
А. 

Стебляк В. 
Д. 

Проведённо
е 

мероприяти
е 

7. Участие в 
решении 

задач, 
стоящих 

перед 
школой 

«Школьная 
зарница» 

20.04.2020 

(Перенесена
) 

 

5-6 классы Учителя 
физкультур

ы, 
заместитель 

по вр, 
куратор 
ШУС 

Михина С. 
А, Стебляк 

В. Д. 

Проведённо
е 

мероприяти
е 

8. Решение 
текущих 

задач 

Игры по 
станциям 

23.04.2020 5 классы Класс. 
Руководите

ли 

Михина С. 
А. 

Стебляк В. 
Д. 

Проведённо
е 

мероприяти
е 

9. Участие в 
решении 

задач, 
стоящих 

перед 
школой 

Викторина 
к 9 мая 

08.05.2020 3-4 классы 

5-6 классы 

Куратор 
ШУС, 

заместитель 
по вр, класс. 
руководите

ли 

Михина С. 
А. 

Стебляк В. 
Д. 

Проведённо
е 

мероприяти
е,  

10. Решение 
текущих 

задач 

Кибер-
спортивный 

турнир 

15.05.2020 8-9 классы Куратор 
ШУС, 

учителя 
информатик

и 

Михина С.  
А. 

Стеебляк В. 
Д. 

 

Проведённо
е 

мероприяти
е 

 



 


