
            Школа ученического актива 
 

Цель: Формирование организаторских умений и 

навыков. Активизация общественной и творческой 

деятельности учащихся. 

Задачи:  

1. Содействовать развитию познавательного интереса 

пр овладении организаторскими умениями. 

2. Развивать умения и навыки межличностного       общения. 

3. Развивать организаторские умения. 

4. Развивать способности к деловому  взаимодействию 

5. Формировать умение устанавливать и поддерживать личные контакты с 

товарищами. 

6. Воспитывать способность оставаться независимым в группе, уважать 

мнение и учитывать интересы других членов коллектива. 

7. Развивать умение вести дискуссию, предупреждать возникновение и 

разрешать возникшие конфликты 

8. Вырабатывать партнерские и лидерские качества, коммуникативные 

умения и навыки.  

 

В результате занятий у актива должны быть выработаны: умение владеть 

собой, принимать и выполнять правовые и моральные обязательства;  умения 

организовать дело;    умение работать в команде; умение вести дискуссию;  

умение анализировать; коммуникативные умения; адекватная самооценка. 

План работы школы актива 
Мероприятия Участники Ответственные  Сроки 

Школа лидера 

Раздел «Особенности 

лидерства» 

Члены 

правительства и  

Парламента и все 

желающие члены 

классного 

самоуправления с5 

по 11 кл. 

Педагог-

организатор 

 Ноябрь  

Раздел «Как вести за 

собой» 

Члены 

правительства и  

Парламента и все 

желающие члены 

классного 

самоуправления с 

5 по 11 кл. 

Педагог-

организатор 

Декабрь, 

январь 

Раздел «Ключ к успеху» Члены 

правительства и  

Парламента и все 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

Февраль 



желающие члены 

классного 

самоуправления с 

5 по 11 кл. 

организатор 

Раздел «Искусство быть 

собой» 

Члены 

правительства и  

Парламента и все 

желающие члены 

классного 

самоуправления с 

5 по 11 кл. 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

Март 

Раздел «Я – лидер» Члены 

правительства и  

Парламента и все 

желающие члены 

классного 

самоуправления с 

5 по 11 кл 

Зам. директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

апрель 

 

Школа актива класса 

Раздел «Классное 

самоуправление» 

 Что такое 

самоуправление 

 Знакомство с 

положением о 

классном 

самоуправлении  

 Документация кл. 

самоуправления 

 Структура кл. 

самоуправления 

 Как подготовить и 

провести кл. 

собрание 

Активы классов Педагог-

организатор, 

правительство 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Раздел «Работа отдела 

культуры» 

 Как организовать 

«классный» 

классный вечер 

 Что такое КТД 

 Как подготовить 

КТД «Новый год 

у ворот» 

Начальники и 

члены отдела 

культуры 

Педагог-

организатор, 

министр 

культуры 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Раздел «Работа с Начальники и Педагог-  



отделом рекламы и 

информации» 

 Как оформить 

классный уголок 

 Как оформить 

плакат и 

стенгазету 

 Умение 

подбирать 

материал для 

газеты 

 Умение делать 

декорации к 

праздникам 

 Как оформить 

школу к Новому 

году 

 

члены отдела 

рекламы и 

информации 

организатор, 

министр рекламы 

и информации 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Раздел «Работа с 

отделом образования» 

 Как вести дневник 

ученика 

 Положение о 

школьной форме 

 Как  организовать 

и провести день 

самоуправления 

 Как 

подготовиться к 

конкурсу «Ученик 

года» 

Начальники и 

члены отдела 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

педагог-

организатор, 

министр 

образования 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

декабрь 

Раздел «Работа с 

отделом труда и соц. 

защиты» 

 Как организовать 

трудовой десант 

 Как провести 

акцию «Посади 

дерево» 

 Как организовать 

работу 

«Мастерской Деда 

Мороза» 

Начальники и 

члены отдела 

труда и соц. 

защиты 

Педагог-

организатор, 

министр труда и 

соц. защиты 

 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

 

Ноябрь 

Работа с отделом 

«Спорт и здоровье» 

Начальники и 

члены отдела 

Педагог-

организатор, 

 

 



 Организация 

подвижных игр на 

перемене 

 Спортивные игры 

 Организация 

оздоровительных 

мероприятий 

спорта и здоровья министр спорта и 

здоровья, 

Учитель 

физкультуры 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Работа с отделом 

правопорядка 

 Знакомство с 

правилами для 

учащихся 

 Как работать над 

правилами 

поведения для 

учащихся 

 Как организовать 

дежурство 

Начальники и 

члены отдела 

правопорядка 

Педагог-

организатор, 

министр 

правопорядка 

 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

Раздел «Работа с 

отделом по делам 

молодѐжи» 

 Кто такие 

вожатые 

 Как организовать 

дело  с жителями 

младших городов 

 Организация 

активных перемен 

Начальники и 

члены отдела по 

делам молодѐжи 

Педагог-

организатор, 

министр по делам 

молодѐжи 

 

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 


