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Цели работы Совета обучающихся на 2019-2020 учебный год 

1. Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности 

и творческой самореализации гимназистов  в соответствии с потребностями; 

2. Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; 

демократического стиля взаимоотношений между обучающимися, родителями, 

учителями. 

 

Задачи: 

 

педагогами участвовать в прогнозировании, организации и анализе 

учебно-воспитательного процесса; 

обучающихся  потребность  совершенствовать  свою 

личность; 

 

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя 

и окружающих людей.  

 

 

Принципы работы Совета обучающихся: 

 

1 Принцип научности в организации работы: постоянно осуществлять 

экспериментальную работу на основе выбора средств, доступных 

экспериментатору и соответствующих современным требованиям педагогической 

науки. 

1. Принцип самоорганизации: побуждение внутренней мотивации для 

реализации творческого потенциала. 

2. Принцип необходимости и достаточности информации для обеспечения 

реализации направлений деятельности. 

3. Принцип оптимистической перспективы: совокупности положительных 

представлений о реальном и прогнозируемом состоянии результата деятельности, о 

целях, способах его изучения и достижения на практике. 

4. Принцип гуманизации: приоритет человеческих ценностей над 

технократическими, производственными, экономическими, административными и др., 

которые необходимо учитывать в реализации направлений деятельности РДШ. 

5. Принцип демократизации: предоставление участникам деятельности 

определенных свобод для саморазвития, саморегуляции, самоопределения. 

6. Принцип культуросообразности: максимальное использование и развитие 

той среды, которую обуславливают культура региона, народа, нации, общества, страны. 

7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей участников: 

знания о состоянии здоровья, физическом, физиологическом, психическом и социальном 

развитие. 

8. Принцип рефлексивности, нравственного осмысления  обучающимся 

собственного жизненного опыта. 

  9. Принцип толерантности - терпимости к мнению других людей, к 

инакомыслию и другим культурам, другому образу жизни. 

10.  Принцип индивидуализации: каждый получает свободу проявления своих 

индивидуальных особенностей и способностей в полной мере. 



11. Принцип вариативности, включающий многообразие форм работы, отдыха 

и развлечений, а также различные варианты технологии и содержания воспитания. 

12. Принцип свободы выбора деятельности, коллектива, педагога, как 

необходимые условия самостоятельного, творческого развития, самореализации ребенка. 

Комплексное использование приведенных принципов  будет способствовать 

получению  позитивных результатов деятельности . 

 

План работы Совета обучающихся «Лидер»                                                                        

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова   

на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

 

Мероприятия Ответственные Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Разработка плана работы Совета 

обучающихся. Выборы в Совет 

обучающихся. 

Совет 

обучающихся 

8 сентября  

2. Поздравление ветеранов труда                       

С Днем Мудрости. Изготовление 

открыток. 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

29 сентября  

3. Подготовка ко Дню Учителя. 

Видеооткрытка. 

День самоуправления 

Совет 

обучающихся 

Ефремова Т.В. 

Алексеева Н.Г. 

Галкина И.Е. 

4 октября.  

4. Акция День мира. Совет 

старшеклассников 

Онюшкин А.А. 

6 октября  

5. Акция «У доброго дела широкие 

крылья» 

 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

сентябрь.  

6. Благотворительная акция «День 

Белого цветка» 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

октябрь  

7. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню 

города.  

«Театральное Прихоперье – 2019» 

Совет 

обучающихся  

 22 

сентября 

 

9. Подготовка и проведение осеннего 

бала «Дискотека в стиле 90-х 

годов» 

Совет 

обучающихся 

Алексеева Н.Г., 

Галкина И.Е., 

Ефремова Т.В. 

26  октября  

10. День матери. 

Выставка творческих работ  «Руки 

матери, руки золотые» 

Совет 

обучающихся 

Антипенко И.П. 

Тернова Е.Ю. 

ноябрь.  

11. Участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню 

Совет 

обучающихся 

4 ноября  



народного единства! 

12. Организация недели «Мы за 

здоровый образ жизни» 

Совет 

обучающихся 

Немушкина И.А. 

Журавлева И.П 

ноябрь  

13. Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

«Новогодний калейдоскоп». 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

Алексеева Н.Г. 

Антипенко И.П. 

декабрь.  

14. Ведение Советом обучающихся 

отдельных проектов, посвященных 

Победе в Великой Отечественной 

войне.  

Акция «Маленькие герои большой 

войны» 

Мероприятия РДШ, ГКС «Лидер», 

Молодежь плюс 

 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

Голобокова М.Г. 

Дьячин А.С. 

Переверзева Г.В. 

Постникова А.А 

 

 

декабрь – 

май. 

 

15. Подготовка к вечеру встречи с 

выпускниками «Под крышей дома 

своего». 

 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

Ефремова Т.В. 

Алексеева Н.Г. 

январь.  

16. Организация спортивных 

мероприятий в рамках месячника 

оборонно – массовой и спортивной 

работы. 

 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

Алексеева Н.Г. 

Учителя 

физической 

культуры 

февраль.  

17. Уроки Победы. Участие в 

городских мероприятиях, 

посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

 

в течение 

года 

 

18. Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. Движение 

ЮНАРМИЯ 

 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

Учителя 

физической 

культуры 

Алексеева Н.Г. 

февраль.  

19. Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

Дню 8 Марта. 

 

Совет 

обучающихся 

Антипенко И.П. 

Новикова Е.А. 

Щелкалина Л.С. 

март.  

20. Участие в праздничном шествии, Совет апрель.  



посвященном Дню Победы                        

Акция «Бессмертный полк», 

«Часовой у знамени Победы», 

«Сквер памяти» 

 

обучающихся  

Изгорев С.А. 

Николаева Н.В. 

Голобокова М.Г. 

Семенкова О.М.  

Алексеева Н.Г. 

 

21. День славянской письменности. 

День непослушания 

 

Совет 

обучающихся 

Галкина И.Е. 

Ефремова Т.В. 

Алексеева Н.Г. 

24 мая  

22. Торжественная линейка, 

посвящённая празднику 

«Последнего звонка» 

 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

 

25 мая.  

23. Итоговое заседание Совета 

обучающихся.. 

Совет 

обучающихся 

Николаева Н.В. 

29 мая.  

 

 

Заместитель директора по ВР МОУ «Гимназия №1»____________Н.В. Николаева 

 

 
 


