
Ученическое самоуправление «Школьная демократическая республика» 

 

Наше школьное государство имеет свою символику: Герб, Гимн. 

Основной принцип – взаимное сотрудничество детей и взрослых. 

Принципы деятельности «Школьной демократической республики»: 

Демократичность 

Гуманизм 

Самостоятельность 

Творческая активность 

Соревновательность 
 
Состав Правительства «ШДР»: 

 
1. Медведева Валерия (11 класс) – президент; 

 
2. Лисняков Михаил (11 класс) - премьер – министр; 

 
3. Ульянов Олег (11 класс) – министр образования; 

 
4. Трофимов Андрей (10 класс) – министр культуры и досуга; 

 
5. Ермоленко Александр (10 класс) – министр спорта и здоровья; 

 
6. Кенкадзе Артём (9 класс)– министр труда и порядка; 

 
7. Пашинина Полина (10 класс)– министр информации и печати. 

 
 
Годовая циклограмма деятельности ученического актива (правительства «ШДР») 

 

№ Мероприятие Сроки Методы и Ответственные 

   формы  
     

1. Заседание совета министров В начале Мозговой Зам.директора по 

 по планированию мероприятий каждом штурм ВР, 

 и другой деятельности на триместре  Президент, совет 

 триместр.   министров 

 Анализ работы.    
     

2. Заседание правительства с В начале Круглый Зам.директора по 

 целью разработки положений, каждого стол ВР, 

 памяток, правил по триместра,  Президент 
 организации по мере   

 жизнедеятельности необходимо   

 ученического коллектива. сти.   
     

3. Плановые заседания 1 раз в Круглый Президент, 

 министерств месяц стол педагогикураторы 

     

4. Отчетное заседание 1 раз  в Дебаты Зам.директора по 

 министерств триместр  ВР, 

    Президент 
     

5. Подготовка и проведение по мере Круглый Зам.директора по 

 общешкольных мероприятий, необходимо стол ВР, 

 КТД сти  Президент, 

    министр культуры 

    и досуга.  



6. Организация дежурства по 1 раз в Круглый Зам.директора по 

 школе, санитарное состояние месяц стол ВР, министр 

 кабинетов и территории   труда и порядка, 

 вокруг школы. Социальная   педагог - куратор 

 помощь ветеранам и     
      

 участникам ВОВ,     

 пенсионерам, инвалидам.     
     

7. Социологические опросы В течение Анкетирова Зам.директора по 

   года ние ВР, министр 

     печати и  

     информации, 

     педагог -куратор 
     

8. Информационная 1 раз в Выпуск Зам.директора по 

 деятельность (выпуск триместр газеты ВР, министр 

 школьной газеты   печати и  

 «Бригантина»)   информации, 

     педагог - куратор 
     

9. Участие в подготовке и По мере Круглый Зам.директора по 

 проведении Дней здоровья, необходимо стол ВР, министр 

 спортивных мероприятий, сти  спорта и  ЗОЖ, 
 акций, конкурсов,   педагог - куратор 
 

направленных на 
  

     

 формирование ЗОЖ     
     

10. Участие в подготовке и 1 раз в Круглый Зам.директора по 

 проведении предметных декад, месяц стол УВР, министр 

 олимпиад, конкурсов.   образования, 

 Контроль за наличием   педагог - куратор 

 классных уголков, состоянием     

 учебников и тетрадей.     
     

11. Организация и проведение 1 раз в Круглый Зам.директора по 

 экологических недель, акций, месяц стол ВР, министр труда 

 операций по охране природы,   и порядка, педагог 

 озеленение школы   - куратор 
     

12. Организация и проведение 1 раз в Круглый Зам.директора по 

 досуга, игр на переменах для месяц стол ВР, министр труда 

 младших школьников.   и порядка, министр 

 Товарищеская помощь   образования 

 слабоуспевающим.   педагог - куратор 
     

13. Организация и проведение 1 раз в Круглый Зам.директора по 

 профилактических месяц стол ВР, вожатая, 

 мероприятий по ПДД и ОБЖ   министр труда и 

     порядка, педагог - 

     куратор  
      

14. Поощрение организаторов  и 1 раз в Круглый Зам.директора по 

 участников различных месяц стол ВР, вожатая, 

 мероприятий, проектов, акций,   министр  
 операций, конкурсов.   финансов, педагог 
   

- консультант      
       



15. Организация и проведение дня 1 раз в год Деловая Министерство 

 самоуправления  игра образования 
     

16. Подведение итогов работы май Заседание Зам.директора по 

 ученического самоуправления   ВР, министры, 

 за год   Правительство 
     

 
 
 
 

 

Годовая циклограмма деятельности ученического коллектива 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 
    

1. День Знаний сентябрь Министерство культуры 

   и досуга 
    

2. Формирование органов ученического сентябрь Коллектив класса 

 самоуправления в классах   
    

3. Формирование органов школьного сентябрь Зам.директора по ВР 

 ученического самоуправления. Деловая игра   

 «Выборы»   
    

4. Организация дежурства по школе сентябрь Министерство труда и 

   порядка 
    

5. Принятие первоклассников в школьную сентябрь Министерство культуры 

 демократическую республику  и досуга 
    

6. Участие в выпуске газеты сентябрь Министерство печати и 

   информации 
    

7. КТД «Учите азбуку дороги» сентябрь Министерство труда и 

   порядка 
    

8. КТД «Приозерье – моя малая Родина!» сентябрь Министерство культуры 

   и досуга 
    

9. Старт конкурса «Лучший город года» сентябрь Министерство культуры 

   и досуга 
    

10. День Здоровья сентябрь Министерство спорта и 

   ЗОЖ 
    

11. Месячник безопасности сентябрь Министерство труда и 

   порядка 
    

12. Участие в районной игре «Зарница» сентябрь Министерство культуры 

   и досуга, образования 
    

13. День самоуправления октябрь Министерство 

   образования, культуры и 

   досуга 
    

14. Неделя здоровья. (Акции «За здоровый образ октябрь Министерство спорта и 

 жизни»)  ЗОЖ 

 Школьный  конкурс  «Поколение  NEXT  за   

 здоровое будущее!»   
    

15. Смотр классных кабинетов «Самый чистый октябрь Министерство труда и 

 и уютный кабинет»  порядка 
    

16. Акция «Помоги школьной библиотеке» октябрь Министерство 

   образования 
 



17. КТД «День пожилого человека»   октябрь  Министерство труда и 

       порядка, культуры и 

       досуга 
       

18. Школьный конкурс «Безопасное колесо»  октябрь  Министерство культуры 

       и досуга, образования 
       

19. Праздничный концерт «С днем рождения,  октябрь  Министерство культуры 

 школа!»      и досуга 
        

20. Генеральная уборка школы   октябрь  Министерство труда и 

       порядка 
        

21. Рабочие линейки   октябрь  Администрация школы. 

       Правительство ШДР 
         

22. Операция «Милосердие» (помощь октябрь  Министерство труда и 

 пенсионерам, ветеранам ВОВ, инвалидам,    порядка 
        

        

 малообеспеченным)       
      

23. Школьные предметные олимпиады в  октябрьноябрь  Министерство 

 рамках Всероссийской олимпиады      образования 

 школьников        
      

24. КТД «День матери»  ноябрь  Министерство культуры 

        и досуга 
      

25. Всемирный день борьбы с курением  ноябрь  Министерство спорта и 

        ЗОЖ 
     

26. Школьный конкурс талантливых детей ноябрь   

 «Открытие года»       
      

27. Неделя милосердия  ноябрь  Министерство труда и 

        порядка 
      

28. Конкурс «Дневник – лицо ученика»  ноябрь  Министерство 

        образования 
      

29. Подведение итогов 1 этапа конкурса  ноябрь  Правительство 

 «Лучший город года», «Лучший мэр года»,      

 «Лучший ученик года»       
      

30. Акция «Покормите птиц зимой»  ноябрь  Министерство труда и 

        порядка 
     

31. Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь  Министерство спорта и 

        ЗОЖ 
      

32. КТД «Новогодний калейдоскоп»  декабрь  Министерство культуры 

        и досуга 
      

33. Смотр классных кабинетов «Самый  декабрь  Министерство труда и 

 чистый и уютный кабинет»      социальной помощи 
      

34. Линейка по итогам четверти  декабрь  Зам. директора по ВР, 

        министры 
      

35. Акция «Озеленим школу вместе!»  декабрь  Министерство труда и 

        порядка 
      

36. Подведение итогов 1 этапа конкурса  декабрь  Правительство 

 «Лучший город года», «Лучший мэр года»,      

 «Лучший ученик года»       
         



37. Декада русского языка и литературы январь Министерство 

     образования 
     

38. Конкурс «Неделя пятерок»  январь Министерство 

     образования 
    

39. Торжественная линейка, посвященная январь Министерство культуры 

 снятию блокады города Ленинграда  и досуга 
    

40. Конкурс «Самый читающий класс» январь Министерство 

     образования 
    

41. Смотр классных кабинетов «Самый январь Министерство труда и 

 чистый и уютный кабинет»   порядка 
     

42. Декада иностранных языков  февраль Министерство 

     образования 
      

43. Декада истории   февраль Министерство 

     образования 
    

44. КДТ «Путешествие в мир профессий» февраль Министерство культуры 

     и досуга 
     

45. КТД «День защитника Отечества»  февраль Министерство культуры 

 Конкурсы «А ну-ка, парни!»   и досуга 
      

46. День здоровья   февраль Министерство спорта и 

     ЗОЖ 
    

47. Смотр классных кабинетов «Самый февраль Министерство труда и 

 чистый     
     

 и уютный кабинет»   порядка 
    

48. Школьный конкурс «Ученик года» март Министерство 

     образования 
    

49. КТД «Международный женский день» март Министерство культуры 

 Конкурсы «А ну-ка, девушки!»   и досуга 
      

50. КТД «Масленица»   март Министерство культуры 

     и досуга 
    

51. Акция «Готовимся к встрече с пернатыми март Министерство труда и 

 друзьями»    порядка 
    

52. Смотр классных кабинетов «Самый март Министерство труда и 

 чистый и уютный кабинет»   социальной помощи 
     

53. Линейка по итогам четверти  март Зам. директора по ВР, 

     министры 
    

54. Подведение итогов 3-го этапа конкурса март Правительство 

 «Лучший город года», «Лучший мэр года»,   

 «Лучший ученик года»    
    

55. Акция «Весенний месячник добра» апрель Министерство труда и 

     социальной защиты 
    

56. Операция«Милосердие»(помощь апрель Министерство труда и 

 пенсионерам, ветеранам ВОВ,  порядка 

 инвалидам, малообеспеченным)    
    

57. Международный день птиц. Месячник апрель Министерство труда и 

 биологии и экологии   порядка 
     

58. Международный день книги  апрель Министерство 

     образования 
        



 
 

 

 


