


 Ученическая Конференция  является в 
соответствии с пунктом 2 статьи 35 
Закона Российской Федерации «Об 

образовании» формой самоуправления 
общеобразовательного учреждения.  

 Конференция является высшим 
органом ученического 

самоуправления в школе.



Председатель, 
командир, глава, 

президент, 
лидер, староста и 

т.д. 

СЕКТОР ЗАБОТА
Комитет шефской 
помощи, сектор 

заботы и т.д.

СЕКТОР СПОРТ
Физорги, 

спорткомитет и 
т.д.

СЕКТОР 

ТВОРЧЕСТВО
Творческий 

комитет, культ 
массовый сектор, 
организаторский 

комитет и т.д.

СЕКТОР УЧЁБА
Завучи, 

помошники
командира 

класса



Духовно- нравственное направление

 02.09.19 Праздничная линейка посвященная Дню знаний. «75 школьных побед» 

 Кл.час для 1-11 классов «Победным будет пусть наш школьный путь»

 Инструктажи ТБ учащихся 1-11 классов.

 Стартовая ученическая конференция.

 Старт конкурсов «Класс года», «Ученик года».

 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.

 День самоуправления, посвященный Дню учителя.

 Конкурс школьных газет, «Педагоги держали свой фронт у школьной доски».

Общеинтеллектуальное направление

 - Институциональный этап предметных олимпиад;

 - Школьный этап интеллектуального конкурса уч-ся 2-4 классов «Марафон знаний»;

 - Школьный этап многопредметной олимпиады уч-ся 2-4 классов;

 - Школьный этап метапредметной олимпиады.

 - Школьный этап олимпиады «Наше наследие» для уч-ся 1-4 классов

 - По особому плану. Школьный этап Всероссийской олимпиады по ОПК.

 - Школьный этап олимпиады по ПДД.

 - Линейки по итогам I четверти.

 Экскурсии в школьном этнографическом музее «Горница» «Быт советского солдата» 
для 1-11 классов. 

 Игра «Почемучка для уч-ся 6 классов»





Общекультурное направление

Праздник «Посвящение в первоклассники».

Праздник «Посвящение в пятиклассники».

Праздник «Посвящение в десятиклассники».

1-2 неделя Разработка Кодекса чести обучающегося 8 школы.

Выпуск 1 номера школной газеты «Восьмерочка».

Участие в муниципальном мероприятии «Школа КВН» 

Физкультурно - спортивно- оздоровительное направление

07.09.2018 «День здоровья» Старт школьной спартакиады.

15.09.2017 Участие в чемпионате по мини-футболу на приз «РусГидро»

1 этап спартакиады школы «Осенний кросс».

2 этап спартакиады школы «Футбол».

Участие в муниципальных соревнованиях «Осенний кросс» для уч-ся 5-11 классов.

Президентские состязания школьников.

День здорового образа жизни (Арбат здоровья, к-с охвата горячим питанием, к-сы

плакатов и социальных роликов»).

День значка ГТО («Стена гордости», «Инфо- будка», К-с классных стендов).

Участие в Межрегиональном чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-

Баскет»



Социальное направление

Конкурс рисунков для уч-ся 1-4 классов «Ребятам знать положено правила 

дорожные».

Декада ПДД. Акция «Безопасный маршрут дом- школа- дом».

05, 15, 25.09.Акция «Всех детей школьного возраста за парту»

Мероприятия Месячника безопасности.

«Ярмарка увлечений» Мероприятие- презентация школьных клубов, дружин, секций, 

кружков, объединений для уч-ся и их родителей 1-11 классов.

Экологическая акция «Оберегайка для уч-ся 1-11 классов»

Стендовые уроки для уч-ся 1-11 классов «Терроризму нет».

Декада против жестокого обращения с детьми и суицида «Мир без жестокости»

Лагерь актива «Мой выбор».

Акция «Поздравление с доставкой на дом», посвященная дню пожилых людей.

Экологическая акция «Сдадим макулатуру- спасем лес».

Мероприятие для уч-ся 6-11 классов Десант дружбы.



 Конкурсы: «Класс года», «Ученик года», «Классный 
руководитель года», Разработка кодекса чести уч-ся 
школы № 8.

 Спартакиада школы.

 Вручение книжек волонтера (четверг 18.30 актовый зал)

 Марафон «ПОБЕДА» (конкурсы литературных 
композиций, стихов, хоров).



Недельный план внеурочной деятельности ООО 5-7 классы

Направление Наименование рабочей программы руководитель

спортивно оздоровительное Шахматный клуб «Ход конем» Манешова Е.Е.

Клуб ЗОЖ «Кристал» Чарушникова В.Н.

социальное

Дружина «Пионерская» Ясакова Н.В.

Клуб «Лидер» Белёва О.А.

Клуб «Юный редактор» Белёва О.А.

Клуб волонтеров «Маяк» Чиркова Е.И.

Клуб «Жилетка» Горбунова К.Е.

Дружина «Зелёные» Петухова Т.Ю.

общекультурное

Клуб любителей чтения «Чтение с 

увлечением»

Сухорукова Е.Н.

Клуб «Леди» Абидуллина М.С.

Клуб «Этнограф» Бывальцева И.В.

Клуб «КВН» Мороз Н.О.

общеинтеллектуальное Клуб «Интеллектуалы» (подготовка к 

олимпиадам)

Педагоги-

предметники

Клуб «My Robot» Оглезнева Н.В.

«Робототехника» Оглезнева Н.В.

КСК «Профи»



Недельный план внеурочной деятельности ООО, СОО 8, 9, 10 классы

Направление Наименование рабочей программы руководитель

спортивно

оздоровительное

Клуб ЗОЖ «Кристал» Чарушникова В.Н.

Клуб «Юноармеец» Манешова Е.Е., 

Головин В.Ю.

социальное

Дружина «Пионерская» Ясакова Н.В.

Дружина «Светофорик» Соколовская Ю.Е.

Клуб «Жилетка» Горбунова К.Е.

Клуб «Лидер» Белёва О.А.

общекультурное

Предметная лаборатория «В мире 

культуры»

Вылегжанина И.А.

«Финансовая грамотность» Тимиргалиева

Л.Л.

Клуб «Этнограф» Бывальцева И.В.

общеинтеллектуальное Клуб «Интеллектуалы» (подготовка к

олимпиадам)

Педагоги-

предметники

Кружок «Экзамен на 5» Педагоги-

предметники

КСК «Профи»



№У 
п\п

Кружок, секция руководитель

1 Баскетбол    7-11 кл. Манешова Е.Е.

2 Мини- футбол   6-11 кл. Головин В.Ю.

3 Волейбол   7-11 кл. Коркина К.А.

4 ГТО   5-6 кл. Ахматьянова Д.А.

5 ЛФК   1-4 кл. Мальцева С.А.

6 Хор «Весна» 2-4 класс Красноперова И.Н.

7 Хор «Апельсин»5-7 класс Красноперова И.Н.



 Обсудить в классах конкурс «Класс года». Ответственные лидеры классов.

 Обсудить в классах спартакиаду школы. Ответственные представители классного 
комитета «Спорт».

 Обсудить в классах пункты кодекса чести уч-ся школы № 8. Ответственные лидеры 
классов.

 Довести информацию в классы о школьной книжке волонтёра. Ответственные 
представители классного комитета «Забота».

 Довести информацию в классы о курсах внеурочной деятельности, кружках и секциях 
ПДО. Ответственные представители классного комитета «Спорт», «Творчество».

 Довести информацию в классы о школьном этапе всероссийской предметной 
олимпиады школьников. Ответственные представители классного комитета «Учёба». 

 Довести информацию в классы о конкурсах:

- Школьных газет к Дню учителя. Ответственные представители классного комитета 
«Творчество». 

- - Школьном конкурсе «Соберём макулатуру- спасём лес» Ответственные представители 
классного комитета «Забота». 

 Выбрать состав актива класса в соответствии с принятыми в Положении о ученическом 
самоуправлении комитетами.



Планирование Дня учителя и Дня Планирование Дня Пожилых людей

3 октября Оформление фойе школы. 
(отв. 8 В класс).

1-8 октября Акция «Открытка с 
доставкой на дом» уч-ся 3 классов

4 октября 06.50-08.00 Торжественная 
встреча педагогов школы (отв. 10 
класс).
08.30- 12.00 Музыкальное 
оформление перемен (отв.9 А класс).

30.09-01.10 октября Акция «Открытка 
своими руками» уч-ся 2 классов

4 октября 08.30. «Праздничная 
учительская» (отв. 11 класс).

8 октября 14.00 Праздничный 
концерт «С праздником Мудрые 
люди!» для бабушек и дедушек уч-ся 
1-6 классов. Квота 5 человек.


