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Программа   работы 

органа ученического самоуправления  

«Школьная республика «ВИТА» 
 
Задачи: 

- привлечь детей и подростков к социальному творчеству, направленному на 
развитие активности, инициативы, реализацию личностного потенциала 
каждым ребенком, освоение им новых социальных ролей; 

- активизировать интеллектуальный и практический труд детей и подростков 
в сотрудничестве с взрослыми для решения актуальных проблем экологии, 
культуры, развития досуга, спорта, проявления милосердия к окружающим; 

- предложить гражданам республики разнообразные виды деятельности, 
позволяющие реализовывать их интересы и потребности, являющиеся 
источником знания и освоения окружающей среды; 

- расширить круг внешних связей организации, укрепить авторитет, 
способствовать признанию ее в глазах общества. 

 
 

Направления работы: 

 

Гражданско-  патриотическое  направление  “Ковчег” 
  

� воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 

гражданской и социальной ответственности; воспитание патриотизма 

на материалах краеведения, истории и традициях школы. 
 

� Формы работы: 
 

1. День дублера. 
2. Становление ученического самоуправления. «Ярмарка вакансий». 
3. Республиканский смотр – конкурс «Лучший город ШР «ВИТА». 
4. День Памяти. 
5. День рождения ШР «Вита» - круг дружбы. 
6. День мужества. Конкурсная программа. 
7. День рождения школы. 
8. Конкурс «Самый – самый мэр». 
9. Школьный парламентский час. 
10. Конкурс символики «День городов». 
11. Ролевая игра «Выборы». 
12. «Школа актива». 

 

Учебное направление  “ Хочу все знать! “ 
 

� организация взаимопомощи в учебе, организация познавательной 

коллективной  деятельности, стимулирование учебной деятельности. 

 
� Формы работы: 

 



1. Праздник «День Знаний». 
2. Посвящение в десятиклассники.  
3. Посвящение в первоклассники. 
4. «Неделя пятерок». 
5. Оформление стенда «Отличники учебы». 
6. Конкурс «Ученик года». 
7. Брейн –ринг. 

 
 
 
 
 

Досуговое  направление “В кругу друзей” 
 
 

� организация культурно – развлекательных программ; реализация 

творческого потенциала. 

 
� Формы работы: 

 
1. День учителя. Концерт – поздравление учителям. 
2. Осенний бал. Конкурсная программа. 
3.  «Природа и фантазия». Конкурс букетов и поделок из природного 
материала. 

4. Организация игровых и музыкальных перемен. 
5. Конкурсная программа «Фабрика звезд». 
6. Праздник «Осенний переполох». 
7.  Тематические дискотеки. 
8. Новогодняя сказка 
9. Праздник «Вечер у Татьяны». 
10. Викторины. 
11. Всемирный день приветствий. «День приятных сюрпризов». 
12. Фольклорный праздник «Масленица». 
13. Юморина. 
14. «Девчата». 
15. Юморина. 
16. Праздник «Здравствуй, лето!» 
17. Фестиваль школьных талантов. 

 
 
  

Трудовое  направление  “ Удача” 
 

� активная политика общественно – полезных работ, реализация задач 

самообслуживания, благоустройство территории школы, шефская 

работа. 

 
� Формы работы: 

 
1. Акция «Школьный двор». 
2. Десант «Милосердие» ветеранам). 



3. Операция «Чистая школа». 
4. Фестиваль «Трудовое лето». 
5. Благоустройство памятника воинской славы. 

 
  

 

Спортивно – оздоровительное  направление  “ Витязь” 
 

� активная пропаганда здорового образа жизни; организация спортивных 

различных соревнований, конкурсов,  мероприятий, туристических 

слетов. 

 
� Формы работы: 

 
1. День здоровья. 
2. Выпуск санбюллетеня. 
3. Акция «Молодежь против СПИДа». 
4. Работа санитарных  постов. 
5. Акция «Будь здоров!». 
6. Спартакиада . 
7. «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 
 
 

Информационное  направление  “ Золотое  перо “ 
 

� развитие творческих способностей учащихся; предоставление 

возможности для самореализации; повышение интереса читателей к 

делам и проблемам школьной жизни. 

 
� Формы работы: 

 
1. Работа школьного Пресс – центра. 
2. Выпуск газеты «Школьный курьер». 
3. Смотр классных уголков. 
4. Выставки рисунков. 
5. Выпуск тематических номеров газет. 
6. Конкурс плакатов по теме. 
7. День школьной газеты: 

- Конкурс юного журналиста. 
- Выставка газет «Из истории школьной печати». 

8. «Проба пера» - конкурс стихов и сказок. 
9. Выпуск газеты «Голос дежурного». 
10. «Стена пожеланий» выпускникам. 
11. Операция «Листовка». 

 
 

 

Экологическое   направление  “ Радуга” 
 



� экологическое образование граждан республики; природоохранная 

деятельность; организация  различных мероприятий, связанных с этой 

тематикой. 

 
� Формы работы: 

 
1. Работа отряда «Зеленый патруль». 
2. Рейд «Зеленый мир» (озеленение кабинетов), 
3. Экологический КВН. 
4. Спортивно- экологический праздник «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья». 

5. Экологический десант «Школьный двор». 
6. Операция «Живи, дерево». 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


