
«Утверждаю» 

Директор ГБОУ школы 544 

__________________   А.А.Бушмакина 

«8 сентября» 2014г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШУС 2014 – 2015 учебный год 

Составлен в соответствии  

 с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.11.2011 года N 1534 «О 

Программе по созданию условий для воспитания школьников в Санкт- Петербурге 

на 2011-2015 годы» 

 Планом воспитательной работы школы 

 Годовым циклом школьных традиций и праздников 

МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственные лица 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Выборы и формирование  

ШУС: 

 Утверждение плана работы 

 Выбор фракций по 

интересам 

 Формирование 

межфракционной группы 

«Совет дела» 

 Формирование 

ученической 

дисциплинарной 

(правовой) комиссии в 

составе ШУС 

 

 

сентябрь 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

 

1.2. Проведение заседаний ШУС: 

 по корпусам 

 общешкольный Круглый 

стол ученического 

самоуправления 

 

1 раз в 

четверть/4 

раза в год 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы 

Заместители директора  

по ВР 

 

1.3. Заседания  фракций ШУС 1раз в м-ц. ШУС 

Актив классных 



коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

 

1.4 Участие в школьных  

мероприятиях и в мероприятиях  

по плану района: 

 участие в подготовке и 

проведении Большого 

сбора Детских 

общественных организаций 

«Тинэйджер +» 

 участие в заседаниях 

районного Штаба 

старшеклассников по 

вопросам деятельности УС 

 планирование совместных 

мероприятий  с 

волонтёрскими 

организациями района и 

города 

 согласование плана 

совместных дел с МО 

«Новоизмайловское» и 

«Пулковский меридиан» 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

 

1.5  Учёба младшей группы ШУС 

(5-6 классы): 

- работа с Положением о ШУС; 

-права и обязанности членов 

ШУС; 

-организация работы фракции; 

-взаимодействие с активами 

классов; 

-организация и проведение 

классных и школьных 

мероприятий; 

1.6  Учёба актива классов: 

-как грамотно организовать и 

провести классное мероприятие; 

 

 

 

На 

постоянной 

основе в 

течение 

учебного года 

1 раз в месяц 

 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

 



-какие качества нужны лидеру; 

-лидеры формальные и 

неформальные-в чём разница 

 

 

2.  Участие в реализации  целевой программы «Я – петербуржец» 

2.1.  Мероприятия  по изучению и воспитанию уважения к 

государственным символам Российской Федерации, к петербургским 

традициям: 

2.1.1 Участие в проведение 

тематических классных часов : 

 «Из истории Российского 

Герба и Флага»;  

 «Музыкальные символы 

России»;  

 «Символы Санкт-

Петербурга: история и 

современность» 

 Беседа по фильму «Полёт 

российского орла» 

 

 

По плану 

классных 

руководителей 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

 

2.1.2. Организация и проведение 

смотра–конкурса на лучший 

классный уголок 

«Государственные символы 

России» 

ноябрь ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

 

2.1.3..Проведение в рамках 

«Недели истории» Конкурса 

творческих работ «Флаг и Герб в 

истории страны»: 

 Выступления школьных 

агитбригад 

 

 

февраль 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

 

2.1.4.. Активное участие 

фракций  в мероприятиях 

годового  круга традиций и 

 

 

 

 

 

 



праздников школы: 

 «День знаний»  

 «Краеведческие походы»  

 Концерт ко «Дню 

пожилого человека»  

 День дублёра 

 Концерт ко Дню учителя 

 Концерт ко Дню матери 

  День английских 

традиций, 

 Неделя английского языка 

 Праздник «Времена года»  

 Новогодние «огоньки»  

 День памяти жертв 

Блокады  

 К годовщине снятия 

блокады Ленинграда 

(классные часы, памятный 

концерт). 

  Встречи с ветеранами, 

посещение мемориалов, 

музеев города 

 Участие в районной акции 

«Почётный караул» 

  День Святого  Валентина 

 День Защитника Отечества 

 Международный Женский 

День 

 Широкая Масленица!  

 Школьная юморина  

 Всемирный День Культуры 

(классные часы, выставка 

творческих работ)  

 Ко Дню Победы –

школьные и классные 

мероприятия  

 Праздник «Последнего 

звонка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

Заместители директора 

по УВР (начальная 

школа) 

Представители 

Попечительского совета 

школы 

 

 

 

2.1.5. Традиционные ежегодные 

внеклассные мероприятия 

 «Туристический слет 

команд школ МО 

«Новоизмаиловское» 

  

 Проведение школьного 

конкурса знатоков 

российского 

законодательства в рамках 

Недели правовых знаний 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Учителя физкультуры 

 

 

 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  



 

 Школьная ученическая 

конференция по проблеме 

прав несовершеннолетних 

граждан России 

 

 Проведение Недели 

толерантности 

 

 Школьный фестиваль «Мы 

вместе!» 

 

 Организация школьного 

конкурса рисунков «Я, ты, 

он, она – вместе целая 

страна!» 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

по ВР 

Заместители директора 

по УВР (начальная 

школа) 

Учителя истории и 

обществознания 

2.1.6. Организация и проведение 

цикла районных мероприятий в 

школе, направленных на 

формирование облика истинного 

петербуржца: 

 Участие в 

благотворительных акциях 

«Подарок новому 

человеку» 

 «Подарок солдату-

земляку» 

 «Мы с тобой, солдат!» 

 Участие в развивающем 

цикле «Петербуржский 

этикет» 

 Участие в конкурсе 

«Петербуржец XXI века» 

 Участие в краеведческих 

конкурсах  и играх района 

и города («Блокада», 

«Античный Петербург», 

«Петровский Петербург», 

«история Средней рогатки» 

и др.) 

 Посещение воинской 

части, где проходят службу 

выпускники нашей школы 

(совместно с подростковым 

клубом «Пулковец») 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года 

По особому 

графику 

 

 

 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

Заместители директора 

по УВР (начальная 

школа) 

Совместно с Центром 

«Тинэйджер +» и Союзом 

юных петербуржцев 

Совместно с отделом 

краеведения районного 

ДД(Ю) Т 

 

 

3. Гражданско-патриотическое направление 



3.1.    Участие в школьных, 

районных и городских акциях 

патриотической 

направленности: 

 Холоду войны – тепло 

души! 

 Письмо ветерану… 

 Я помню, я горжусь! 

 Георгиевская ленточка 

 Вахта Памяти 

 Минута молчания 

 Ленинградский День 

победы 

 Пискарёвки  России 

 Ленинградские дети 

 

 

 

В течение 

учебного года 

 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

Заместители директора 

по УВР (начальная 

школа) 

Совместно со Штабом 

межшкольного актива 

Московского района 

3.2. Сбор материалов о памятных 

местах и героических 

защитниках Санкт- 

Петербурга и Ленинграда с 

последующим оформлением 

Школьной книги памяти с 

посещением Зелёного пояса 

Славы, мест боёв 201-й 

стрелковой дивизии, 

Пулковских высот и др. 

3.3.  Организация и проведение 

школьного марафона, 

посвящённого Великой 

Победе «Салют, Победа!» 

 

3.4.   Старт школьной акции 

«Бессмертный полк – 544» 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

Апрель-май 

 

 

 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

Заместители директора 

по УВР (начальная 

школа) 

Совместно с МО 

«Новоизмайловское» 

 

3.5.   Конкурс патриотической 

песни, посвящённый 70-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной  войне 

(4-11 классы)

апрель ШУС 

Учителя истории 

Совместно с ОДОД 

школы 

3.6.  Организация и проведение 

выставок : 

 Патриотического плаката 
(5-9 классы) 

 Социальных проектов 
 «Оставим потомкам 

своим!» 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

ШУС 



(9-11 л.) 

 Презентаций на тему «Мы 

разные – мы вместе!» (3-11 

кл.) 

 Выставка поделок  

«Волшебный мир 

бумаги» 

 Благотворительной 

ярмарки «Широкая 

Масленица!»(1-11 классы 

 «Огонь- друг, огонь-

враг!» -участие в 

муниципальном конкурсе 

по ППБ 

 «Дорога без опасности»-  
участие в конкурсе 

рисунков по ПДД 

 «Здоровье-это здорово!» 

 «Спорт против 

наркотиков» 

 «Нет- вредным 

привычкам!» 

 

Март 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

Заместители директора 

по УВР (начальная 

школа) 

Классные руководители 

3.7.Работа над проектом «Они 

прославили Петербург!» Сбор 

материалов о герое Великой 

Отечественной войны генерал-

майоре Вениамине 

Оганесовиче Галстяне 

(1902—1942), о Тадеуше 

Костюшко, именами  которых 

названы улицы в Санкт-

Петербурге и оформление 

памятных  информационных  

стендов в школе. 

 

сентябрь  

2014 г.–  

апрель  

2016 г. 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

Заместители директора 

по УВР (начальная 

школа) 

Классные руководители 

  

3.8.Проведение конкурсов  для 

учащихся начальных классов: 

 «Что я знаю о Гербе, 

Флаге и Гимне России» 

 «Символы Санкт-

Петербурга» 

 «Музыкальные символы 

России и Санкт-

Петербурга» 

 

 

Сентябрь-май 

ШУС 

Актив классных 

коллективов  школы  

Заместители директора  

по ВР 

Заместители директора 

по УВР (начальная 

школа) 

МО учителей начальных 

классов 



3.9.Пропаганда общественных 

инициатив учащихся в рамках 

акции «Добровольное 

служение городу»: 

 «Чистый район на карте 

города» 

 «Реклама, знай своё место!» 

 Акция «Чистая школа: твой 

вклад!» 

 

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР; 

ШУС 

Совместно со Штабом 

межшкольного актива 

Московского района 

3.10.   Участие в школьных, 

районных и городских 

экологических мероприятиях и 

проектах 

 

В течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР; 

ШУС  

Учителя -предметники 

 3.11.    Подготовка команд к 

муниципальным  играм по 

станциям «Здоровье – это 

здорово!» 

 

по отдельному 

плану  
ШУС  

Совместно с МО 

«Новоизмайловское» 

 

4. Участие в реализации  целевой программы  «СЕМЬЯ – моя главная 

опора» 

4.1. Проведение выставки творческих 

работ, посвященных Дню Матери, Дню 

пожилого человека, 23 февраля,  8 марта 

Октябрь-

ноябрь 

Март 

Заместители 

директора по ВР; 

ШУС  

Учителя ИЗО 

4.2. Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

 Школьная Спартакиада 

Январь - 

март 

Заместители 

директора по ВР; 

ШУС 

Учителяля 

физкультуры 

Кл. рук-ли. 

5. Участие в реализации  целевой программы  «МОЁ ЗДОРОВЬЕ – МОЁ 

БУДУЩЕЕ» 

5.1. Организация и проведение 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни:  

 

 

 

Заместители 

директора  по ВР 



 Игра по станциям «Мой выбор – 

здоровье, радость, красота!» с 

участием студентов  ВПУ № 1 им. 

Некрасова 

Проведение познавательных 

интерактивных уроков с учащимися 

1-6-х классов:  

 «Дела сердечные» 

 «Уроки доктора Неболита» 

 «Для чего нужны прививки?» 

       

5.2.  Школьный и районный тур 

конкурсов      творческих работ: 

  «Дети против наркотиков» 

 

 «Скажи «нет» вредным привычкам!» 

 

 

В течение 

учебного 

года 

 

 

 

ШУС 

Медицинские 

работники школы 

Школьные 

волонтёры 

Кл. рук-ли 

Совместно со 

Штабом 

старшеклассников 

Московского района 

5.3. .Участие в районных и  городских 

спортивных мероприятиях: 

 Президентский марафон 

 Президентское многоборье 

 Президентская лыжня 

 Президентские спортивные игры 

 «Зарница» 

 Соревнование по пожарно- 

прикладным видам  спорта «Только 

смелым покоряется огонь» 

 Всероссийские соревнования «Дорога 

и мы» 

 Соревнования допризывной 

молодежи 

 Лыжня России 

 «Весёлые старты» 

 

 

 

По отд. 

плану 

 

ШУС  

Заместители 

директора  по ВР 

 

Учителя физ-ры 

Педагог- организатор 

ОБЖ 

6.Участие в реализации  целевой программы  « МОЙ МИР» 

6.1. Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 смотр-конкурс творческих работ 

учащихся, посвященных годовщине 

снятия Блокады Ленинграда 

 Проведение встреч с ветеранами и 

участниками Великой Отечественной 

Войны 

 Участие в муниципальной акции 

«Мы с тобой, солдат» 

 Подготовка исследовательских работ 

к ежегодной районной конференции 

«Диалог поколений» 

Апрель- 

май 

 

ШУС 

Совместно с МО 

«Новоизмайловское», 

МО «Пулковский 

меридиан» 

Заместители 

директора  по ВР 

Кл. рук-ли 



6.2.Работа по реализации 

городской Концепции развития 

социального добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях 

района и города 

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района и города 

 Участие в ежегодном слёте 

волонтёров 

 Работа над волонтёрскими проектами 

По 

отдельному 

плану 

 

ШУС 

Заместители 

директора  по ВР  

 

6.3. Школьный конкурс проектов и 

программ «Россию строить молодым» 

6.4. Конкурс школьных проектов 

«Учимся жить вместе» по 

направлению «Толерантность» 

Апрель 

Март-май 

Заместители 

директора  по ВР  

ШУС 

Учителя истории 

6.5. Участие в международном 

сотрудничестве: 

 Российско-американский проект 

«Саманта» 

 Российско-финляндский проект 

«Дружба без границ» 

 Города-побратимы СПб-

Лион(Франция)-обмен школьниками 

 

 

 

Январь, 

май 

Заместители 

директора  по ВР, 

ШУС 

Кафедра английского 

языка 

 

 

 


