
НОУРО «Сормовская православная гимназия 

имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова» 

План работы ученического самоуправления 

на 2015 – 2016 учебный год. 

Мероприятия Ответственные 

Январь  

Заседание по итогам работы в I полугодии. 

Корректирование планов на II полугодие.  

О проведении предметных недель. 

Координаторы, 

совет старшеклассников 

Неделя внимания и заботы: поздравление с 

праздниками ветеранов войны,  тружеников 

тыла, детей войны,  оказание им посильной 

помощи.  

Министерство труда, 

министерство заботы и 

попечительства 

Рейд по проверке внешнего вида «Твой 

внешний вид» 

Рейды по проверке состояния дневников и 

учебников учащихся. 

Министерство образования, 

министерство благочестия и 

порядка 

Соревнования по волейболу /пионерболу 

между сборной учеников и учителей 

Министерство здоровья  и 

спорта 

Акция «Брось интернет – вставай на лыжи!»  

(посвящена международному дню без 

интернета – 31 января) 

Министерство здоровья  и 

спорта 

Для учащихся 1 – 6 классов «Святочные 

гулянья».  

Министерство культуры и 

досуга, министерство заботы 

и попечительства 

Рождественский праздник в гимназии. 

Рождественский бал старшеклассников. 

Министерство культуры и 

досуга, министерство 

благочестия и порядка 

Фотоконкурс для учителей «Новогоднее фото 

из детства» (фотографии праздников, масок, 

костюмов прошлых лет) 

Совет старшеклассников 

Рождественская ёлка (1 – 5 классы) Координаторы, министерство 

заботы и попечительства 

Подготовка к школьному этапу НОУ Министерство образования 

Уборка снега на пришкольной территории Министерство труда 

Фото и видеосъемка общегимназических  

мероприятий:  

Оформление гимназического  стенда 

информации. 

Подбор материалов для сайта гимназии. 

Министерство печати и 

информации 

 



НОУРО «Сормовская православная гимназия 

имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова» 

 

План работы ученического самоуправления 

на 2015 – 2016 учебный год. 

Мероприятия Ответственные 

Февраль  

Акция «Неделя без двоек!» Министерство благочестия 

и порядка 

Читательская конференция « Разговор о 

русских богатырях», «Самоотверженная 

любовь русского народа к Богу и Отечеству», 

«Защитники Отечества». 

Министерство образования 

Епархиальная  олимпиада «Православные 

зернышки»  

Министерство образования, 

министерство заботы и 

попечительства  

Цикл мероприятий по возрастным категориям: 

1 – 3 класс «Забавы молодецкие»,  4 – 6 класс 

«Богатырские забавы», 7 – 9 класс «Отчизны 

верные сыны». 

Министерство здоровья  и 

спорта, министерство 

заботы и попечительства 

Акция «Покормите птиц зимой!» 

Конкурс на самую креативную кормушку. 

Министерство труда 

Беседа с отстающими и нарушителями 

дисциплины. 

Министерство образования, 

совет старшеклассников 

Неделя профориентации для старшеклассников  

Школьный этап  НОУ Министерство образования 

Организация профилактической акции 

«Верить! Жить! Творить!»  (посвящена 

международному дню борьбы против рака – 4 

февраля). 

Министерство здоровья  и 

спорта, министерство 

образования 

«Масленица широкая!» Министерство культуры и 

досуга, министерство 

заботы и попечительства 

Фото и видеосъемка общегимназических  

мероприятий:  

Оформление гимназического  стенда 

информации. 

Подбор материалов для сайта гимназии. 

Министерство печати и 

информации 

 

   



НОУРО «Сормовская православная гимназия 

имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова» 

 

План работы ученического самоуправления 

на 2015 – 2016 учебный год. 

Мероприятия Ответственные 

Март  

Заседание по вопросу организации 

мероприятий ко Дню Рождения Гимназии. 

Координаторы, 

совет старшеклассников, 

старосты классов 

«Неделя безопасности дорожного 

движения»: акции по классам. 

 

Министерство здоровья  и 

спорта, министерство заботы и 

попечительства  

Фотовыставка « Вся семья вместе – и душа 

на месте». 

Конкурс рисунков в начальной школе  

«Моя семья». 

Конкурс сочинений  в 5 – 9  классах «Моя 

семья». 

Министерство образования, 

министерство культуры и 

досуга, министерство печати и 

информации, министерство 

заботы и попечительства 

«Мама, папа, я – спортивная семья!» 

спортивный калейдоскоп по возрастным 

группам. 

Министерство здоровья  и 

спорта 

Акция «Неделя без двоек» Министерство благочестия и 

порядка 

Неделя «Вера православная» Министерство образования, 

министерство благочестия и 

порядка 

Школа выживания  «Каникулы без проблем» Министерство труда, 

министерство печати и 

информации 

К Международному Дню защиты Земли – 

экологические акции в разных возрастных 

группах. 

Министерство благочестия и 

порядка, министерство заботы 

и попечительства 

Фото и видеосъемка общегимназических  

мероприятий:  

Оформление гимназического  стенда 

информации. 

Подбор материалов для сайта гимназии. 

Министерство печати и 

информации 

 

 



НОУРО «Сормовская православная гимназия 

имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова» 

План работы ученического самоуправления 

на 2015 – 2016 учебный год. 

Мероприятия Ответственные 

Апрель 

Заседание по вопросу организации 

Пасхальных праздников и по вопросу 

организации мероприятий ко Дню Рождения 

Гимназии. 

Координаторы, 

совет старшеклассников 

Создание трудовых бригад и организация 

работ по благоустройству территории около 

гимназии  

Министерство труда, 

министерство заботы и 

попечительства 

Рейд по проверке внешнего вида 

гимназистов. 

Рейды по проверке состояния учебников и 

дневников 

Министерство образования, 

министерство культуры и 

досуга, министерство 

благочестия и порядка 

Мероприятия ко Всемирному Дню Здоровья: 

организация спортивно – туристических 

мероприятий по возрастным группам 

учащихся. 

Министерство здоровья и 

спорта 

Благотворительная акция « Чистый 

памятник» 

Министерство благочестия и 

порядка, министерство труда 

Беседа с отстающими и нарушителями 

дисциплины (при необходимости). 

Совет старшеклассников 

Акция «Неделя без двоек»  Министерство благочестия и 

порядка 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных  международному «Дню 

детской книги»: акции по классам. 

Министерство образования 

«Дню Победы посвящается». Организация и 

проведение мероприятий, посвященных 

Дню Победы.  

Министерство образования, 

министерство культуры и 

досуга, министерство 

благочестия и порядка  

Фото и видеосъемка общегимназических  

мероприятий:  

Оформление гимназического  стенда 

информации. 

Подбор материалов для сайта гимназии. 

Министерство печати и  

информации 

 



НОУРО «Сормовская православная гимназия 

имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова» 

План работы ученического самоуправления 

на 2015 – 2016 учебный год. 

Мероприятия Ответственные 

Май  

Заседание по вопросу организации мероприятий ко 

Дню Рождения Гимназии. 

Координаторы, 

совет старшеклассников, 

старосты классов 

Заседание по итогам работы воII полугодии. Отчёт по 

министерствам по итогам года. Подготовка к выборам 

на 2016 – 2017 учебный год. 

Координаторы, 

совет старшеклассников 

«Пасха красная!» Организация и проведение 

мероприятий, посвященных пасхальным событиям. 

Координаторы, 

совет старшеклассников 

Поход в лес:  «Костёр дружбы».  Министерство здоровья  и 

спорта 

Рейды по проверке дневников и учебников 

(повторные – при необходимости). 

Министерство благочестия и 

порядка 

Акция «Чистый двор». Министерство труда, 

министерство заботы и 

попечительства 

Акция «Неделя без двоек». Определение самого 

«образованного класса».  

Министерство образования, 

министерство благочестия и 

порядка 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных 10–летию Гимназии 

Координаторы, 

совет старшеклассников 

Школа выживания  «Каникулы без проблем» Министерство труда, 

министерство печати и 

информации 

Фото и видеосъемка общегимназических  

мероприятий:  

Оформление гимназического  стенда информации. 

Подбор материалов для сайта гимназии. 

Министерство печати и 

информации 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных дню  Жен–мироносиц.   

Министерство культуры и 

досуга,  министерство 

благочестия и порядка  

 

 


