
ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
«МЫ ВМЕСТЕ» 

Ученический совет «Мы вместе» - это выборный исполнительный орган ученического 
самоуправления, основными функциями которого являются: 

• Организационная; 
• Представительская; 
• Информационно-пропагандистская; 
• Методическая. 

Руководит советом президент, который выбирается на его заседании сроком на один учебный 
год. 
Разновозрастный ученический совет «Мы вместе» работает по собственной программе 
деятельности. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель 
Развитие ученического самоуправления, как важного фактора формирования инициативной 

творческой личности, готовой к активным социальным действиям, стремящейся к 
постоянному совершенствованию. 

Задачи: 
1. Предоставить учащимся возможность участвовать в организации школьной жизни. 
2. Воспитывать положительное отношение к нормам коллективной жизни, социальную 

ответственность за себя и других. 
3. Формировать умения самостоятельно находить общезначимое дело, проявлять себя в 

различных видах творчества, вносить свой вклад в деятельность коллектива. 
4. Создать условия для осознания учащимися своей индивидуальности, самовыражения, 

саморазвития, а также для освоения демократических и гражданских ценностей. 
5. Повысить статус актива в жизни школы с целью распространения лучших черт 

коллективного творчества 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основные направления работы: 
• Участие в районных, муниципальных, краевых смотрах органов ученического 

самоуправления; 
• Обучение активов классов; 
• Работа школы актива; 
• Участие в круглых столах, слетах, смотрах; 
• Посвящения, походы, «огоньки» и др.; 
• Профильная смена актива в рамках школьного ЛТО. 

Подпрограмма «Спасибо, нет!» 

Основные задачи: 
• Формирование ценностного отношения к собственному здоровью, осознанный отказ от 

употребления наркотиков, алкоголя, табака, психотропных веществ. 
• Информирование о вреде наркотиков, алкоголя, табака, психотропных веществ. 
• Формирование навыков ответственного поведения, конструктивного общения. 



Основные направления и формы работы: 
• Организация и проведение школьных, участие в муниципальных, краевых 

конкурсных программах и акциях «За здоровый образ жизни»; 
• Акции, приуроченные к международным дням отказа от курения, борьбы со 

СПИДом («Дети Кубани против наркотиков». Операция «Подросток» и др.) 
• Дискуссии и ролевые игры; 
• Тематические тестирования; 
• Информационное обеспечение; 
• Спортивные развлекательные мероприятиях; 
• Дни здоровья. 

Подпрограмма «Досуг» 

Основные задачи подпрограммы: 
• Стимулирование, раскрытие, проба и реализация творческих способностей 

подростков; 
• Организация разнообразных форм проведения свободного времени. 

Основные направления работы: 
• Организация, проведение и участие в конкурсных и развлекательных программах в 
школе, городе, крае; 
• Выпуск тематических газет. 

Подпрограмма «Мы вместе» 

Основные задачи подпрограммы: 
• Воспитание у подростков чувства сопереживания, соучастия в судьбах людей, 

живуш;их рядом. 
• Формирование потребности быть полезным, делать бескорыстно добрые дела; 
• Оказание помош;и и поддержки младшим ребятам. 
• 

Основные направления и формы работы: 
Организация творческого досуга ребят из младших классов; 
Праздники и концерты, часы общения с ветеранами войны и труда села; 
Акции «Доброе сердце», «Дети - детям» и другие. 

Подпрограмма «Сталкер» 

Основные задачи подпрограммы: 
• Формирование правовой и демократической культуры учащихся; 
• Воспитание гражданина, патриота своей Родины; 
• Решение вопросов внутренней жизни коллектива; 
• Формирование умение вести себя в коллективе, воспитание таких качеств, как 

терпимость, коммуникативность, готовность к открытому общению, повыщение 
культуры общения: 

• Помощь в поиске ответов на вопросы, касающиеся личности учащихся, смысла 
жизни, на актуальные вопросы самоутверждения. 


