
                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                     Зам. директора по УВР УО «ГГПТК К» 

                      _______________________Г.Н. Шевченко 

             «_____»____________________2022 год 

 

ПЛАН 

работы ученического самоуправления на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема заседания Ответственные примечание 

СЕНТЯБРЬ 

1. Анализ работы за предыдущий год Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся 

 

2. Обсуждение плана культурно-массовой работы 

на новый учебный год 

 

3. Об организации дежурства групп в колледже  

4. Помощь в организации с\х работ в «Брилево»  

ОКТЯБРЬ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся, соц. 

педагог, 

педагог 

организатор 

 

2. О подготовке к празднику, посвященному Дню 

учителя 

 

3. Об участии в осенней ярмарке  

4. Обсуждение предложений о проведении акции 

«Ветераны живут рядом» в канун дня пожилых 

людей 

 

НОЯБРЬ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся, соц. 

педагог, 

педагог 

организатор 

 

2. Отчет старост групп об успеваемости, 

посещаемости учащихся 

 

3. Организация участия в праздничных 

мероприятиях ко Дню освобождения Гомеля от 

немецко – фашистских захватчиков. 

 

4. О проведении Недели профилактики СПИДа 

 с 01-10.12.2022 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся, 

педагог 

организатор 

 

2. Аналитическая информация о преступлениях и 

правонарушениях в колледже 

 

3. Об участии в акции «Наши дети»  

4. Организация участия в областном конкурсе 

«Наследие» 

 

5. О подготовке и проведении Новогодних 

мероприятий 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся 

 

2. О проведении спортивно-массовых мероприятий 

по субботам  

 

3. О личных достижениях учащихся групп  

4. Отчеты старост групп об успеваемости и 

посещаемости учащихся за 1 полугодие 

2022/2023 учебный год 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся, 

педагог 

организатор, 

воспитатели 

 

2. О подготовке и проведении спортивного 

мероприятия «Танцевальный марафон» 

 

3. О проведении мероприятия в общежитии «День 

Святого Валентина», День вывода войск из 

Афганистана 

 

4. Организация поздравления к 23 февраля  

МАРТ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся, 

педагог 

организатор 

 

2. О подготовке и проведении мероприятий ко Дню 

женщин 

 

3. О проведении дискотеки в общежитии  

4. О качестве дежурства учебных групп  

АПРЕЛЬ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся 

 

2. Об участии в субботниках  

3. О проведении мероприятий к годовщине 

Чернобыльской трагедии 

 

4. Проведение акции «Весенняя неделя добра»  

МАЙ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся, 

библиотекарь 

 

2. О подготовке и проведении мероприятий ко Дню 

Победы 

 

3. Обсуждение предложений о проведении акции 

«Ветераны живут рядом» в канун Дня Победы  

 

4. Отчет представителей информационно-

пропагандистских групп о проведении 

информационных часов 

 

ИЮНЬ 

1. Информация о выполнении предыдущих 

решений 

Зам. директора 

по УВР, Совет 

учащихся, 

Председатель 

Совета 

 

2. Отчет старост групп об успеваемости и 

посещаемости учащихся 

 

3. Подведение итогов смотра-конкурса на  



«Лучшую учебную группу»  общежития 

4. Об оказании помощи в  ремонте кабинетов, 

общежития, благоустройства территории 

 

5. Организация работы ученических бригад, летней 

занятости 

 

 

 

Председатель Совета учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса «Лучшая учебная группа» 

 

1. Цели и задачи: 

-- выявить лучшую учебную группу, в которой создана благоприятная 

психологическая атмосфера для развития личности учащихся и успешной работы 

педагогов и мастеров п/о; 

-- включить всех учащихся, педагогов, мастеров п/о колледжа в общую заботу друг о 

друге. 

2. Время проведения конкурса: 

в течение учебного года, итоги подводятся каждое полугодие. 

3. В конкурсе принимают участие: 
все учебные группы. 

4. Условия конкурса: 
Победителем конкурса может быть названа учебная группа, в которой: 

-- все учащиеся учатся в полную силу своих способностей, в ней нет неуспевающих 

учащихся; 

-- нет опозданий на уроки и пропусков занятий без уважительных причин; 

-- все учащиеся являются активными читателями, посещают кружки, факультативы, 

являются членами ОО БРСМ; 

-- в группе организована интересная, познавательная и полезная внеурочная 

деятельность; каждый учащийся участвует в планировании, организации и анализе 

жизнедеятельности группы; 

-- учащиеся группы отлично дежурят по колледжу, заботятся о чистоте, уюте и 

сохранности помещений и имущества колледжа, экономят воду и электроэнергию; 

-- группа принимает активное участие в проведении общеколледжных мероприятий, 

акций; отстаивает честь учебного заведения в районных, городских, областных, 

республиканских соревнованиях, конкурсах. 

5. Номинация конкурса: 
Конкурс «ЛУЧШАЯ УЧЕБНАЯ ГРУППА ГОДА» предполагает не только 

определение лучшей группы, целесообразно отметить и лучших учащихся, 

достигших определённых успехов в учебной, трудовой, общественной деятельности. 

 

1. «К вершинам спорта» - отмечается самый «спортивный» учащийся колледжа. 

2. «Дух упорства и вдохновения» - отмечается учащийся, отличившийся в 

изобретательности, рационализаторстве, ДПТ. 

3. «Пытливый ум» - отмечается учащийся, проявивший незаурядные способности в 

учебе. 

4. «Кто хочет тот и умеет» - отмечается учащийся, проявивший себя 

профессионалом в своей специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА 



 

    1. Теоретическое обучение: 

 

+15 баллов - нет пропусков занятий без уважительных причин; 

- 1 балл за каждый час пропуска занятий без уважительных причин; 

- 1 балл за нарушение дисциплины на уроках; 

- 1 балл за нарушение правил поведения в учебном заведении; 

- 5 баллов за выражение нецензурной бранью в учебном заведении; 

- 5 баллов за курение на территории колледжа; 

- 3 балла за каждого опоздавшего на уроки; 

- 15 баллов за правонарушение; 

+ 5 баллов за каждого учащегося, занимающегося на 7,8,9,10; 

- 2 балла за каждую неисправленную отрицательную (2,1,0) оценку в течение месяца. 

 

2. Производственная деятельность: 

 

От -1 до – 10 баллов за несоблюдение техники безопасности; 

- 3 балла за каждого неуспевающего по производственному обучению; 

+ 3 балла за каждого учащегося, успевающего на 7,8,9,10; 

от +1 до + 10 баллов за участие в создании материально-технической базы; 

от -5 до + 5 за качественное дежурство учебной группы; 

 

 

3. Воспитательная работа: 

 

+ 5 баллов за участие в каждом колледжном мероприятии; 

+ 5 баллов за участие в каждом спортивном  мероприятии; 

- 5 баллов за срыв или неучастие в мероприятиях, соревнованиях; 

+ 10 баллов за 1-е место в общеколледжном мероприятии, соревновании; 

+ 7 баллов за 2-е место в общеколледжном мероприятии, соревновании; 

+ 5 баллов за 3-е место в общеколледжном мероприятии, соревновании; 

+ 1 балл за каждого члена ОО БРСМ в группе; 

+ 2 балла за участие одного учащегося в кружках и секциях; 

от + 1 до + 10 баллов за выполнение поручения администрации учебного заведения; 

- 7 баллов за невыполнение поручений администрации учебного заведения; 

от -1 до -10 за несвоевременную сдачу отчетной и планирующей документации 

(мастера п/о, кураторы); 

-  за совершение преступления группа выбывает из конкурса. 

 

 

Итоги конкурса, награждение победителей подводятся 1 раз в полугодие, 

промежуточные итоги подводятся ежемесячно. 

 

 
 


