
 

 

 

План работы  

Школьного Совета обучающихся  

на 2018-2019 учебный год 

Название мероприятия Срок 

проведения 

Ответственный 

«События недели» 

(еженедельная информационная пятиминутка) 

каждый 

понедельник 

центр науки и 

образования 

«День Знаний» -  

общешкольный праздник  

сентябрь центр культуры и 

досуга 

Благоустройство территории у школы: цветочных 

клумб (подготовка грунта, выращивание 

цветочной рассады, посев газона, уход).  

сентябрь, 

март-май, 

июнь-август 

центр труда и 

порядка 

Организация внеклассных мероприятий сентябрь-май 

по плану 

центр культуры и 

досуга 

Организация дежурства в классах  и школе. сентябрь-май 

по графику 

центр труда и 

порядка 

Участие в районный конкурс трудовых бригад 

«Мое трудовое лето» 

сентябрь центр труда и 

порядка 

• Работа школьной газеты «Время перемен» в течение года центр сми 

• Работа школьного телевидения и 

радиостудии 

в течение года центр сми 

Проект «Дом, в котором мы живем» сентябрь-

апрель 

председатель усу 

Уборка школьной территории. сентябрь-май 

по графику 

центр труда и 

порядка 

Школьный туристический слёт Сентябрь 

май 

спортивно-

оздоровительный 

центр 

Эстафетный пробег «Осенний марафон» сентябрь спортивно-

оздоровительный 

центр 

День самоуправления октябрь, март центр науки и 

образования 

«День Учителя»: 

-праздничный концерт  

октябрь центр культуры и 

досуга 

«День пожилого человека»: 

 - праздничная программа для ветеранов 

педагогического труда 

октябрь центр культуры и 

досуга 

Генеральная уборка классов и школы. октябрь, 

декабрь, март 

центр труда и 

порядка 

«Осенний бал» для старшеклассников  

«Осенний бал» для уч-ся среднего звена 

октябрь центр культуры и 

досуга 



НОУ учащихся «Умка»  октябрь, 

апрель 

центр науки и 

образования 

Акция «Дети – ветеранам» (шефская помощь 

учителям- пенсионерам, ветеранам ВОВ, вдовам, 

труженикам тыла). 

октябрь центр труда и 

порядка 

Социальный проект «Мы на помощь придем»  октябрь центр труда и 

порядка 

Всероссийская акция «Молоды душой» октябрь центр труда и 

порядка 

День Здоровья октябрь спортивно-

оздоровительный 

центр 

Всероссийский конкурс «Семьи счастливые 

моменты» 

октябрь центр сми 

Фотоконкурс «Сэлфи с любимым  учителем» октябрь центр сми 

Сбор фотографий и видеоматериалов о школе.  

 

в течение года центр сми 

Сбор и передача материалов о школьных 

мероприятиях на сайт школы 

в течение года центр сми 

Фото-конкурс «Мамочка моя» ноябрь центр сми 

Классные часы «Путешествие по сайтам 

профориентации» для 8-11 классов 

1 раз в 

четверть 

центр труда и 

порядка 

Уход за  памятником Погибшим воинам. в течение года центр труда и 

порядка 

К-с на звание «Лучший кабинет года» -

(оформление классного уголка и кабинета) 

ноябрь центр культуры и 

досуга 

«День народного единства» - литературно-

музыкальная композиция 

ноябрь центр культуры и 

досуга 

«День Матери» - праздничный концерт-

поздравление 

ноябрь центр культуры и 

досуга 

Школьный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания» 

ноябрь 

 

спортивно-

оздоровительный 

центр 

Школьные соревнования по волейболу ноябрь, март спортивно-

оздоровительный 

центр 

Акция «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам»  

ноябрь – 

декабрь 

спортивно-

оздоровительный 

центр 

Акция «Синичкин день» (изготовление кормушек 

для птиц) 

ноябрь центр труда и 

порядка 

Спортивные соревнования «Малышиада» 

День Здоровья 

декабрь спортивно-

оздоровительный 

центр 

Участие во всероссийском тестировании по 

истории Отечества 

декабрь центр науки и 

образования 



«Активный день моей семьи» - заочный 

конкурс творческих работ 

декабрь центр культуры и 

досуга 

Конкурсы: 

- «Юный Исследователь» 

- «Окно в мир» 

декабрь 

февраль 

центр науки и 

образования 

Неделя математики и информатики декабрь центр науки и 

образования 

Неделя биологии и географии декабрь центр науки и 

образования 

«Новый год шагает по планете» - новогодние 

представления 

Новогодний бал 

декабрь центр культуры и 

досуга 

Декада добра и милосердия «Мы – вместе!» 

 

декабрь центр труда и 

порядка 

Подготовка школы к Новогодним праздникам 

 и Рождеству (изготовление поделок и украшение 

зала) 

декабрь центр труда и 

порядка 

Социально-значимая акция «Ящик Добра» декабрь центр труда и 

порядка 

Диспут «Престижные профессии 21 века и 

профессии с большой перспективой» 

декабрь центр труда и 

порядка 

Конкурс газет к Новому году декабрь центр сми 

Участие в областном фестивале школьной прессы декабрь центр сми 

Турнир по настольному теннису декабрь спортивно-

оздоровительный 

центр 

Школьные соревнования по баскетболу декабрь, 

апрель 

спортивно-

оздоровительный 

центр 

Школьные соревнования по теннису январь  спортивно-

оздоровительный 

центр 

День Здоровья январь спортивно-

оздоровительный 

центр 

Спортивные соревнования Лыжная эстафета февраль спортивно-

оздоровительный 

центр 

Смотр строя и песни 

Спортивные соревнования «Рыцарский турнир» 

День Здоровья 

февраль  спортивно-

оздоровительный 

центр 

Детские рождественские чтения  февраль центр науки и 

образования 

Проведение недели финансовой грамотности и 

гражданско-правового воспитания  

февраль центр науки и 

образования 



Встречи с профессионально успешными людьми 
(выпускниками школы) 

февраль центр труда и 

порядка 

«День защитника Отечества» - проведение 

торжественной линейки, поздравление с 

праздником 

февраль центр культуры и 

досуга 

Конкурс поздравительных открыток, 

посвященный Дню защитников Отечества 

февраль центр сми 

«Международный женский день – 8 Марта»: 

 - праздничный концерт-поздравление 

март центр культуры и 

досуга 

Фотоконкурс «Прекрасная леди» март центр сми 

Школьный этап районного конкурса «Ученик 

года» 

март центр науки и 

образования 

Познавательная игра «Экологическая мозаика» март центр науки и 

образования 

Игра-путешествие «Увлекательный космос» апрель центр науки и 

образования 

День экологических знаний (экологический 

диктант) 

апрель центр науки и 

образования 

Проведение недели художественно-эстетического 

воспитания  

апрель центр науки и 

образования 

Патриотический смотр-конкурс  «Душа солдата» апрель центр культуры и 

досуга 

Акция «Дети – ветеранам» (изготовление 

открыток, сувениров, шефская помощь 

участникам ВОВ). 

апрель-май центр труда и 

порядка 

Акция «Парк Победы»                                            

(благоустройство территории парка) 

апрель центр труда и 

порядка 

Акция «За чистоту родного поселка» апрель-май центр труда и 

порядка 

Акция «Венок славы» (изготовление гирлянды 

для памятника Погибшим воинам). 

 

май, до 7.05 центр труда и 

порядка 

Трудовая акция по уходу за могилами погибших 

воинов. 

май центр труда и 

порядка 

«День семьи» 

-концерт-поздравление 

-тематический вечер 

май центр культуры и 

досуга 

«День Победы»:  

«Венок славы» (изготовление и возложение 

гирлянды) 

  «Дети – ветеранам» (поздравление ветеранов,  

- участие в митинге, праздничном концерте. 

май центр культуры и 

досуга 

Творческий отчет школы «Ярмарка талантов» май центр культуры и 

досуга 



Эстафетный пробег «Весенний марафон» май спортивно-

оздоровительный 

центр 

День Здоровья  

«Готов к труду и обороне» 

май спортивно-

оздоровительный 

центр 

«Праздник последнего звонка» май центр культуры и 

досуга 

«Праздник прощания с первым классом» май центр культуры и 

досуга 

Викторина «Мы помним, мы гордимся! май центр науки и 

образования 

Пятая трудовая четверть: 

-работа на пришкольном участке 

- работа трудовой бригады 

май, июнь центр труда и 

порядка 

Фото-конкурс «Счастливая семья», 

приуроченный к Всемирному Дню семьи 

май центр сми 

Написание заметок о жизни школы в газету 

«Уренские вести» 

в течение года центр сми 

Озеленение классных кабинетов и школы. 

 

в течение года  

по плану  

центр труда и 

порядка 

 


