
 



 

 

 
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Краткое 

описание 

мероприятия  

Дата, время и 

место 

проведения 

Ответственный за проведение 

1. Заседание ученического Совета   ежемесячно  

2. 

Участие в конкурсе на лучший орган 

школьного (ученического) самоуправления  

 в течение 

учебного года 

 

 

 

 

 Сентябрь 

1. Торжественная линейка «Первый звонок». 

Подготовка поздравления первоклассников. 

 01.09.2017  Секция «Досуг» 



2. Выборы  органов Ученического 

самоуправления 

 14.09.2017г.  

3. Легкоатлетическая эстафета  28.09.2017 г.                      Секция «Спорт» 

4. Операция «Забота»,  посвященная 

празднованию Дня пожилого человека 

 26.09.2017г.- 

01.10.2017 г 

Секция «Дисциплина и порядок» 

5. Организация подвижных игр на переменах  сентябрь                      Секция «Спорт» 

6. Экологический субботник «Зелёная 

Россия» 

 До 20.09.2017 г. Секция «Дисциплина и порядок» 

 Октябрь 

1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню учителя. 

День самоуправления. 

 05.10.2017г.                        Секция «Учёба», 

                       Секция «Досуг» 

 

2. Организация подвижных игр на переменах  октябрь              Секция «Спорт» 

3. Выборы Лидера школьного (ученического) 

самоуправления 

 18.10.2017г. Председатель ученического совета 

4. Организация и проведение мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни 

- спортивные соревнования 

 01-02.10.2017 г.                      Секция «Спорт» 

5. Поздравление  педагогов-пенсионеров с 

Днём учителя  

 03.10.2017  г. Секция «Учёба» 

6. Заседание Ученического совета по итогам 

дел 1 четверти. 

 18.10.2017 г.  Председатель  

ученического совета 

7. Организация и проведение Осеннего бала 

для старшеклассников 

 27.10.2017 г. Секция «Досуг» 

 

 Ноябрь 

1. Организация и проведение мероприятий в 

рамках Года экологии: 

- Конкурс рисунков, плакатов 

 03.11.2017 г. Секция «Пресс-центр» 

2. Организация и проведение мероприятий,  В течение месяца Секция «Спорт» 



пропагандирующих здоровый образ жизни: 

- Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

 

3. Организация подвижных игр  с учащимися 

лагеря с дневным пребыванием детей 

 ноябрь Секция «Спорт» 

4. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери в России: 

- Конкурс рисунков «Главная мама на 

свете», 

- Классные часы. 

 в течение месяца Секция «Пресс-центр» 

                Секция «Досуг» 

 

 Декабрь 

1. Организация и проведение мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни: 

- спортивные соревнования, 

- классные часы, посвящённые Дню борьбы 

со СПИДом 

 01.12.2017 г. Председатель  

ученического совета 

2. Организация подвижных игр на переменах  декабрь Секция «Спорт» 

3. 

Мастерская Деда Мороза 

 декабрь                Секция «Досуг» 

     Секция «Пресс-центр» 

 

4. Новогоднее представление для 1-4 классов  декабрь                    Секция «Досуг» 

 

5. Новогоднее представление для 5-7, 8-11  

классов 

 декабрь                    Секция «Досуг» 

 

6. Заседание Ученического совета по итогам 

дел 2 четверти. 

 26.12.2017 г.  Председатель  

ученического совета 

7. Участие в акции «Час кода»  04.12-10.12.2017 

г. 

Секция «Пресс-центр» 

 

 Январь 



1. Организация подвижных игр на переменах  Январь                     Секция «Спорт» 

 

2. Проведение мероприятий в рамках акции 

«Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам». 

     До 18 января 

2018 г. 

                   Секция «Спорт» 

 

3. Проведение встреч с представителями 

учебных заведений  

 В течение месяца Председатель ученического 

самоуправления 

4. Акция «Покормите птиц зимой»  январь                    Секция «Досуг» 

 Февраль 

1. Организация и участие в проведении 

мероприятий в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (по отдельному 

плану) 

 февраль Секция «Пресс-центр» 

                Секция «Досуг» 

                 

2. Организация мероприятий, посвящённых 

Дню российской науки 

 08.02.2018г. Секция «Учёба» 

3. Смотр-конкурс боевых листков «На службе 

Отечества» 

 20.02.2018 г. Секция «Пресс-центр» 

 

4. Организация подвижных игр на переменах  февраль Секция «Спорт» 

5. Участие в игре «Зарница-школа 

безопасности» 

 22.02.2018 г. Секция «Спорт» 

 Март 

1. Поздравительная акция «8 марта»  05.03.2018 г. Секция «Пресс-центр» 

2. Праздничный концерт «Нашим мамам, 

посвящается» 1-4 классы 

 07.03.2018 г.              Секция «Досуг» 

 

3. Организация мероприятий, в рамках недели 

детской книги 

 26.03- 31.03.2018 Секция «Пресс-центр» 

 

4. Организация подвижных игр на переменах  март Секция «Спорт» 

5. Заседание Ученического совета по итогам 

дел 3 четверти 

 21.03.2018 г. председатель  

ученического совета 



 Апрель 

1. Легкоатлетическая эстафета  30.04.2018 г. Секция «Спорт» 

2. Заседание Совета ученического 

самоуправления 

 24.04.2018 г. Председатель ученического 

сомауправления 

3. Организация подвижных игр на переменах  апрель Секция «Спорт» 

 

4. Конкурс рисунков, посвященный Дню 

космонавтики  «Космос – это мы» 

 

 12.04.2018 г. Секция «Пресс-центр» 

 

5. Операция «Чистый двор» 

 

 27.04.2018 г Секция «Дисциплина и порядок» 

                                                                        Май 

1. Операция «Забота», оказание посильной 

помощи ветеранам ВОВ и труженикам 

тыла. 

 

 Май 2018г. Секция «Дисциплина и порядок» 

2. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г.: 

- Концертная программа «Никто не забыт, 

ничто не забыто», 

- факельное шествие, 

- митинг 9 мая, 

- акция «Бессмертный полк». 

 

 

 08.05.2018 г.- 

09.05.2018 г. 

Секция «Пресс-центр» 

                Секция «Досуг» 

                 

3. Последний звонок  

 

 

 25.05. 2018г.            Секция «Досуг» 

 

4. Заседание Ученического совета по итогам  23.05.2018 г. Председатель  



дел 4 четверти. 

 

ученического совета 

5. Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых дню славянской 

письменности и культуры 

 

 

 

 

 

 

 

24.05. 2018 г. Секция «Спорт» 

6.  Организация Л\А эстафеты  04.05.2018 г. Секция «Спорт» 

 Июнь 

1. День Защиты детей  01.06.2018 Секция «Пресс-центр» 

                Секция «Досуг» 

 

2. День России  12.06.2018 г. Секция «Пресс-центр» 

                Секция «Досуг» 

 

3. Выпускной вечер  27.06.2018 г. Секция «Пресс-центр» 

                Секция «Досуг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


