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План работы Ученического Совета
МБОУ СОШ № 14 на 2016-2017 учебный год
№
п/п
1.

2.

3.

Мероприятия
1.Выборы в члены Совета старшеклассников и
распределение обязанностей.
2.Утверждение плана работы на новый учебный
год.
3.Проведение праздника «День знаний».
4.Организация дежурства по классам.
5.Оформление классных уголков.
6.Проведение месячника по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма
«Внимание, дети!».
7.Проведение мероприятий в рамках областной
акции «Здоровье – твое богатство».
8.Проведение конкурса «Осенние фантазии».
9.Рейд «Внешний вид учащихся».
10. Создание группы профинформаторов для
работы с учащимися 1-4 классов.
1.Проведение традиционного праздника Дня
матери.
2.Выпуск школьной газеты ко Дню учителя.
3.Подготовка праздничного концерта,
посвященного Дню учителя (оформление зала).
4.Праздник «Посвящение в первоклассники».
5.Рейд «Опоздания».
6.Общешкольный день здоровья.
7.Заседание школьного Совета профилактики.
8.Общешкольная акция по эстетическому
оформлению столовой фотографиями «Здоровое
питание».
9.Исследование занятости учащихся в системе
дополнительного образования
10.Участие в отчетно-выборной конференции РШП
11.Помощь в проведении школьного этапа
12.Всероссийской олимпиады школьников.
13.Организация конкурса социальная реклама
среди 1-11классов
14.Утверждение плана работы на осенние
каникулы.
Организация спортивных соревнований «Весёлые
старты.
10.Генеральная уборка по окончании 1-й четверти.
1.Общешкольная Неделя толерантности.
2.Рейд «Правила поведения в столовой».

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные
Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
педагог-психолог,
сектора УС

октябрь

Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
сектора УС

ноябрь

Заместитель
директора по ВР,

4.

5.

6.

3.Подготовка школьной агитбригады
антинаркотической направленности.
4.Эколого-краеведческий фотоконкурс
«Мгновения жизни».
5.Станционная игра по правилам дорожного
движения для учащихся 1-4 классов.
6. Всемирный День отказа от курения.
1.Единый день борьбы со СПИДом в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом.Цикл
ииформационных бесед для старшеклассников
«Молодёжь против СПИДа»
2.Подготовка новогоднего утренника для учащихся
1-4 классов (оформление зала).
3.Конкурс новогодней игрушки «Мастерская Деда
Мороза».
4.Новогодние мероприятия : «Зимняя сказка» для
уч-ся 1-4 классов;для учащихся 5-11 классов.
5.Заседание школьного Совета профилактики.
6. Выпуск школьной газеты к 75-й годовщине
битвы за Москву.
7.Выпуск школьной новогодней газеты.
Организация и проведение Новогодней дискотеки
8.Работа лекторской группы. Выступления,
лекции, устные журналы на тему «Береги здоровья
смолоду»
9.Участие в мероприятиях РШП
10.Анализ о проделанной работе секторов за 2-ю
четверть
11.Организация Дней открытых дверей в музее
Боевой славы им.Р.Я.Малиновского
12.Утверждение плана работы на зимние
каникулы
13. Генеральная уборка по окончании 2-й четверти.
1. Организация «Веселых перемен» для учащихся
1-4 классов.
2.Подготовка команды «знатоков» для участия в
районом конкурсе « Что? Где? Когда?»
3.Участие в подготовке праздничного концерта «С
любовью в сердце» для ветеранов Великой
Отечественной войны и педагогического труда.
4.Устные журналы и классные часы
5-11клссы, посвященные годовщине снятия
блокады Ленинграда
5.Общешкольная Неделя культуры здорового
питания.
6.Рейд «Состояние учебников».
7.Единый День здоровья.
8. Отчет о работе за I-е полугодие.
1.День Святого Валентина.
2.Месячник военно-патриотического воспитания:
организация и проведение военно-спортивной
игры «Готов служить России!» среди учащихся 8-

педагогорганизатор,
социальный
педагог,
УС
декабрь

Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
УС

январь

Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
социальный
педагог,
УС

февраль

Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,

7.

8.

9.

10.

11 классов и конкурса литературно-музыкальных
УС
композиций ко Дню защитника Отечества среди
учащихся 3-7 классов.
3.Организация и проведения мероприятия
посвященных разгрому немецко-фашистских войск
под Сталинградом.
4.Организация и проведения мероприятия
посвященных выводу войск из Афганистана.
5.Выпуск школьной газеты ко Дню защитника
Отечества.
6. «Рыцарский турнир» спортивные соревнования,
посвященные Дню защитника Отечества
7. Участие в городском празднике «Прощай,
Масленица!».
8.Подготовка праздничного концерта для учителей
и родителей к празднику 8 Марта (оформление
зала).
1. Месячник по профориентации (оформление
март
Заместитель
школьного стенда).
директора по ВР,
2.Общешкольный День профилактики.
педагог3.Рейд «Проверка состояния классных кабинетов».
организатор,
4.Экологическая викторина для учащихся 1-4
педагог-психолог,
классов.
УС
5.Оформление школьного стенда «Здоровое
питание – хорошее настроение».
6. Утверждение плана работы на зимние каникулы
7.Генеральная уборка по окончании 3-й четверти.
1.Месячник по безопасности учащихся.
апрель
Заместитель
2.Месячника по благоустройству территории
директора по ВР,
школы.
педагог3.Общешкольная неделя «Неизведанный мир
организатор,
космоса».
учителя
4.Выпуск школьной газеты ко Дню космонавтики.
физической
5.Рейд «Сменная обувь».
культуры,
6.Единый День здоровья.
УС
7.Благотворительная акция-уборка территории
возле памятника воинам, погибшим в
региональных конфликтах в городском парке
8. Экологический конкурс «Вода-источник
жизни!»
1.Мероприятия в рамках празднования 75-й
май
Заместитель
годовщины Победы в Великой Отечественной
директора по ВР,
войне.
педагог2.Выпуск школьной газеты к 75-й годовщине
организатор,
Победы в Великой Отечественной войне.
УС
2.Праздник «Последний звонок».
3.Заседание школьного Совета профилактики.
4.Организация летней трудовой четверти.
5.Отчет о работе за II -е полугодие.
Подготовка к празднованию 75-й годовщины
в течение года
Заместитель
победы в Великой Отечественной войне.
(по
директора по ВР,
отдельному
педагог-

плану)

11.

Мероприятий в рамках областной акции «Здоровье
– твое богатство».

12.

Мероприятия по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма.

13.

Участие в спортивных мероприятиях в рамках
Спартакиады школьников.

организатор,
УС
в течение года
Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
педагог-психолог,
УС
в течение года
Заместитель
директора по ВР,
педагогорганизатор,
социальный
педагог,
УС
в течение года
Учителя
физической
культуры,
УС

