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План работы Совета обучающихся ГБОУ СОШ с. Ягодное  

на 2017/18 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1.  Линейка памяти, посвященная теракту в 

г. Беслан 

3 сентября Председатель Совета обуч.,  зам. 

директора по ВР 

2.  Линейка памяти, посвященная герою - 

односельчанину С. Орлову 

15 сентября Члены Совета обучающихся 

3.  Выборы ученического совета 

(перевыборы) 

15 сентября Зам. директора по ВР 

4.  День здоровья (помощь в организации) 29 сентября Учителя физ-ры, члены СО 

5.  Изучение общественного мнения 

обучающихся по актуальным проблемам 

школьной жизни. 

в течение 

сентября 

Члены Совета обучающихся 

6.  День дублера. 5 октября Председатель Совета обуч.,  зам. 

директора по ВР 

7.  Акция «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» (школьные соревнования) 

24-27 

октября 

Члены Совета обучающихся, 

учителя физ-ры 

8.  Проведение акции ко Дню памяти жертв 

политических репрессий (оформление 

стендовой презентации) 

30 октября Члены Совета обучающихся, 

учителя истории, литературы 

9.  Конкурс плаката, листовок, буклетов 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

13-17 

ноября 

Члены Совета обучающихся 

10.  Районный профилактический семинар 

«Выбери правильный путь».  

ноябрь Члены СО, организатор детского 

движения 

11.  День национальной культуры, посвященный 

междунар-му дню толерантности. 

16 ноября Председатель СО, организатор 

детского движения 

12.  Проведение акции – декадника «Алая 

лента», посвященному Дню борьбы со 

СПИДом (флэшмоб, раздача алых ленточек) 

1 декабря Председатель Совета обуч.,  зам. 

директора по ВР 

13.  Тематические мероприятия ко Дню прав 

человека.  

10декабря Председатель Совета обуч.,  

учителя истории 

14.  Новогодняя дискотека «Встречаем год 

желтой собаки» 

27-28 

декабря 

Председатель СО, организатор 

детского движения 

15.  Конкурс стенгазет «Новогодняя открытка» 

5-11 кл. 

25-29 

декабря 

Члены СО 

16.  Отчетный сбор о результативности участия 

классов в школьных мероприятиях I 

полугодия 

16 января Председатель СО, зам. 

директора по ВР 

17.  Поздравление учителей с Днем защитника 

Отечества. 

22 февраля Члены СО 

18.  Поздравление учителей с 8 марта 7 марта Члены СО 

19.  Конкурс «Алло, мы ищем таланты»  1неделя 

марта 

Председатель СО, организатор 

детского движения 

20.  Общешкольная линейка в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» 

16 марта Члены СО, инспектор ПДН зам. 

директора по ВР,  



 

21.  Экологический месячник:  Социальные 

проекты по выпуску листовок, буклетов с 

призывами охраны  дикой природы 

9-27 апреля Председатель СО, организатор 

детского движения, учителя 

биологии 

22.  Участие в митинге, посвященном герою 

ВОВ А. Грачеву 

8 мая Члены СО 

23.  Организация и участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая Председатель СО, зам. 

директора по ВР 

24.  Торжественный прием в ДОО «Радуга» уч-

ся 2 классов 

19 мая Председатель СО, зам. 

директора по ВР 

25.  Отчетный сбор о результативности участия 

классов в школьных мероприятиях II 

полугодия и итогов года 

30 мая Председатель СО, зам. 

директора по ВР 

26.  Заседания Совета обучающихся в течение 

уч.года 

Председатель СО 

27.  Выпуск ежемесячной газеты «Подросток» в течение 

уч.года 

Председатель СО 

28.  Районные мероприятия отдела молодежи в течение 

уч.года 

Организатор детского движения 

29.  Участие в акциях, мероприятиях, слётах, 

встречах Областного Центра Социализации 

молодежи 

в течение 

уч.года 

Организатор детского движения 

 


