
План работы детской общественной организации и 

 Ученического самоуправления на 2017-2018 учебный год 
№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Организация и проведение воспитательных и профилактических мероприятий 

1.  Выступление на общешкольной линейке по организационным вопросам, 

тематические выступления. Работа школьного радио 

Каждый 

понедельник 

2.  Месячник «Внимание, дети!»: 

- конкурс рисунков по теме  «Осторожно! На дороге дети», 

- обновление информационного стенда  «Уголок безопасности», 

- выпуск листовок, плакатов – напоминаний, заметок в школьной газете о 

соблюдении правил дорожного движения в дни каникул 

- Разъяснительные беседы о пользе светоотражающих элементов, 

проверка светоотражающих повязок у учащихся (ежедневно) 

- Операция «Будь заметен на дороге!». 

сентябрь 

3.  Оформление классных уголков сентябрь 

4.  Организация и проведение утренней гимнастики ежедневно 

5.  Международный день грамотности 

Выступление на общешкольной линейке «С праздником Вас, грамотеи!» 

Участие в акции «Проверьте свою грамотность!» 

4-11 

сентября  

6.  Экологическая акция «Сохраним деревья Белгородчины!» сентябрь 

7.  Фотоконкурс «Семейный альбом», «В объективе лето» сентябрь 

8.  Конкурс рисунков, посвященный Году экологии «ОЗОН» сентябрь 

9.  День пожилого человека (поздравление с праздником). Волонтерское 

движение «Чистый двор», «Ты не один» 

25 сентября-

1 октября 

10.  Выставка цветов и букетов, посвященная Дню учителя «Цветы, как 

признанье…». Поздравление учителей с праздником. Акция «Букет 

любимому учителю» и подготовка праздничного концерта, посвященного 

Дню Учителя "С любовью к Вам, Учителя!" 

3-5 октября 

11.  День самоуправления. Проведение уроков 5 октября 

12.  Конкурс рисунков «Мы – будущие избиратели» и  

плакатов «Выбор за нами!» 

Сентярь-

октябрь 

13.  День чистых рук (15 октября) 13 октября 

14.  Конкурс сочинений «Молодежь выбирает» октябрь 

15.  Подготовка к выборам. Выборы органов ученического самоуправления октябрь 

16.  Акция «В единстве наша сила» 20 октября- 

7 ноября 

17.  Викторина «Революция – 1917» 7 ноября 

18.  Осенний КВН среди команд 8-11 классов, посвященный Году экологии 10 ноября 

19.  Конкурс рисунков и плакатов «Навстречу новому дню» в рамках дня 

здоровья 

1 декабря 

20.  Выставка-конкурс «Зимняя фантазия» декабрь 

21.  Рейд по сохранности учебников  «Живи, книга!», «Твой дневник» декабрь 

22.  Рейд "Деловой стиль класса", наличие школьной формы 1 раз в месяц 

23.  Акции помощи «Добро живѐт рядом» или «Эстафета добрых дел» В течение 

года 

24.  КТД «Новый год» (костюмы, плакаты, объявление, входные билеты, 

помощь в организации утренников) 

23-27 

декабря 

25.  Конкурс «Ученик года – 2018» январь 

26.  Организация соревнований на каникулах «Спорт для всех» январь  

27.  Экологическая акция «Покормите птиц зимой». Мастер-класс по Декабрь-



изготовлению кормушек январь 

28.  Конкурс юных журналистов «Свой голос» январь 

29.  Мероприятия в рамках «Музей и дети» («Школьный музей рассказывает 

о себе», «Музей в чемодане», «Подарок школьному музею», 

«Виртуальная экскурсия по музею») 

март 

30.  Правовой месячник, посвященный Дню молодого избирателя. 

Подготовка команды КВН «Молодежь за выборы» 

февраль 

31.  Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» февраль 

32.  Волонтерское движение по расчистке снега одиноким людям, 

пенсионерам «Чистый двор» 

Декабрь-

февраль 

33.  День борьбы с туберкулѐзом. Акция «Белая ромашка» 24 марта 

34.  Экологический месячник «Дни защиты от экологической опасности» 

(выступление на линейке, выпуск листовок, субботник) 

23 марта – 

23 апреля 

35.  Смотр-конкурс строя и песни апрель 

36.  Акции «Спасибо за победу!», «Алая гвоздика», «Вахта памяти»  27 апреля – 

9 мая 

37.  Отчетное собрание Ученического самоуправления май 

38.  Месячник безопасности на дорогах «Безопасное колесо» апрель 

39.  Выставка–конкурс рисунков «По дорогам Победы!» 5 мая 

40.  Митинг памяти «Помнит сердце, не забудет никогда!» 8 мая 

41.  Заседания органов ученического самоуправления, учеба актива 1 раз в месяц 

42.  Круглые столы и дискуссии по различным вопросам («Детство – 

территория свободная от курения», «Свободное время. Что делать?», 

«Здоровье – это модно», «Причина одна – последствий много», «Кто 

несет ответственность за здоровье человека?» и др.) 

В течение 

года 

43.  Рассмотрение вопросов с классными руководителями и родителями: 

соблюдение правил поведения в школе, посещения гимнастики до 

учебных занятий, соблюдение Устава школы, о ПДД и ношении 

светоотражающих повязок 

В течение 

года 

44.  Ходатайство перед администрацией школы о поощрении учащихся: 

победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады, активных 

участников в экологических акциях и акциях милосердия, тех, кто собрал 

максимальное количество макулатуры, составление списков лучших 

учащихся на мероприятие «Формула успеха» 

В течение 

года 

45.  Совместное рассмотрение вопроса с родительским и педагогическим 

коллективом об организации экскурсий, поездок в драматический театр в 

вечернее время, организация школьных тематических дискотек 

В течение 

года 

46. 3
2

. 

Организация летнего отдыха в пришкольном лагере: организация 

экскурсий и походов, поездок и массовых мероприятий, поощрение 

активных участников 

В течение 

года 

47. 3
3

. 

Анкетирование среди учащихся с целью изучения интересов и 

потребностей учащихся, с целью выявления удовлетворенности работой 

Ученического самоуправления по разным направлениям деятельности  

В течение 

года 

48. 3
4

. 

Выпуск школьной газеты В течение 

года 

49. 3
5

. 

Встречи с интересными людьми различных профессий В течение 

года 

 
 


