
 

План работы 

Совета обучающихся 

на 2017 - 2018 учебный год 
 

Цель: Формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к 

компетентному и ответственному участию в жизни общества. 

Задачи: 

1. Формирование лидерских качеств и творческого потенциала личности 

обучающихся. 

2. Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, 

в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в 

коллективе. 
№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Заседание №1 

1.Выборы активов классов и распределение 

обязанностей. 

2.Утверждение плана работы Совета обучающихся на 

2017-2018  учебный год. 

3.Подготовка и проведение праздника «День пожилого 

человека» 

4.Организация дежурства по школе. 

5.Подготовка к проведению Дня Здоровья 

6.Утверждение положения о конкурсе «Лучший класс» 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

2. Заседание №2:  

1.Подготовка к проведению Дня самоуправления 

2.Подготовка к празднику «Мой добрый учитель! 

Приветствует Вас…»  

4.Организация и проведение акции «Чистый двор» 

5. Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся» 

(совместно с родительским комитетом) 

6.Организация и проведение дискуссий «Интернет 

безопасен?» (совместно с классными руководителями 

6-8 классов) 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

3. Заседание №3:  

1.Подготовка к проведению Дня  рождения 

школьного спортивного клуба  «Старт» 

2.Подготовка и проведение Станционной  игры 

«Правила движения достойны уважения» для учащихся 

1-4 классов. 

3.Подведение итогов конкурса «Лучший класс»  

Топ «3 лучших класса»  

(по итогам за I четверть) 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог  

4. Заседание №4 

1.Подготовка к  Литературному  балу - маскараду 

«Когда часы двенадцать бьют..»   
2.Организация и проведение конкурса на лучшую 

новогоднюю  игрушку  «Мастерская Деда Мороза». 

3. Подведение итогов конкурса «Лучший класс»  

Топ «3 лучших класса»  

(по итогам за II четверть) 

 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ИЗО 

5. Заседание №  5  январь Заместитель 



1.Подготовка к проведению школьного этапа 

конкурса «Выпускник года 2018» 
2.Организация и проведение акции «С любовью в 

сердце» (к Дню защитников Отечества). 

3.Организация и проведение акции «мы ЗА здоровый 

образ жизни!» 

4.Создание страницы в социальной сети «Гимназия-это 

мы!» 

директора по ВР,  

Педагог-

организатор ОБЖ 

6. Заседание №6 

1.Подведение итогов акции «С любовью в сердце» 

2.Организация и проведение военно-спортивной игры 

«Готов служить России!» среди учащихся 7-10 

классов  

3.Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся», 

совместно с родительским комитетом 

4.Утверждение положения о конкурсе видеороликов 

«Самый лучший день…» 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

7. Заседание № 7 

1.Оформление школьной газеты «Профессии, которые 

мы выбираем..»  

2. Подведение итогов конкурса «Лучший класс»  

Топ «3 лучших класса»  

(по итогам за III четверть) 

март Заместитель 

директора по УВР,  

педагог-психолог 

8. Заседание № 8 

1.Участие в проведении недели «Неизведанный мир 

космоса». 
2.Организация и проведение экологической  акции  

«Вода-источник жизни!» 

3.Подготовка праздника инсценированной песни 

«Непобедимая и легендарная» 

апрель Заместитель 

директора по ВР, 

зав.кафедр, 

физической 

культуры 

9. Заседание № 9 

1.Организация  и проведение творческого отчета 

«Палитра красок»(по итогам внеурочной 

деятельности)  

2.Проведение праздника «Пусть сердцу вечно снится 

май..» (Последний звонок) 

3.Утверждение проекта «Лето 2018» 

4. Подведение итогов конкурса «Лучший класс»  

Топ «3 лучших класса»  

(по итогам за IV четверть, учебного года) 

май Заместитель 

директора по ВР 

10. Выпуск новостей на ТВ «Школьные новости» 

Выпуск школьной газеты «Время говорить» 

 

В течение года Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                       Чунакова С.В. 
 

 

 


