
УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ №7 

А.Р. Редькин 

"06"  сентября 2021    г. 
                              Приказ №298 а от 06.09.2021 

 

План работы   

Совета обучающихся органа школьного ученического самоуправления 
МБОУ СОШ №7 

на 2021 – 2022 учебный год 
 

Цель: формирование у школьников личной готовности к самореализации в условиях совре-

менного общества через  освоение навыков социального взаимодействия. 

Задачи: 

 Реализовывать права обучающихся на участие в процессе управления образователь-

ным учреждением; 

  Самореализовываться,  развивать творческие способности, формировать самостоя-

тельность, активность и ответственность; 

 Выявлять потребности и интересы учащихся; 

 Организовывать деятельность органов ученического самоуправления; 

 Воспитывать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, нормам 

коллективной жизни; 

 Развивать самостоятельное  мышление и самосознание, социальные компетенции, 

гражданскую позицию; 

 Организовывать групповую, коллективную и индивидуальную деятельность, вовле-

кающую школьника в общественно – целостные отношения. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 Участие школьного ученического самоуправлении  

в проведение традиционных  праздников  школы. 

По плану Совет обучающихся 

2 Участие в молодежных акциях разного уровня  По плану Совет обучающихся 

3 Встречи Совета обучающихся   ученического 

самоуправления с администрацией школы 

1 раз в 

полугодие 

Председатель Совета 

обучающихся 

4 

 

Участие в ежегодных семинарах, конференциях, 

слетах, форумах, обмен опытом с учащимися 

других школ 

1 раз в год Совет обучающихся 

5 Сбор материала для школьной газеты и сайта 

школы. 

постоянно  Информационный отдел 

6 

 
Заседание школьного  ученического управления 

школы. Организация текущих дел. 

1 раз в месяц Совет обучающихся 

Сентябрь 



1 День Знаний! 1 сентября Отдел культуры и досуга 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Отдел культуры и досуга 

3 Акция «Внимание дети!» В течение 

месяца 

Отдел спорта и здоровья 

Информационный отдел 

4 Всемирный День здоровья 07 сентября Отдел спорта и здоровья 

5 Посвящение в пешеходы 09 сентября Отдел культуры и досуга 

6 Акция «Наш лес. Посади свое дерево» 11 сентября Отдел труда 

7 Антинаркотический месячник сентябрь Отдел спорта и здоровья 

Октябрь 

1 Проведение Акций к Дню пожилых людей Ежегодно, 

01 октября 

Отдел культуры и досуга 

Отдел труда 

2 Подготовка к праздничному концерту, 

посвященному Дню учителя 

Ежегодно, 

04 октября 

Отдел культуры и досуга 

3 Участие в Акции «День труда» октябрь Отдел труда 

4 Организация и контроль ежемесячных 

генеральных уборок классов и рекреаций школы, 

организация рейдов проверок внешнего вида 

обучающихся 

14 октября, 

21 октября 

Совет обучающихся 

5 Муниципальный конкурс «Краски осени» октябрь Отдел культуры и досуга 

Ноябрь 

1 
Международный День отказа от курения 

22.11.20 Отдел спорта и здоровья 

2 Акция «Твое здоровье-твое богатство!» 01.09-

05.09.2021, 

04.04.-

09.4.22 

 Отдел науки и образования и 

спорта 

3 Школьное совещание по проблемам молодежи 23 ноября Совет обучающихся 

4 Выход школьной газеты (электронный и печатный 

варианты) 

 29 ноября Информационный отдел 



5 Уборка школьных территорий 30 ноября Отдел труда 

6 Рейд проверки выполненения Устава школы по 

школьной форме 

18 ноября Совет обучающихся 

Декабрь 

1 День профилактики ЗОЖ Первая 

неделя 

месяца 

Отдел спорта и здоровья 

2 Мероприятия к знаменательной дате 80-летию со 

дня  битвы под Москвой 

05 декабря  Отдел культуры и досуга 

3 Школьный конкурс "Новогодние фантазии" В течение 

месяца 

Отдел культуры и досуга 

4 Уроки добрых дел В течение 

месяца 

Отдел культуры и досуга 

5 Подготовка к Новогодним мероприятиям В течение 

месяца 

Совет обучающихся 

6 Уборка школьных территорий 25 декабря Отдел труда 

Январь 

1 Мероприятия ко Дню снятия блокады города 

Ленинграда 

В течение 

месяца 

Совет обучающихся 

2 Подготовка отчетов на сайт школы. Выпуск 

электронной газеты по следам Новогодних 

мероприятий 

  В течение 

месяца 

Информационный отдел 

3 Президентские спортивные игры  Январь-

апрель 

Отдел спорта и здоровья 

4 Организация и контроль еженедельных 

генеральных уборок классов и рекреаций школы, 

организация рейдов проверок внешнего вида 

обучающихся 

22 января, 

29 января 

Совет обучающихся 

5 Акция «Напиши письмо солдату!» Январь-март Совет обучающихся 

 Февраль 

1. Акции «Книги детям Донбасса», сбор 

гуманитарной помощи жителям Донбасса 

Февраль -

апрель 

Совет обучающихся 



 

2. 
Организация и контроль еженедельных 

генеральных уборок классов и рекреаций школы, 

организация рейдов проверок внешнего вида 

обучающихся 

14 фераля, 

20 февраля 

Совет обучающихся 

3 День защитника Отечества. Уроки мужества 20-25 

февраля 

Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

4 Мероприятие " Учитесь говорить красиво: мы 

против сквернословия!" 

05 февраля Отдел культуры и досуга 

5 Муниципальный творческий конкурс «Мы 

помним, мы гордимся!» 

28 февраля Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

 Март 

1  Международный женский день 7 марта Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

2 Челлендж ( РДШ) "Попробуй сам", посвященный 

Международному женскому дню. 

10 марта Отдел культуры и досуга 

3 Театрально-историческая композиция «Дети-

герои-антифашисты» 

12 марта Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

4 Муниципальный творческий конкурс «Я рисую 

Победу» 

20 марта Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

5 Городская конференция школьников «Духовность и 

молодежь» по теме «Духовные истоки Победы» 

22 марта Отдел науки 

 

Апрель 

1 Неделя психологии 15 апреля Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

2 Городской квест, посвящённое Дню космонавтики 

" Покорители космоса" 

12 апреля Отдел науки 

3 Всероссийская акция "Экодежурный по стране" 

(РДШ) 

17 апреля Отдел труда 

4 Трудовые десанты 24 апреля Отдел труда 

5 " Мы все разные!"-мероприятие по формированию 

толерантности 

25 апреля Отдел культуры и досуга 

6 День здоровья 28 апреля Отдел спорта и здоровья 



 Май 

1 Мероприятия, посвящённые 76-ойгодовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

В течение 

месяца 

Совет обучающихся 

2 Субботники у Мемориала павшим воинам 03 мая Отдел труда 

3 Всероссийская Акция «Песни Победы» (РДШ) 05 мая Отдел культуры и досуга 

4 Соревнования «Школа безопасности» 15 мая Отдел спорта и здоровья 

5 Военно-спортивная игра «Орленок» 19 мая Отдел спорта и здоровья 

6 Трудовые десанты В течение 

месяца 

Отдел труда 

7 Мероприятия, посвященные 100-летию 

пионерской организации 

В течение 

месяца 

Совет обучающихся 

8 Последний звонок 21 мая Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

Июнь 

1 День защиты детей 1 июня Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

2 Выпускные вечера 20 июня, 

30 июня 

Отдел культуры и досуга. 

Информационный отдел 

3 Подведение итогов за год. 

Планы на новый учебный год 

25 июня Совет обучающихся 
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