
 

 
 

 



Ноябрь Информационные минутки «День народного единения».  27.10 

Концертная программа ко Дню матери.  24.11 

КТД «День матери». Выпуск поздравительной газеты.  20.11-24.11 

Трудовой десант. Смотр кабинетов.  17.11 

Конкурс «Мы и наши права» (1-9 классы).  В течение месяца 

Декабрь Выставка фотографий «Новый год в нашей семье».  18.12-22.12 

Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему празднику.  25.12-29.12 

Оформление помещений школы к Новому году.  25.12-29.12 

Январь Анкетирование «Знание государственной символики 

России». 

 15.01-19.01 

Обновление стенда «Уголок правовой защиты».  В течение месяца 

Рейд-смотр состояния учебников.  22.12-26.12 

Февраль Линейка «Защитникам страны посвящается».  22.02 

Выпуск газеты, посвященной Дню защитника Отечества.  15.02-22.02 

Викторина «Спортивная Россия».  12.02-16.02 

Месячник спортивно-массовой работы.  В течение месяца 

День проектов в школе и  в  МОУ «Магнитная СОШ» 26.02 -28.02 

Март Праздничный концерт, посвящѐнный Международному 

женскому дню. 

 07.03 

Выпуск газеты, посвященной Дню 8 Марта.  01.03-07.03 

Игра «Здоровье – путь к успеху!»  12.03-16.03 

КТД «Масленица».  По отдельному 

плану 

Апрель Праздник «День здоровья». 7.04. 

Акция «Молодѐжь против наркотиков».  В течение месяца 

Май Акция «Венок памяти».  9.05 

Выпуск газеты, посвященной Дню Победы.  01.05-04.05 

Классный час «Мир семьи», ко Дню семьи (1 – 9 классы). 15.05. 

Рейд: смотр учебников.  В течение месяца 

День музея.  18.05 

Июнь День защиты детей. 1.06. 

Последний звонок – 9 класс, 4 класс.  По отдельному 

плану 
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План заседаний  Ученического совета школы на 2017 – 2018 учебный год 

Месяц Планируемые мероприятия 

Сентябрь 1.Об организации работы органов самоуправления в классах.  

2. Организация дежурства. 

3.Создание волонтѐрского движения «Подари добро» 

4. О подготовке ко Дню учителя. 

Октябрь 1.  Об итогах проведения торжественной линейки ко Дню Учителя. 

2.  Об организации органов самоуправления в классах. 

Ноябрь 1.  Об итогах проведения информационной минутки «День народного 

единства» 

2. О подготовке концертной программы ко Дню матери.  

3. О подготовке выставки фотографий «Новый год в нашей семье». 

4. Составление плана проведения новогодних праздников. 

Декабрь 1.  Об итогах проведения концертной программы ко Дню матери. 

2.  О ходе подготовки новогодних праздников. 

3.  О проведении круглого стола «Как избежать ссоры». 

4.  О технике безопасности во время каникул. 

Январь 1. Об итогах проведения новогодних праздников. 

2.  О подготовке к Месячнику спортивно-массовой работы. 

4.  О подготовке к дню проектов. 

Февраль 1.  Об итогах проведения олимпийских игр. 

2.  О проведении месячника спортивно-массовой работы 

3. О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 8 Марта. 

4.  О подготовке к игре «Здоровье – путь к успеху!». 

Март 1.Об итогах проведения месячника спортивно-массовой работы. 

2.  Об итогах проведения мероприятий, посвященных 8 Марта. 

3.  Об итогах проведения игры «Здоровье – путь к успеху!».  

4.  О проведении Дня музея. 

5.  О подготовке проведения развлекательной игры  «Посмеѐмся вместе». 

Апрель 1.  Об итогах проведения мероприятий, посвященных 8 Марта.  

2.   Об итогах проведения Дня музея. 
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3. Об итогах проведения развлекательной игры  «Посмеѐмся вместе». 

4. Об участии в акции «Молодѐжь против наркотиков».  

5.   О проведении акции «Венок памяти». 

Май 1.  Об итогах проведения акции «Венок памяти» 

2. Подведение итогов работы органов школьного 

ученического  самоуправления за 2017 – 2018 учебный год. 

3.  О подготовке к празднику «Последний звонок». 

4.  Об организации летней занятости обучающихся. 

5.  Обсуждение плана работы органов школьного 

ученического  самоуправления на новый учебный год. 

  

  

 

 

 

 


