
 
План работы  

Совета обучающихся МБОУ «Шабурновская ООШ» 

                                               на 2019-2020 учебный год 

 

 
Дата Мероприятия 

сентябрь 1.Проведение праздника Первого звонка 

2.День солидарности в борьбе с терроризмом. Общешкольная линейка «Беслан 

в наших сердцах» 

3. Единый классный час «Терроризм- угроза обществу» 

4.Распределение трудовых зон для классов 

5.Утверждение плана работы Совета обучающихся на 2019-2020 учебный год 

6.Неделя ПДД. Тематические беседы. Практические занятия с учащимися 1-4 

кл.  

 

октябрь 1.Акция «Добрый урок», посвященная Дню пожилого человека и Дню учителя 

2.Трудовой десант «Мусору нет» 

3.День Самоуправления в школе «Хочу быть учителем!» 

4.Рейд  «Будь в форме!» 

5.Утренник «Учителями славится Россия» 

ноябрь 1.Фестиваль «Россия- наш общий дом» 

2.Фестиваль профессий 

3.Операция «Для Вас, любимые» в рамках Дня Матери 

4.Акция «Оружие Победы» в рамках Парада памяти 1941 года. 

5. Школьный конкурс чтецов «Моя Победа» 

6.Проведение конференции «Имею право знать» (по вопросам правовой 

грамотности) 

 

декабрь 1.Организация акции «Фабрика Деда Мороза» 

2.Контроль санитарного состояния кабинетов 

3.Всемирный день борьбы со СПИДом 

4.Выпуск тематических стенгазет 

5.Подготовка к новогоднему празднику.  

январь  

1.Диспут «Границы толерантности» 

2.Помощь в организации спортивных мероприятий для младших классов в 

период зимних каникул. 

3.Конкурс на лучшую рекламу ЗОЖ.  

4. Соревнования «Веселые старты» 

февраль 1.Акция « Вдали от Родины вы Родину защищали» 
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2.Мероприятия, приуроченные Дню защитника Отечества 

3.Декада патриотического воспитания «Быть патриотом» 

4.Конкурс патриотической песни «Тепло любимых песен» 

5.Акция «Покормите птиц» 

март 1.Участие в акции «Весенняя неделя добра» 

2.Открытая конференция школьников «Шаг в будущее» 

3.Участие в рейде «Чистый класс» 

4.1 Марта- всемирный день борьбы с наркотиками. Конференция «Имею право 

знать» 

5. Конкурсная программа к 8 Марта 

апрель 1.1 апреля- день смеха 

2.Конкурсная программа «Папа, мама, я- дружная семья» 

3.Экологический субботник, посвященный Всемирному Дню Земли 

май 1Участие в патриотической акции «Георгиевская ленточка» 

2.Экологический десант. Уборка памятника, посвященного героям ВОВ 

3.Участие в акциях «Ветеран живет рядом», «Посади дерево». «Письмо 

ветерану» 

4.Акция «Чистый поселок» 

5.Помощь в организации и проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 

6.Подведение итогов работы Совета за 2019-2020 уч. год. 

7.Последний звонок «Прощай, детство» 

 

  

 

 

 

СОСТАВ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Название сектора Ф. И. учащихся 

Сектор  науки и образования Котова И., Данилова М. 

Сектор культуры и досуга 

 

Комаров Н., Волгужева М., Сабанова К. 

Спортивно – оздоровительный  сектор 

 

Кабанов А., Кокозин А. 

 


