
План работы Совета учащихся школы на 2021/22 уч. год. 
1 полугодие 

№ Время 
проведения  

Программа Ответственный 
Штаб 

Участники 

1 Сентябрь Подготовка и проведение 
торжественной линейки  
«День Знаний» 

Досуговый и технический 
штаб 

1-11 классы 

Расширенный Совет учащихся  
Выборы актива и обновление состава 
школьного самоуправления, общее  
распределение должностей на 
2021/2022 уч.г., планирование работы 
коллектива.  
Работа и классификация штабов 
Регистрация в РДШ 

Совет учащихся 8-11  классы 

Подготовка и проведение посвящения в 
пятиклассники  
«5 класс - встречайте нас!» 

911 5 класс 

Подготовка и проведение спортивного 
праздника «Открытие лиги школьного 
спорта» 

Спортивный штаб 2-11 классы 

Сбор макулатуры Штаб порядка 1-11 классы 
2 Октябрь Подготовка  и проведение  

«Дня Учителя» 
Совет учащихся  

Подготовка и проведение «Осеннего 
бала» 

Досуговый, технический, 
оформительский, 
информационный штаб 

8-11 классы 

 Участие в творческих конкурсах, 
проектах 

 1-11 классы 

Подготовка и проведение Праздничной 
программы «Посвящение в 
первоклассники» 

Совет друзей 1 классы 

3 Ноябрь Подготовка и проведение  
Дня Матери 

«911», Совет друзей, СУ 1-11 классы 

Подготовка и проведение линейки, 
посвященной Дню рождения музея 
Экскурсионная работа 

Гражданско-
патриотический штаб, 
волонтеры 

4-5 классы 

Участие в районных конкурсах Оформительский штаб  
Сбор макулатуры Штаб порядка 1-11 классы 
Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся 

Штаб порядка 1-11 классы 

4 Декабрь Профилактические мероприятия 
 

Информационный и 
технический штаб, 
волонтеры 

 

Неделя Здоровья 
проект «За здоровый образ жизни» 

Спортивный, 
информационный и 
технический штабы, 
волонтеры 

1-11 классы 

Подготовка  и проведение Новогодних 
программ 
Мастерская Деда Мороза 

Совет учащихся, 911, 
Совет друзей 

1-11 классы 



 
2 полугодие 

 

5 Январь Проведение «Недели Памяти» 
 

Совет учащихся, 
911,Совет друзей, 
волонтеры 

1-11 классы 

Профилактические мероприятия Информационный и 
технический штабы 

 

Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся 

Штаб порядка 1-11 классы 

6 Февраль Подготовка и проведение «Недели 
Мужества» 

Совет музея, волонтеры 1-11 классы 

Подготовка и проведение конкурсов 
«А, ну-ка, парни!» 

Досуговый, технический, 
спортивный штабы 

8-11 классы 

Подготовка и проведение игры 
«Зарница», смотра строя и песни 

Спортивный штаб 2-4 классы 
5-7 классы 

Проведение интеллектуальных игр 911 и Совет друзей 2-4 классы 
Подготовка  «Дня дублера» Совет учащихся  

7 Март Проведение «Дня Дублёра» Совет учащихся  
Подготовка проекта «Память 
поколений» 

 Совет музея,  
Совет друзей 

4 классы 

Проект «Я в мире профессий»  8-10 классы 
«Калейдоскоп здоровья» 
проект «Некурящий класс» 

Спортивный и штаб 
порядка 

7-8 классы 

Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся 

Штаб порядка  

Конкурсная программа «Веснянка» 911 5-6 классы 
Отчётно-выборная конференция 
НОУ «Эверест» 

 3-11 классы 

Подготовка и проведение праздника 
«Прощание с азбукой» 

Совет друзей, 911 1 классы 

8 Апрель Подготовка праздника последнего 
звонка  

СУ 4, 9, 11 
классы 

Участие в районных конкурсах  1-11 классы 
Конкурс-проект «Ученик Года» СУ 8-11 классы 
Начало работы предвыборной 
кампании 

Совет учащихся  

Сбор макулатуры Штаб порядка 1-11 классы 
9 Май Подготовка и проведение 

мероприятий, посв. Дню Победы 
Гражданско-
патриотический штаб, 
волонтеры 

1-11 классы 

Проект «Память поколений» 
-итоговое мероприятие 

Совет друзей 
Волонтеры 

3-4 классы 

Расширенная отчётно-выборная 
конференция школьного 
самоуправления 

Совет учащихся 7-11 классы 

Организация летней работы  5-10 классы 
Акция «За здоровый образ жизни» 
Итоговый спортивный праздник  

Спортивный штаб 1-11 классы 

Праздник «Последний Звонок»  4,9,11классы 
Торжественное мероприятие 
«Звёздная Ассамблея» 

911,Совет друзей 2-10 классы 



 


