
План работы ученического Совета 
на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/п 

План работы Сроки 
проведения 

1. 1. Рассмотрение локальных актов. 
2. Формирование постоянных центров на 2021-22 учебный 
год 

Август 

2. 1. Утверждение плана заседаний ученического Совета на 
год. 
2. План подготовки и проведения праздника Дня здоровья, 
Дня учителя, Дня самоуправления. 
3. О проведении Акции «Осенняя неделя добра». 
4. Организация дежурства по школе. Выборы старшего 
дежурного по школе. 

Сентябрь  

3. 1. Анализ проведенных праздников: День здоровья, День 
учителя, День самоуправления. 
2. Результаты проведения Акции «Осенняя неделя добра». 
3. Организация конкурса «Самый активный класс». 
4. КТД – мини-проекты на социально-значимые темы. 
5. План проведения осенних каникул. 

Октябрь  

4. 1. Отчет центра правопорядка о качестве дежурства по 
школе. 
2. О проведении Акции «Молодежь выбирает жизнь». 
3. О подготовке и проведении праздника Дня матери. 
4. Итоги конкурса «Самый активный класс» за 1 четверть. 

Ноябрь  

5. 1. Результаты проведения Акции «Молодежь выбирает 
жизнь». 
2. Подготовка и проведение Новогодних праздников. 
3. Организация школьного конкурса на лучшую 
новогоднюю газету, игрушку. 
4. План работы на зимних каникулах. 

Декабрь  

6. 1. Анализ новогодних праздников. 
2. Отчет Информационного центра о проделанной работе 
(конкурсы рисунков, газет и т.д.). 
3. Итоги конкурса «Самый активный класс» за 2 четверть. 
4. О подготовке и проведении праздника Дня Святого 
Валентина.  
5. План  мероприятий, посвященных празднику 23 февраля. 

Январь  

7.  1. Отчет центра культуры и досуга о проведенных 
мероприятиях. 
2. Отчет центра здравоохранения и спорта о проделанной 
работе. Результаты школьных и районных соревнований. 
3. О подготовке к районному конкурсу «Ученик года», 
выборы кандидатуры участника. 
4. О подготовке и проведении праздника 8 Марта. 

Февраль  



5. О реализации социальных мини-проектов. 
8.  1. Рассмотрение локальных актов. 

2. Отчет центра культуры и досуга о проведенных 
мероприятиях. 
3. О подготовке к районному конкурсу «Ученик года». 
4. Итоги школьного конкурса «Самый активный класс» за 3 
четверть. 
5. План работы на весенних каникулах. 

Март  

9.  1. О подготовке к выставке декоративно-прикладного и 
технического творчества и фестивалю детского творчества. 
2. О результатах районного конкурса «Ученик года». 
3. О проведении акции «Весенняя неделя добра». 
4. О презентации социальных мини-проектов. 

Апрель  

10.  1. О подготовке к празднику «Парад лидеров». 
2. Итоги школьного конкурса «Самый активный класс» за 4 
четверть. 
3. О подготовке к летнему оздоровительному сезону. 

Май  



План работы ученической конференции 
на 2020-2021 учебный год 

 
№ 
п/п 

План работы Сроки 
проведения 

1. 1. Утверждение состава членов постоянных центров, 
состава членов ученического Совета. 

2. Утверждение кандидатуры председателя ученического 
Совета. 

3. Утверждение плана работы детско-юношеской 
организации «Лидер». 

 

Сентябрь  

2. 1. Отчет работы членов постоянных центров, состава 
членов ученического Совета. 

2. Награждение классных коллективов. 
3. Награждение лидеров. 

Май  
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