
ПЛАН РАБОТЫ

УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА МБОУ СОШ №1 «ЛИДЕР» 

на 2016-2017 уч.год.
I четверть

Месяц 
Совет 

«Лидер»

Сектор

«Учеба и 

дисциплина»

Сектор

«Спорт и 

здоровье»

Сектор 

«Пресс-
центр»

Сектор 

«Досуг»

Сектор 

«История и 

краеведение»

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

-День памяти 

по погибшим 

в г. Беслане.

-Заседание 

Ученического 

Совета 

«Лидер».

Планирование 

работы 

Ученического

Совета на 

2016-2017 
учебный год

-«День Знаний».

«С добрым утром, 

школьный 

солнечный город!» 
торжественная 

линейка, 

посвященная началу 

учебного года.

-Единый 

Всекубанский

классный час 

-«Неделя 

безопасности».

-Общешкольный 

день здоровья 

«Школа 

безопасности»

-Проведение 

школьного этапа 

Краевой

спартакиады по 

игровым видам 

спорта согласно 

районному 

плану--«Школа 

безопасности»

-Освещение  

мероприятий, 

выпуск 

стенгазет.

-«Неделя 

Творчества»

в  5-х классах.

- «Краю – 79».  
Торжественная

линейка, 

посвященная 79-
й годовщине 

Краснодарского 

края

Организация 

экскурсий в 

школьный 

музей.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ №1 _________ Середа С.Г.



Месяц Совет 

«Лидер»

Сектор 

«Учеба и 

дисциплина

»

Сектор 

«Спорт и 

здоровье»

Сектор 

«Пресс-
центр»

Сектор 

«Досуг»

Сектор 

«История и 

краеведение»

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь

-Единый день 

голосования

-общешкольные 

тематические 

классные часы, 

посвященные 

памяти Г.К. 

Нестеренко(1-
11 кл.)
-Старт 

соревнования 

между 

классами 

«Класс, 

достойный 

носить имя 

Героя».(5-11кл.)

-Заседания 

Ученического 

Совета

-Единый день 

самоуправления 

во 1-4 кл. 
(советы 

классов, 

инициативная 

группа 

педагогов).

-Рейды по 

проверке на 

соблюдение 

учащимися 

Устава школы

-День здоровья

-Проведение 

школьного 

этапа Краевой

спартакиады по 

игровым видам 

спорта согласно 

районному 

плану

-Выпуск  газет, 

посвященных 

Дню учителя

-Разработка м/м

презентаций 

«Учитель в 

моей судьбе».

-Праздничный   

концерт.

-«Фотогалерея

портретов» 5-
11кл.

-Посвящение в 

первоклассники

-Праздник 

дошколят

-Праздник 

Осени

- Встреча с 

ветеранами  

ВОВ и 

ветеранами 

педагогического 

труда 

-Социальная 

акция «Память 

жива»

Благоустройство 

территории у 

памятного камня  

Г.К. Нестеренко

-Музейные 

уроки



Месяц Совет 

«Лидер»

Сектор 

«Учеба и 

дисциплина

»

Сектор 

«Спорт и 

здоровье»

Сектор 

«Пресс-
центр»

Сектор 

«Досуг»

Сектор 

«История и 

краеведение

»

Н
О

Я
Б

Р
Ь

-Д
Е

К
А

Б
Р

Ь

-Работа по 

плану каникул.

-Заседание 

Ученического 

Совета 

«Лидер». 

Планирование 

работы 

Ученического

Совета  на 

зимние 

каникулы и 

3-ю четверть

-Акция 

«Пятерка для 

мамы».

-Рейды по 

проверке на 

соблюдение 

учащимися 

Устава школы.

-Подведение 

итогов 

соревнований 

между 

классами.

-Первенство 

школы по 

волейболу.

-Первенство 

школы по 

гандболу.

-Проведение 

школьного этапа 

Краевой

спартакиады по 

игровым видам 

спорта согласно 

районному 

плану

-Фотоконкурс 

«Моя мама 

лучше всех»

-Подготовка к 

Новогодним 

праздникам

-Акция 

«Украшаем 

школу».

Выпуск  

школьной 

газеты .

-Праздничный 

концерт, 

посвященный 

дню матери.

-Участие В 

ДИДЖЕЙ 

битве

-Разработка м/м

презентации 

«Великий сын 

России» к 

юбилею 

Г.К.Жукова. 

-Урок 

мужества: 

«Великий 

Маршал  

Победы» (о 

Г.К.Жукове)

7-11-е классы.

- Викторина: 

«…Георгий, 

знай, 

Победоносец, 

знай, ты дом 

помог нам 

сохранить и 

май» 

(посвящается 

памяти 

Г.К.Жукова)

II четверть



Месяц Совет 

«Лидер»

Сектор 

«Учеба и 

дисциплина»

Сектор 

«Спорт и 

здоровье»

Сектор 

«Пресс-
центр»

Сектор 

«Досуг»

Сектор 

«История и 

краеведение

»

Я
Н

В
А

Р
Ь

-Открытие 

месячника 

военно-
патриотической 

работы .

-Подготовка к 

«Вечеру 

встречи 

выпускников» 

- Неделя воинской  

Славы, 

посвященная 

освобождению 

Каневского района 

от немецко-
фашистских 

оккупантов.

-«Ратен в бою, 

статен в строю» 

- конкурс строя 

и песни- 5, 11 
кл.
-Проведение 

школьного 

этапа Краевой

спартакиады по 

игровым видам 

спорта согласно 

районному 

плану

-Выпуск газет о 

юбилейных 

выпусках .

- Выставка «Мы 

гордимся 

нашими 

выпускниками.

-Выпуск 

общешкольной 

газеты на тему. 

«Традиции 

нашей армии» 

-Работа по 

плану 

каникул.

«Рождественс

кие вечера»

-Разработка 

сценария, 

репетиции к -
«Вечеру  

встречи 

выпускников»

.

- Сбор 

информации о 

выпускниках 

школы.

-Сбор 

информации об  

учителях, 

работавших и 

работающих в 

нашей школе. 

-Сбор материалов 

и оформление 

папки 

«Труженики 

тыла» (в т.ч. о 

выпускниках и 

учителях СОШ 

№1 

III четверть



Месяц Совет 

«Лидер»

Сектор 

«Учеба и 

дисциплина»

Сектор 

«Спорт и 

здоровье»

Сектор 

«Пресс-
центр»

Сектор 

«Досуг»

Сектор 

«История и 

краеведение

»

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

-Акция 

«Посылка 

солдату». 

-Закрытие 

месячника 

оборонно-
массовой и 

военно-
патриотической 

работы. 

Подведение 

итогов.

-«По страницам 

истории» 

Интеллектуальн

о- творческая 

игра для 9кл.

-Тематический 

классный час 

«Афганистан 

болит в моей 

душе», 

посвященный

выводу войск из 

Афганистана.

-«Военные 

забавы», 

военно-
спортивная игра

7-е классы.

-«Веселые 

старты»

-«Вперед, 

мальчишки!»

-«А ну-ка, 

парни!»

-Проведение 

школьного 

этапа Краевой

спартакиады по 

игровым видам 

спорта согласно 

районному 

плану

-Акция 

«Открытка 

ветерану» .

-Конкурс 

сочинений, 

эссе, рефератов 

«Что значит 

Родину 

защищать».

-Фотоконкурс 

«Отец. 

Отчество.

Отечество».

-Конкурс 

стенгазет «Я 

помню. Я 

горжусь».

-Конкурс 

буклетов « Я 

помню. Я 

горжусь».

-«Вечер встречи 

выпускников». 

-«Песня в 

солдатской 

шинели» -
музыкально-
поэтический 

конкурс.1-4 кл.
-«Фронтовые 

песни не 

сдаются, не 

уходят песни те 

в запас»-
встреча с 

участниками 

локальных 

войн.

-«Битва хоров»

-Проведение  

поисковой 

работы

согласно плану-
заданию.

-Конкурс 

музейных 

экспедиций «О 

чести, доблести 

и славе».



Месяц Совет 

«Лидер»

Сектор 

«Учеба и 

дисциплина

»

Сектор 

«Спорт и 

здоровье»

Сектор 

«Пресс-
центр»

Сектор 

«Досуг»

Сектор 

«История и 

краеведение»

М
А

Р
Т

-Заседание 

Ученического 

Совета. 

Планирование 

работы Уч. 
Совета на  

весенние 

каникулы и 

4-ю четверть

-Рейды по 

проверке на 

соблюдение 

учащимися 

Устава 

школы. -
Рейды по 

проверке 

дневников 

учащихся.

-Проведение 

школьного 

этапа 

Краевой

спартакиады 

по игровым 

видам спорта 

согласно 

районному 

плану

-Конкурс 

плакатов на 

тему «Дети 

Кубани за

здоровый 

образ  

жизни».
Выпуск 

школьной 

газеты.

-
Праздничный 

концерт, 

посвященный 

8 Марта.

-Конкурс

«Подружки»

-Встречи и 

поздравления 

женщин-
ветеранов 

ВОв, 
тружениц 

тыла. 

-
Туристические 

поездки по 

краю «Я живу 

на Кубани».



Месяц 
Совет 

«Лидер»

Сектор 

«Учеба и 

дисциплина»

Сектор 

«Спорт и 

здоровье»

Сектор 

«Пресс-
центр»

Сектор 

«Досуг»

Сектор 

«История и 

краеведение

»

А
П

Р
Е

Л
Ь

-Участие в 

районных 

соревнованиях 

и конкурсах. 

Акция 

«Украшаем

школу»

Акция «Парки 

Кубани»

-Заседания 

Ученического 

Совета.

-Рейды по 

проверке на 

соблюдение 

учащимися 

Устава школы. -
Рейды по 

проверке 

дневников 

учащихся.

-«Безопасное 

колесо».

-Проведение 

школьного 

этапа Краевой

спартакиады по 

игровым видам 

спорта согласно 

районному 

плану

-Конкурс 

плакатов 

«Огонь-друг, 

огонь-враг» .

-Выпуск 

общешкольной 

газеты на тему: 

«Школьный 

калейдоскоп»

-Праздник 

«Браво» 

(чествование 

отличников, 

лучших 

спортсменов, 

победителей 

олимпиад, 

лучших 

учащихся 

школы)

-Дом, в котором 

я учусь»- цикл 

бесед об 

истории школы. 

- Подготовка к 

акции Вахта 

памяти, акции 

Георгиевская 

лента.

IV четверть



Месяц Совет «Лидер»

Сектор 

«Учеба и 

дисциплина

»

Сектор 

«Спорт и 

здоровье»

Сектор 

«Пресс-
центр»

Сектор 

«Досуг»

Сектор 

«История и 

краеведение»

М
А

Й

-Участие учащихся и 

педагогов школы в 

первомайской 

демонстрации.

-Участие уч-ся 

школы в районных 

мероприятиях 

посвященных 

празднованию  Дню 

Победы.

-Акция «Пожелания 

ветерану»: адресные 

поздравления 

ветеранов ВОВ 1-
11кл.

-Анализ работы 

Ученического Совета

-Конкурс 

сочинений 

«Мои 

родственники-
участники 

ВОВ» 

( 4,5кл.).

-Рейды по 

проверке на 

соблюдение 

учащимися 

Устава школы.

–Рейды по 

проверке 

дневников 

учащихся.

-День Здоровья 

(легкоатлетичес

кий пробег, 

посвященный -
Дню Победы).

-Районный 

конкурс «Юных 

инспекторов 

движения».

-Проведение 

школьного 

этапа Краевой

спартакиады по 

игровым видам 

спорта согласно 

районному 

плану

-Фотоконкурс 

«Мы встречаем 

первомай». 
«Пусть всегда 

будет солнце»

-Выпуск газеты 

«Прикоснись к 

подвигу» .

-Конкурс 

рисунков «О, 

Родина, ты у 

меня одна»

(2-3,  5-7 
классы)

«Кадетский 

бал».

«Последний 

звонок».

-Акция 

«Георгиевская 

лента»

-Акция «Вахта 

памяти»

-Уроки мужества  

«Мы эту память 

сохраним» 1-7кл.

-Урок мужества: 

«Помни о войне, 

береги Родину!» 

Встреча с 

ветеранами 

Великой 

Отечественной 

войны, 

тружениками 

тыла, детьми 

войны. 


