
ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МКОУ Куртамышского района  «Нижневская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь  

 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  образования День знаний. 

Выборы органов ученического самоуправления 

Смотр-конкурс классных уголков 

Заседания к общешкольным линейкам 

Рейд по проверке внешнего вида учащегося 

2 1.09.2017 

7.09.2017 

6.10.2017 

4.09.2017 

Министерство культуры и 

досуга 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 

Конкурс рисунков «Береги электроэнергию» 

Подготовка и проведение  праздника  осени 

Акция «Памяти погибших в Беслане» 

3 22.09.2017 

 

В течение 

месяца 

19.09.2017 

28.09.2017 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Организация работы спортивных секций 

 

Легкоатлетический кросс 

Акция «Береги здоровье» 

4 В течение 

месяца 

 

Министерство правопорядка Организация дежурства по школе, в классах и школьной столовой 

5 В течение 

месяца 

 

Министерство массовой 

информации 

Оформление материала на сайт 

6 В течение 

месяца 

 

Министерство труда и 

заботы 

Распределение трудовых зон. 

Работа волонтёрского отряда 

Организация подвижных перемен 

 



Октябрь 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

 

Министерство науки  

образования 

День самоуправления. 

Подведение итогов соревнования по школе 

Контроль над качеством дежурства 

Рейд по сохранности учебников 

2 В течение 

месяца 

 

Министерство культуры и 

досуга 

Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню пожилого 

человека 

Концерт ко Дню пожилого человека в ДК 

Праздник «День учителя» 

Конкурс поздравительных плакатов ко Дню учителя 

Праздники осенние 

Деловая игра «Я – лидер» 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Работа спортивных секций 

Шахматы, настольный теннис 

День психологического здоровья 

4 В течение 

месяца 

 

Министерство правопорядка Контроль над качеством дежурства 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

5 В течение 

месяца 

 

Министерство массовой 

информации 

Оформление поздравительной газеты ко Дню учителя. 

Оформление газеты к осеннему празднику.    

Фестиваль творческих работ учащихся 

Оформление материала на сайт 

6 В течение 

месяца 

 

Министерство труда и 

заботы 

Акция «Наш школьный двор» - субботник по четвергам 

Генеральные уборки в классах. 

 

7 В течение 

месяца 

 

Министерство по 

патриотической работе 

Операция «Забота», посвященная Дню пожилого человека 

Волонтерские рейды 

Операция «Обелиск» 

 

 



Ноябрь  

 
№ 
п/п 

Дата Комитеты  Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  образования Заседания к общешкольным линейкам , отчеты завучей классов по 

учебе за 2 недели к  каждой второй пятнице месяца 

Рейд по проверке посещаемости школы. 

Рейд по проверке внешнего вида учащегося. 

 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

Проверка классных уголков 

Участие в празднике « День рождение коллектива в 1 классе» 

Проведение классных часов по работе ученического самоуправления 

РЭМОС в 5 и 6 классах. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери  

Участие в концертах при ДК, посвященные празднику День матери 

3 В течение 

месяца 

 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

Всемирный День отказа от курения 

Акция «Нет – курению!» 

 

4 В течение 

месяца 

Министерство редколлегии и 

корреспонденции 

Конкурс рисунков  ко  Дню матери 

 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда  Уборка прилегающей школьной территории. 

Волонтерские рейды, помощь пожилым людям села 

6 В течение 

месяца 

Министерство правопорядка 

 

Заслушивание на Совете профилактики учащихся, имеющих 

проблемы в поведении и обучении. 

7 В течение 

месяца 

Главный дежурный Еженедельно отслеживать дежурство классов и выявлять лучшие 

классы по дежурству 

8 В течение 

месяца 

Главный вожатый Проведение учебы вожатых по работе с младшими школьниками 

отслеживание работы по классам 5,6, и 7, выявление лучших 

вожатых. 

 

 



Декабрь  

  
 

№ 
п/п 

Дата Комитеты  Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  образования Подведение итогов каждую неделю по успеваемости классов В 

конце месяца итоги по рейтингу «Лучший класс» в направлении  

« Учеба» 

Дежурство в школе. 

Дежурство во время проведения новогодних праздников 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

Подготовка новогодних праздников 

«Волшебный огонёк» - новогодний праздник. 

День Конституции РФ. 

 Декада  правового воспитания. 

Декада « Мы - за здоровый образ жизни» 

3 В течение 

месяца 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

5 В течение 

месяца 

Министерство редколлегии и 

корреспонденции 

 Выставка рисунков  и плакатов «Скоро Новый год!» 

6 В течение 

месяца 

Министерство труда  Оказание помощи пожилым людям – волонтерские рейды 

Уборка прилегающей школьной территории. 

7 В течение 

месяца 

Министерство правопорядка 

 

Проведение бесед с учащимися, имеющие проблемы в поведении на 

уроках и переменах. 

8 В течение 

месяца 

Главный дежурный Дежурство в школе. 

Дежурство во время проведения новогодних праздников 

9 В течение 

месяца 

Главный вожатый Проведение игр с младшими школьниками на больших переменах. 

 

 

 



 
Январь 

  
 

№ 
п/п 

Дата Комитеты  Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  образования Подведение итогов 1 раз в 2 недели по успеваемости классов 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

Подготовка к вечеру встречи  выпускников 

Проведение тренингов в 6-8 классах «Мой выбор», «Я – выбираю 

здоровье» 

3 В течение 

месяца 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

«Зимние забавы» - спортивные мероприятия 

4 В течение 

месяца 

Министерство редколлегии и 

корреспонденции 

Выпуск школьной стенгазеты 

Конкурс рисунков «Все работы хороши – выбирай на вкус» 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда  Операция «Милосердие» - волонтерские рейды к пожилым людям 

Операция «Обелиск» 

Операция «Кормушка» 

6 В течение 

месяца 

Министерство правопорядка 

 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

Конкурс «Самый чистый и уютный класс» 

7 В течение 

месяца 

Главный дежурный Дежурство в школе. 

 

8 В течение 

месяца 

Главный вожатый Проведение игр с младшими школьниками на больших переменах. 

9 В течение 

месяца 

Главный эколог Уход за комнатными растениями 

 

 
 

 



 

Февраль 

 
 

№ 
п/п 

Дата Комитеты Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  образования Интеллектуальная викторина, в рамках месячника по оборонно-

спортивной работе 

 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

Вечер встречи выпускников 

День Защитника Отечества 

 «Вперед, мальчишки» - конкурсная программа для мальчиков 

3 В течение 

месяца 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

Месячник по оборонно-спортивной работе, посвященный дню 

Защитника Отечества  

Месячник по оборонно-спортивной работе 

4 В течение 

месяца 

Министерство редколлегии и 

корреспонденции 

«Так воевали наши деды» - выставка рисунков 

«Поздравительная открытка» - поздравление с Днем Защитника 

Отечества 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда  Операция «Забота» - волонтерские рейды 

Уборка школьной территории 

6 В течение 

месяца 

Министерство правопорядка 

 

Заслушивание на Совете профилактики учащихся, имеющих 

проблемы в поведении и обучении. 

7 В течение 

месяца 

Главный дежурный Дежурство в школе. 

Дежурство во время проведения праздничных мероприятий 

8 В течение 

месяца 

Главный вожатый Проведение игр с младшими школьниками на больших переменах 



 
Март 

 
 

№ 
п/п 

Дата Комитеты  Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  образования Неделя детской и юношеской книги «Детская книга шагает по 

планете» 

Проведение рейтинга «Лучший класс» 

 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

Международный Женский День 

Проведение праздничных мероприятий, посвященных 

Международному Женскому Дню 

3 В течение 

месяца 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

 Спортивные мероприятия «А ну-ка, девушки!» 

Агитбригада «Зебра» 

4 В течение 

месяца 

Министерство редколлегии и 

корреспонденции 

Выпуск школьной газеты 

Конкурс поздравительных плакатов 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда  Операция «Благодать» - волонтерские рейды 

Уборка школьной территории 

6 В 

течение 

месяца 

Министерство правопорядка 

 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

7 В 

течение 

месяца 

Главный дежурный Дежурство в школе. 

 

8 В 

течение 

месяца 

Главный вожатый Проведение игр с младшими школьниками на больших переменах 

 
 



 
Апрель  

 
 

 

№ 
п/п 

Дата Комитеты  Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  образования «Земля, на которой мы живем и которой гордимся» - Турнир 

знатоков родного края. 

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

2 В течение 

месяца 

Министерство  культуры и 

досуга 

День смеха 

3 В течение 

месяца 

Министерство спорта и 

здравоохранения 

День здоровья. Школьный весенний кросс. 

Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

4 В течение 

месяца 

Министерство редколлегии и 

корреспонденции 

Организация выставки детских рисунков «Знай правила движения, 

как таблицу умножения» 

5 В течение 

месяца 

Министерство труда  Операция «Уют» - волонтерские рейды 

Уборка школьной территории 

6 В течение 

месяца 

Министерство правопорядка 

 

Заслушивание на Совете профилактики учащихся, имеющих 

проблемы в поведении и обучении 

7 В течение 

месяца 

Главный дежурный Дежурство в школе. 

 

8 В течение 

месяца 

Главный вожатый Проведение игр с младшими школьниками на больших переменах 

 

 
 
 

 



Май 

 
 

№ 
п/п 

Дата Комитеты  Мероприятие 

1 В течение месяца Министерство  

образования 

Подведение итогов соревнований по школе 

2 В течение месяца Министерство  

культуры и досуга 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

Организация и проведения праздника «Последний Звонок» и 

выпускного вечера  

Уроки мужества 

Декада оборонно-спортивной работы, посвященная Дню Победы 

Участие в торжественном митинге, посвященному Дню Победы 

3 В течение месяца Министерство спорта и 

здравоохранения 

Общешкольные соревнования «Безопасное колесо» 

Декада оборонно-спортивной работы, посвященная Дню Победы 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

4 В течение месяца Министерство 

редколлегии и 

корреспонденции 

«Поздравительная открытка» - поздравление ветеранов ВОВ с Днем 

Победы 

Выпуск школьной стенгазеты 

Организация выставки плакатов, посвященных Дню Победы 

5 В течение месяца Министерство труда  Операция « Забота»– волонтерские рейды 

Уборка школьной территории 

 

6 В течение месяца Министерство 

правопорядка 

 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

Организация дежурства во время проведения праздничного 

концерта, посвященного Дню Победы 

 

7 В течение месяца Главный дежурный Дежурство в школе. 

 

8 В течение месяца Главный вожатый Проведение игр с младшими школьниками на больших переменах 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


