
План работы Ученического совета школы  

на 2019 – 2020 учебный год 

Основными задачами Ученического совета школы являются:           

        социализация обучающихся; 

        выявление и поддержка обучающихся с активной жизненной позицией; 

        создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся; 

        развитие у участников органов Ученического совета  умения 

аргументировано отстаивать свое мнение на основе толерантного общения. 

  

Сроки Общешкольные 

мероприятия 

Ученический Совет 

Сентябрь 1. День Знаний. 

2. День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

3. Акция «Наш 

лес – посади свое 

дерево» 

1. Разработка и утверждение плана работы на 

год. Выборы председателя УС. 

2. Школьные КТД: 

- Торжественная линейка 1 сентября 

- Единый урок  «Памяти Беслана» 

- Выступление агитбригады «Правила 

жизни». 

- Фото-галерея «Как здорово быть 

пешеходом!» 

- Конкурс рисунков и плакатов «Наш лес. 

Посади свое дерево». 

3. Смотр школьной формы 

Октябрь 1. «Учитель  – 

КЛАССная 

профессия» - 

праздничные 

мероприятия ко 

Дню учителя. 

2. Школьный 

праздник 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1. Результаты смотра школьной формы 

2. Школьные КТД: 

- Поздравления учителей с праздником «С 

добрыми пожеланиями…» 

- Экскурсии по школьным музейным 

экспозициям для первоклассников. 

- викторина по ПДД 

3. Копилка идей на осенние каникулы 

Ноябрь 1. Районные 

Рождественские 

образовательные 

чтения. 

2. Акция 

«Здоровье – твое 

богатство» 

1. Смотр классных уголков. 

2. Всемирный день памяти жертв ДТП 

(выступление агитбригады) 

Школьные КТД: 

Фотоконкурс «Очей очарованье» 

День здоровья, тематические занятия в 

рамках акции «Здоровье – твое богатство» 

Дни открытых дверей для родителей 

«Традиции и новации: культура, общество, 

личность» 

 
 

 

 



Декабрь 1. «Права 

человека глазами 

ребенка»  

2. Новый Год 

1. Дни открытых дверей для родителей 

«Традиции и новации: культура, обще-ство, 

личность» 

2. Школьные КТД 

- Выставка творческих работ учащихся 

«Права человека глазами ребенка» 

- Выставка творческих работ  «Мастерская 

Деда Мороза» 

- Рождественский фестиваль 

- Конкурс «Рождественская ёлочка» 

- викторина по ПДД 

2. Копилка идей на зимние каникулы 

Январь 1. День 

Ученичества 

1. Анализ работы Ученического совета за 

первое полугодие 

2. День Ученичества 

3. Школьные КТД 

- День Ученичества – награждение 

победителей, призеров и участников 

творческих фестивалей и конкурсов 

4. Смотр школьной формы. 

Февраль 1. Неделя Армии 

2. Неделя 

математики и 

информатики 

1. Коллективный просмотр фильмов в КДЦ 

«Радуга»  (с последующим обсуждением) 

2. Проверка состояния учебников  

3. Школьные КТД 

- Музейная историческая игра «Помню, 

горжусь!»  

- Оформление стенда «Вооруженные силы 

России» 

- Уроки Мужества 

4. Подведение итогов смотра школьной 

формы 

Март 1. Неделя 

английского 

языка 

2. 

Международный 

женский день 

3. Масленичная 

неделя 

1. День ПАМЯТИ, посвященный 18-летию со 

дня гибели Сергиево-Посадского ОМОНа 

(возложение цветов) 

2. Школьные КТД 

- Конкурс рисунков «Рисуем Масленицу» 

- Оформление стенда «Обычаи и традиции 

Масленицы» 

- викторина по ПДД 

4. Копилка идей на весенние каникулы 

- спортивно-познавательное мероприятие 

«Школа безопасности» 

 

 

 

 
 



Апрель 1. Неделя 

русского языка 

2. Неделя химии, 

биологии и 

географии 

3. Месячник по 

благоустройству 

территории 

1. Трудовые десанты по облагораживанию 

пришкольной территории 

2. Школьные КТД 

- Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

- «День космонавтики» (оформление стенда) 

3. Единый день ГТО в Московской области 

Май 1. Месячник 

боевой славы, 

посвященный 

Дню Победы 

2. Последний 

звонок 

1. Фестиваль песни «Фильм, фильм, 

фильм…» 

Школьные КТД 

- Акции «Салют Победы!», «Бессмертный 

поле», «Георгиевская ленточка» 

2. Участие в городском празднике, 

посвященном дню Победы 

3. «Последний звонок» - торжественная 

линейка 

4. Трудовые десанты по облагораживанию 

пришкольной территории 

 


