
 

План работы Совета обучающихся на 2020– 2021 учебный год. 

             

Задачи: 

1. Формирование у учащегося гражданского самосознания и социальной 

ответственности. 

2. Приобщение учащегося к общечеловеческим нравственным ценностям. 

3. Формирование условий для развития активно-творческой личности; 

4. Воспитание здорового образа жизни детей; 

5. Участие в Российском движении школьников через поддержку проектов РДШ. 

 

Сроки Мероприятие 

Сентябрь Анализ работы Совета обучающихся за предыдущий год.  

Выборы председателя Совета, распределение обязанностей.  

Утверждение плана проведения школьных праздников и 

мероприятий.  

Утверждение плана работы СО на 2020-2021 уч. год  
 

Ежемесячно Рейды по проверке стендов классов. 

Ежемесячно Рейды по проверке внешнего вида учащихся 

1 сентября Торжественная линейка, посвященная началу учебного года для 

обучающихся 1-х и 11-х классов.  

Единый урок, посвященный 75-летию Победы «Помнить – значит 

знать» 

2 – 7 

сентября 

Участие в полуфинале Всероссийского конкурса для школьников  

«Большая перемена» 

7 – 10 

сентября 

Проведение выборов в активы классов.  

Середина 

сентября 

Участие в культурно – просветительском проекте «Я открываю 

Нижний Новгород» 

23 сентября  Участие в акции «Говорит Нижний Новгород» 

23 сентября – 

23 октября 

Участие в викторине «Знатоки Нижнего Новгорода» на 

общегородской информационной площадке «Карта жителя Нижнего 

Новгорода» 

1 – 3 октября Оформление школы к Дню учителя.  

3 октября День Учителя  в школе. Создание видеоролика-поздравления 

 

16 октября Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

19 октября Участие в круглом столе детских общественных объединений 

20-21 октября Онлайн-тестирование по ПДД на сайте «Вега» 

25 октября. Международный день библиотек.  



2-3 недели 

ноября 

Участие в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей» 

Ноябрь Участие в школе активов. 

День матери. 

1 – 10 

декабря 

Декада по профилактике асоциальных заболеваний. День борьбы со 

СПИДом 

Участие в районном конкурсе стационарных или временных 

выставок.  

Участие в Фестивале школьных советов старшеклассников 

9 декабря День героев Отечества. Уроки мужества. 

4 неделя 

декабря. 

Новогодние мероприятия: 

Классные мероприятия.  

Создание видеороликов - новогодних представлений для учащихся 1 

– 4 классов 

Создание видеоролика  - «Новогодний переполох» для 5 – 11-х 

классов.   

23 января Помощь в оформлении, участие в районном смотре выставок 

«История обычных вещей» - экспозиция «История чая». 

27 января День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Урок 

мужества.  

12-16  

февраля 

Помощь в организации выставки детского   творчества  «Творчество 

юных – любимому  городу» 

15 – 17 

февраля 

Районная акция «Отечества сыны» 

Участие в районном конкурсе «Юный экскурсовод» 

20 – 24  

февраля 

День защитника Отечества: оформление стендов, мероприятия в 

классах. 

21 февраля 

 

Музыкально-литературная композиция ко Дню защитника Отечества. 

5 марта Праздничный концерт для учителей в видеоформате. 

Март  Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской книги 

Участие в неделе наук. 

Участие в военно-спортивной  игре «Зарница» 

Проведение мероприятий в лагере с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» 

1 – 15 апреля Школьный проект «День открытых дверей» 

12 апреля Мероприятия ко Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

2 – 7 мая Мероприятия, посвященные Дню Победы., совместно с советом 

самоуправления Усиловского микрорайона. 



 

 

 

 

 

8 мая 

 

Линейка, посвящённая Дню Победы. Праздничный концерт военной 

песни. 

Участие в районном параде Победы. 

12 - 17 мая 

 

Форум «Событие года» -  награждение учеников по результатам года. 

25 мая 

 

Последний звонок в 11 классах. 

Линейка, посвящённая окончанию 9 классов. 

Конец мая Линейка, посвящённая окончанию учебного года для 1-8, 10 классов. 

Выступление агитбригады «Вираж» (отряд ЮИД школы) на 

линейках для учащихся начальной школы. 

1 – 21 июня Работа вожатых в лагере с дневным пребыванием детей «Солнышко» 


