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ПЛАН 

работы Совета обучающихся на 2019-2020 учебный год 
 

Отдел Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Отдел науки и 

образования 

1. Организация выборов «Актив 

класса» 

 

2. Организация выборов 

председателя Совета 

обучающихся 

1. Исследование занятости 

учащихся в системе 

дополнительного образования 

 

2. Рейд по сохранности учебников 

 

3. Подведение итогов конкурса 

«Лучший класс года» 

за 1 четверть 

1. Участие в Едином 

классном часе «День 

народного единства» 

Отдел культуры и 

досуга 

1. Проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню 

знаний 

 

2. Участие в Едином классном 

часе «День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

 

3. Подготовка ко Дню учителя, 

Дню дублёра 

1. Организация и проведение Дня 

дублёра и концерта, посвященного 

Дню учителя 

1. Подбор материала к 

новогодним 

театрализованным 

представлениям 

Отдел здраво- 

охранения 

и спорта 

1. Проведение игры «Дорожная 

азбука», посвященной Единому 

Дню профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма «Детям Подмосковья 

– безопасность на дорогах» 

 

2. Участие в мероприятиях, 

посвященных Единому Дню 

здоровья 

1. Проведение внеклассного 

мероприятия по профилактике 

правонарушений подростками 

1. Участие в Единой акции 

«Здоровье – твоё 

богатство» 

 

2. Проведение 

профилактической беседы 

о вреде курения 

Информа- 

ционный отдел 

1. Фотосъёмка Дня знаний 

 

2. Оформление стенда ко Дню 

учителя 

1. Участие во Всероссийском 

уроке безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

2. Фотосъёмка мероприятий, 

приуроченных ко Дню учителя 

1. Оформление стенда 

«Права ребёнка» (в рамках 

Недели права) 



Отдел труда и 

заботы 

1. Составление графиков дежурств 

по классу, по столовой 

 

2. Контроль за качеством 

дежурства по школе 

1. Проведение Всероссийского 

урока «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

2. Рейд по проверке сменной обуви 

1. Контроль за качеством 

дежурства по столовой 

 

2. Рейд по проверке 

сменной обуви 

Отдел Декабрь Январь Февраль 

Отдел науки и 

образования 

1. Проведение торжественной 

линейки по итогам I полугодия 

1. Подведение итогов конкурса 

«Лучший класс года» 

за 2 четверть 

1. Рейд по сохранности 

учебников 

Отдел культуры и 

досуга 

1. Участие в торжественной  

линейке, посвященной 

освобождению Солнечногорска от 

фашистских захватчиков, 

возложение цветов к обелиску 

 

2. Проведение новогодних 

представлений 

 

3. Подготовка к фестивалю 

детского творчества «Волшебная 

страна» 

1. Проведение Урока мужества,  

посвященного прорыву блокады 

Ленинграда 

 

2. Участие в мероприятиях, 

приуроченных к месячнику 

«Культура общения» 

 

3. Участие в фестивале детского 

творчества «Волшебная страна» 

1. Участие в Едином 

классном часе 

«Годовщина 

Сталинградской битвы» 

 

2. Подготовка концерта, 

посвященного 

Международному 

женскому дню 

 

3. Организация Урока 

мужества 

Отдел здравоох-

ранения и спорта 

1. Беседы, просмотр 

видеороликов, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (9-11 классы) 

1. Составление списков 

спортивных команд для участия в 

соревнованиях, посвященных Дню 

защитника Отечества 

1. Участие в спортивных 

соревнованиях, эстафетах, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

Информа-

ционный отдел 

1. Оформление стенда «Битва под 

Москвой» 

 

2. Фотосъёмка новогодних 

представлений 

 

3. Оформление стенда «Жизнь 

школы» 

1. Оформление поздравительных 

открыток военнослужащим 

войсковой части 

 

2. Участие в выставке детского 

творчества, посвященной 

Рождеству 

 

3. Фотосъёмка фестиваля 

«Волшебная страна» 

1. Выпуск Боевых листов 

ко Дню защитника 

Отечества 

 

2. Фотосъёмка 

спортивных соревнований 

Отдел труда и 

заботы 

1. Контроль за качеством 

дежурства по школе 

 

2. Участие в Акции «Поможем 

зимующим птицам» 

1. Контроль за качеством 

дежурства по столовой 

1. Рейд по проверке 

состояния классных 

кабинетов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Отдел Март Апрель Май 

Отдел науки и 

образования 

1. Рейд по сохранности 

учебников 

 

2. Проведение урока-

презентации «Берегите Землю!», 

посвященного Дню Земли 

(20 марта) 

1. 12 апреля - День 

космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

 

2. Подведение итогов 

конкурса «Лучший класс 

года» за 3 четверть 

1. Участие в Едином 

классном часе, 

посвященном Дню 

славянской письменности 

и культуры 

 

2. Рейд по сохранности 

учебников 

 

3. Подведение итогов 

конкурса «Лучший класс 

года» 

Отдел культуры и 

досуга 

1. Участие в концерте, 

посвященном Международному 

женскому дню 

 

2. Участие в конкурсе чтецов 

1. Проведение внеклассного 

мероприятия, посвященного 

Дню космонавтики 

 

2. Подготовка материала ко 

Дню Победы 

1. День Победы: 

 участие в Едином     

     классном часе; 

 участие в Акции 

«Бессмертный полк»; 

 участие в митинге 

 

2. Участие в 

мероприятии, 

посвященном Дню 

народных промыслов 

Подмосковья 

 

3. Участие в празднике 

Последнего звонка. 

Отдел здравоох-

ранения и спорта 

1. Проведение Всероссийского 

урока, посвященного 

Всемирному Дню ГО и ЧС 

 

2. Беседы, просмотры 

видеороликов о вреде 

наркотиков в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1. Участие в Единой акции 

Московской области 

«Здоровье – твоё богатство» 

 

2. Участие в игре «Зарница» 

 

3. Участие в мероприятии по 

безопасности дорожного 

движения «Безопасное 

колесо» 

1. Участие в 

легкоатлетической 

эстафете, посвященной 

Дню Победы 

 

2. Проведение 

внеклассного мероприятия 

по профилактике 

правонарушений 

подростками. 

Информа- 

ционный отдел 

1. Участие в мероприятии по 

кибербезопасности в сети 

Интернет (и социальных 

группах) 

 

2. Фотосъёмка праздничного 

концерта 

1. Участие в выставке 

детского творчества, 

посвященной Пасхе 

 

2. Подготовка к Акции 

«Бессмертный полк» 

1. Оформление грамот к 

линейке по итогам 

учебного года. 

 

2. Фотосъёмка Дня 

Победы, праздника 

Последнего звонка. 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Отдел труда и 

заботы 

1. Контроль за качеством 

дежурства по школе 

 

2. Рейд по проверке сменной 

обуви 

 

3. Участие в акции «Встречаем 

пернатых друзей» 

1. Контроль за качеством 

дежурства по столовой 

 

2. Участие в акции «Чистая 

земля. Уберём мусор из нашей 

жизни» 

 

3. Рейд по проверке чистоты 

закрепленных участков 

1. Участие в акции 

«Чистая земля. Уберём 

мусор из нашей жизни». 

 

2. Рейд по проверке 

состояния классных 

кабинетов. 

 


