
Утверждено. 

приказ директора школы 

№ 01-17/87  от 31.08.2021 г. 

План работы Совета актива школьников 

МОУ Великосельской СШ 

на 2021- 2022 учебный год 
  

Цель: Развитие и реализация лидерских и творческих способностей учащихся, навыков 

самостоятельности и коллективной деятельности. 

Задачи: 
 предоставить возможность каждому самореализоваться со своими интересами и 

потребностями; 

 сделать школьную жизнь интересной, увлекательной; 

 воспитать культуру общения; 

 развивать умения работать в коллективе; 

 развивать самостоятельность и ответственность за результаты деятельности; 

 вовлекать детей и подростков на внеклассные мероприятия. 

  

Ожидаемые результаты: Вовлечение детей и подростков в преобразовательную, 

ценностно-ориентировочную, творческую, трудовую, тьюторскую, социальную 

деятельность; самореализация детей и подростков в соответствии со своими 

потребностями и интересами. 

 

Месяц Мероприятия, события Примечание 
Сентябрь 1.    Выборы Совета актива школьников 

2.    Распределение постоянных поручений 

3.    Помощь в организации торжественной линейки 

«Здравствуй, школа!». 

4.    Подготовка к празднику День учителя 

5.    Участие в операции «Мой любимый школьный 

двор». 

6.    Подборка материала для школьной газеты 

7.    День профилактики безопасного движения 

8.    Рейд по проверке классных уголков 

9.    Разработка положения конкурса «Лучший класс 

года»  

10.Организация дежурства в кабинетах и по школе 

11.Помощь пятиклассникам в ориентации по школе 

  

 

Октябрь 1.    Проведение Дня Учителя 

2.    Участие в школе ученического самоуправления 

3.    Конкурс газетных материалов, посвящѐнных ко 

дню учителя. 

4.    Посвящение в первоклассники 

5.    Организация и проведения «Дня пожилого 

человека» 

6.    Общешкольная линейка «Подведение итогов 

четверти» 

 

 

Ноябрь 1. Проведение фотоконкурса «Моя любимая школа» 

2. Оформление информационного стенда, фото- и 

видеоматериалов об итогах   каникул. 

 



3. Социологический опрос по форме празднования  

Нового года  (5-11-е классы). 

4. Подготовка и проведение Дня матери. 

Организация и проведения праздника, 

посвященного Дню матери. Выпуск газеты. 

5. Проведение социологического опроса «Степень 

вовлечѐнности родителей и учащихся в управление 

школой» 

  

Декабрь 1. Помощь в организации новогодних праздников. 

2. Подведение итогов четверти. 

3. Подведение промежуточных итогов конкурса 

«Лучший класс». 

4. Утверждение плана подготовки и проведения 

новогодних праздник 

5. Участие в работе Управляющего Совета 

школы. 

6. Участие в школьном конкурсе 

"Рождественский подарок». 

7. Выпуск Новогодней газеты. 

8. Оформление вестибюля к новогодним 

праздникам 

9. Подготовка фотоматериалов для школьного 

сайта 

 

Январь  1. Промежуточное подведение итогов работы Совета 

актива школьников. Об итогах работы Совета за 1 

полугодие 2021-2022 учебного года. 

2. Оформление информационного стенда, фото- и 

видеоматериалов по итогам Новогодних 

праздников, зимних каникул. 

3. Подготовка сценария мероприятия посвященного 

Дню святого Валентина 

4. Анкетирование по оценке работы действующего 

Совета старшеклассников (9-11-е классы). 

5.  «Почемучки против знатоков» - интеллектуальная 

игра 5-х против 11-х классов  

 

Февраль  1. Оформление информационного стенда по 

проведению военно-патриотического месячника. 

2. Организация и проведение мероприятий 

посвященных Дню Святого Валентина 

3. Организация праздничной почты  

4. Проведение конкурса «Железные парни» 

5. Проведение спортивных мероприятий 

 

 

Март  1. Подготовка и проведение мероприятий к  

Международному женскому дню 

2.  «Школьный двор» -уборка школьной территории , 

побелка деревьев. 

3. Подготовка и проведение мероприятия 

посвященного 8 Марта (праздничный концерт). 

 



4. Подготовка и проведение Масленицы 

Апрель  1. Информационная пятиминутка "Весенняя неделя 

добра" 

2. Акция по благоустройству обелисков и 

памятников 

3. Организация и проведение викторины ко Дню 

космонавтики 

4. Участие в районной в спортивно-патриотической 

игре "Зарница" 

 

Май  1. Участие и организация в Вахте памяти 

2. Организация школьного конкурса "Песни Победы" 

3. Организация работы школьного музея 

4. Организация и проведение мероприятий ко Дню 

семьи 

5. Проведение общешкольного праздника "День 

успеха" 

6. Организация и проведение школьного праздника 

"Последний звонок" 

7. Подведение итогов работы Совета 

старшеклассников за 2021-2022 гг 

 

 
 


		2021-11-05T17:23:46+0400
	МОУ ВЕЛИКОСЕЛЬСКАЯ СШ




