
План работы   

Совета обучающихся   

ГБОУ СОШ с. Нижнее Санчелеево  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Цель: Гуманизация отношений, демократизация жизни коллектива и на этой 

основе — формирование у учащихся готовности к участию в управлении 

обществом. 

Задачи: 

1. Формирование качеств личности школьников с помощью организации их 

жизни и деятельности;  

2. Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

Ученическое самоуправление дает возможность ученику: 

 приобрести опыт управленческой деятельности; 

 раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности 

учащихся; 

 ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем 

школы. 
 

Тематика Сроки  Ответственный 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!». 

20-31 августа Плеханов В., 11 класс 

День памяти жертв, погибших от 

рук террористов 

3 сентября Дивлекеев А., 11 класс 

Акция «Вместе – ярче!» октябрь,   

«День учителя». Оформление 

школы ко Дню Учителя. Выпуск 

поздравительной газеты. Линейка, 

посвященная Дню учителя «Мы 

любим вас, учителя!». 

5 октября Мишагина П., 9 класс 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний вернисаж» 

октябрь Михайлова В., 9 класс 

Конкурс «Оружие победы», 

посвященный параду Памяти. 

октябрь Плеханов В., 11 класс 

Международный день 

толерантности 

ноябрь Михайлова В., 9 класс 

Предметные недели ноябрь Михайлова Е., 11 класс 

Общешкольный соревнования 

«Лыжню!» 

ноябрь Чернов А.,  11 класс 

Неделя здоровья. Общешкольные 

соревнования по настольному 

теннису. 

Декабрь Чернов А.,  11 класс 

Декада гражданско-патриотических Декабрь Плеханов В., 11 класс 



знаний. 

Выпуск поздравительной газеты к 

Новогоднему празднику. 

Декабрь Михайлова В., 9 класс 

Школьный конкурс чтецов январь Мишагина П., 9 класс 

Линейка «Защитникам страны 

посвящается». 

Февраль Плеханов В., 11 класс 

Праздничный концерт, 

посвящённый Международному 

женскому дню. 

Март Михайлова Е., 11 класс 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Выступление агитбригад. 

март Сергеева В., 11 класс 

Первенство школы по шашкам 

«Чудо-шашки» 

апрель Чернов А.,  11 класс 

Последний звонок. май Плеханов В., 11 класс 

Районный турслет «Зарница», 

легкоатлетическое многоборье 

май Сибгатуллин Р., 11 класс 

Сбор материала для школьного 

сайта. Оформление стендов школы 

ежемесячно Михайлова Е., 11 класс 

Участие в районных конкурсах, 

концертах, игровых программах, 

выставках, праздниках. 

ежемесячно Мишагина П., 9 класс 

Контроль качества дежурства по 

школе. 

еженедельно Плеханов В., 11 класс 

 

  

 


