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п/п 

№ 

Дата Мероприятие Ответственный Результат 

1 9 сентября  Собрание Совета 

обучающихся 

Совет 1. Назначить 

выборы 

руководителя 

Совета 

обучающихся на 

22.10.2021г.  
2. Принять план 

работы на 

учебный год. 

2 1 сентября  Общешкольная 

линейка 

Культура Успешно проведена 

линейка к Дню 

знаний 

3 3 сентября Акция “Беслан” Культура Основной целью 

акции является 

привлечение 

внимания общества 

к необходимости 

помнить о трагедии, 

чтобы не допускать 

ее повторения. Цель 

достигнута. 

4 10 сентября “Единый день 

дорожной 

безопасности!” 

Культура Для старших 

классов были 

проведены акция, а 

также конкурс 

плакатов. Для 

младших - 

викторина. 

5 17 сентября День здоровья Спорт Провели множество 

различных 



конкурсов, викторин 

на классных часах 

по ЗОЖ. 

6 1 октября Собрание совета 

обучающихся 

Совет Приняли план 

работы на 2021 – 

2022 учебный год. 

7 20 –24 

сентября 

“Неделя безопасности” Культура Проведены акции и 

викторины для детей 

и родителей. 

8 23 сентября Классный час 

“Правила поведения в 

лесу” 

Экология Проведен классный 

час с учащимися 1 

класса. 

9 28 сентября Акция “ЭКОдежурный 

по стране” 

Экология Убрали мусор на 

территории школы. 

10 28 сентября Легкоатлетический 

кросс 

Спорт Успешно провели 

мероприятие. 

11 5 октября “День учителя” Культура, СМИ Был проведен 

концерт 

12 18 октября Акция “Здоровяк” Спорт Привлечение 

внимания к 

Здоровому образу 

жизни. 

13 18 октября “Твой выбор” Начало 

предвыборной гонки. 

Избирательная 

комиссия. 

Утвердили 

избирательную 

комиссию. 

Проведено 

общешкольное 

собрание. 

14 19 октября Акция “День 

лермонтовской поэзии 

в библиотеке” 

Культура Прозвучали стихи 

М.Ю. Лермонтова 

“Родина”, “Осень”, 

“Не обвиняй меня, 

всесильный”, “Когда 

волнуется 

желтеющая нива” 

15 21 октября Парад Памяти.  Культура Были проведены 

уроки мужества и 

классные часы. 

Конкурс рисунков 

“Куйбышев - 

запасная столица” 

16 22 октября Выборы руководителя 

Ученического 

Самоуправления  

Избирательная 

комиссия 

Успешно проведены 

выборы 

руководителя 

ученического 

совета. 

17 25 октября Общешкольное Избирательная Инаугурация 



собрание  комиссия. председателя Совета 

обучающихся 

 10 ноября Собрание совета 

обучающихся 

Совет Принято положение 

о Совете 

обучающихся 

18 17 ноября  Классные часы по 

дорожной 

безопасности. 

Культура Вспомнили правила 

дорожного 

движения 

19 19 ноября Классные часы по 

правилам поведения в 

школе. 

Право Ознакомили с 

правилами 

поведения в школе, 

в каждом классе 

развесили устав 

школы и положение 

о совете 

обучающихся 

20 18 ноября Классные часы ко дню 

защиты ребенка. 

Право Ребята участвовали 

в конкурсах и 

викторинах. 

21 20 ноября Марафон “Молодежь. 

Инициатива. Успех.” 

Совет Был разработан 

Информационный 

стенд Совета 

обучающихся. 

22 24 ноября Классные часы 

“Дорога без ДТП” 

Культура В очередной раз 

вспомнили правила 

дорожного 

движения. 

23 26 ноября Областной онлайн - 

слет активистов 

ученического 

самоуправления 

Совет Проявили себя во 

многих 

интерактивных 

площадках, 

получили море 

знаний и опыта на 

мастер - классах 

24 26 ноября Областные 

соревнования по 

волейболу 

Спорт Подготовили 

видеоролик 

25 1 декабря Акция “Мы против 

СПИДа!” 

Спорт Успешно проведено 

мероприятие 

26 2 декабря “Новая форма совета” Председатель Работа над 

корпоративной 

культурой совета 

27 3 декабря Запуск конкурса “А у 

нас под Новый год 

киномарафон идет! 

Совет  

28 9 декабря Классный час “Путь 

твоей безопасности” 

Спорт Дети говорили о 

своих целях и 



ценностях в жизни, 

рассуждали о планах 

на будущее. 

Ученики увлеченно 

работали. 

Мероприятием 

остались довольны. 

29 10 декабря Финал спартакиады 

среди молодежных 

команд сельских 

поселений м.р. 

Ставропольский по 

волейболу 

Спорт Помощь в 

организации 

мероприятия 

30 10 декабря  День Конституции РФ Культура, право Успешно проведены 

классные часы 

31 13 декабря Обучение 

потенциальных членов 

Совета обучающихся 

Совет Ознакомились 

подробнее с 

деятельностью 

Совета 

обучающихся, 

разобрали модели 

ученического 

самоуправления. 

32 29 декабря Соревнования по 

настольному теннису 

среди учащихся 

образовательного 

учреждения 

Спорт Помощь в 

организации 

мероприятия 

33 28 декабря Кинопросмотр “А у 

нас под Новый год 

киномарафон идет!” 

Культура, СМИ Состоялся 

кинопросмотр, на 

котором мы 

насладились 

авторскими 

фильмами ребят. 

Были распределены 

победители и 

призеры. 

34 12 января “Молодежь. 

Инициатива. Успех.” 

Совет Усовершенствовали 

корпоративную 

культуру Совета. 

35 24 января Областная 

профилактическая 

акция “Зож - кросс” 

Спорт, СМИ Подготовили пост о 

правильном 

распорядке дня. 

36 26 января Татьянин день Культура Классные часы 

37 27 января “Блокадный 

Ленинград” 

Культура Классные часы 

38 февраль Организация Культура, Спорт, Успешное 



мероприятий, 

посвящённых Дню 

защитника Отечества. 

Сми проведение 

мероприятий 

39 4 марта  “В мире профессий” Культура Классный час 

40 7 марта Дискотека к 8 марта Культура, СМИ Успешно проведено 

мероприятие 

41 17 марта Всероссийский 

флешмоб “Голубая 

лента - 2022” 

Культура Успешно проведено 

мероприятие 

 

42 16 марта Акция “Служу 

России” 

Культура Рассказали ученикам 

про великих 

полководцев, 

успешно проведено 

мероприятие 

 

43 4 апреля Акция “Спорт как 

альтернатива вредным 

привычкам” 

Спорт Классный час 

“Здоровый образ 

жизни школьника” 

44 4 апреля Классный час 

“Дорожные знаки” 

Культура Успешно проведено 

мероприятие 

 

45 8 апреля Акция “День птиц” Экология Проведена 

обучающая 

викторина 

“Удивительные 

птицы” 

46 12 апреля Классный час “Дорога 

в космос” 

Культура, СМИ Успешно проведено 

мероприятие 

 

47 14 апреля Субботник Экология Убрали территорию 

школы 

48 25 мая Последний звонок Культура, СМИ Успешно проведено 

мероприятие 

 

49 19 мая Акция “Виват, 

Пионер!” 

Культура, Сми, 

право 

Успешно проведено 

мероприятие 

 

50 18 мая Соревнования по 

волейболу среди 

учащихся младшего 

школьного возраста 

Спорт Помощь при 

проведении 

мероприятия 

8 28 мая Итоговое заседание 

совета по итогам года 

 

Совет Признали работу 

Совета 

Обучающихся в 

2021 – 2022 учебном 

году 

удовлетворительной. 



 


