
                                                                

№ 

 п/п 

Содержание работы Сроки Ответственный 

сектор 

1. Заседание Ученического совета школы «Юность» два раза в 

месяц 

Президент 

2. Рейды «Организация дежурства» два раза в 

месяц 

трудовой  

3. Рейды «Внешний вид и успеваемость класса» два раза в 

месяц 

учебный  

4. Участие в подготовке и проведении общешкольных 

линеек 

в течение 

года 

президент 

5. Оказание помощи в оформлении школы в течение 

года 

информацион.  

6. Оказание помощи в организации и проведении 

субботников, экологических акций на территории 

школы и микроучастке школы 

в течение 

года 

трудовой  

7. Профилактическая работа с неуспевающими 

учащимися и нарушителями дисциплины 

один раз в 

четверть 

учебный  

8. Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

«Дня здоровья» 

один раз в 

четверть 

спортивный  

9. Участие в слётах, семинарах, круглых столах и т.д. по 

самоуправлению, в рамках РДШ различного уровня 

(районные, муниципальные, областные, всероссийские) 

по мере 

проведения 

УСШ 

10. Участие во всероссийских, областных, 

муниципальных, районных конкурсах. 

по мере 

проведения 

УСШ 

11. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний 

«Здравствуй, школа!» 

01.09.18 досуговый  

12. Деловая игра «Избирательная компания» (выборы в 

состав УСШ «Юность») 

сентябрь  

2-я неделя 

УСШ 

13. Оформление информационного уголка «УСШ 

«Юность» 

сентябрь информацион. 

 

14. Праздничное мероприятие «Осенний калейдоскоп» 09.09.18 УСШ 

15. Проведение анкетирования родителей на первом 

родительском собрании 

 «Ваши пожелания для нашей школьной жизни» 

сентябрь президент 

16. Проведение благотворительной акции «Рука помощи 

другу» 

подготовка-

сентябрь, 

проведение- 

02.10.18 

УСШ 

17. Проведение мероприятия самоуправления в День 

учителя – «День дублёра» 

05.10.18 УСШ 



18. Подготовка и проведение праздничного мероприятия, 

посвящённого Дню учителя «Звёздный фейерверк» 

05.10.18 досуговый  

19. Помощь учителю ОБЖ в подготовке и проведении 

школьных соревнований по пожарно-прикладному 

спорту 

октябрь спортивный  

20. Акция, посвящённая всемирному Дню почты  

«Напиши письмо себе» 

октябрь досуговый  

21. Конкурсная программа для учащихся начальной 

школы «Мисс осень – 2018» 

октябрь досуговый 

22. КВН «А-шки и Б-шки выходят на турнир» ноябрь президент 

23. Организация конкурса фотографий и рисунков 

«Мамина профессия» 

ноябрь досуговый 

24. Акция «Письмо маме «Милая мама, нежно 

любимая….» 

ноябрь учебный 

25. Помощь в подготовке  и проведении спортивного 

праздника «Мама, папа, я – спортивная семья»  

ноябрь спортивный 

26. Выступление агитбригады «Права и обязанности 

детей» 

ноябрь учебный 

27. Выпуск стенгазеты «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

декабрь инфорацион. 

28. Акция «Кормушка: помощь нашим верным друзьям» декабрь трудовой 

29. Конкурс снежных фигур «Зимняя сказка» декабрь трудовой 

30. Участие в театрализованном мероприятии на 

микроучастке школы п.Листвяги  

«Открытие новогодней ёлки» 

декабрь досуговый 

31. КТД, посвящённые новогодним праздникам. 

Общешкольный праздник «Новогодний карнавал» 

26-27.12.18 УСШ 

32. Конкурс плакатов социальной рекламы  

«Жить здоровым – это здорово!» 

январь информацион. 

33. Выступление агитбригад по пропаганде здорового 

образа жизни «В здоровом теле – здоровый дух» 

январь, март учебный 

34. Проведение мероприятий на переменах в «День 

приятных пожеланий» 

14.02.19 досуговый 

35. Организация и участие в проведении мероприятий в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

январь-

февраль 

президент 

36. Подготовка и проведение общешкольного мероприятия 

для учащихся начальной школы «Рыцарский турнир» 

февраль досуговый 

37. Участие в театрализованном мероприятии на 

микроучастке школы п.Листвяги «Масленица» 

10.08.18 УСШ 



38. Подготовка и проведение конкурсно-игровой 

программы «Девичий переполох» 

март досуговый 

39. Помощь учителям ФК в подготовке и проведении 

спортивной эстафетной программы «Зимние забавы» 

март спортивный 

40. Проведение мероприятий в акции «Весенняя неделя 

добра» 

апрель президент 

41. Подготовка и проведение мероприятий в рамках 

месячника, посвящённому Всемирному Дню здоровья. 

Проведение мероприятия «Танцевальный батлл» 

1-я неделя 

апреля 

спортивный 

42. Участие в месячнике пожарной безопасности 

«Берегите лес!» 

апрель трудовой 

43. Конкурс поделок из вторичного материала  

«Создадим красоту – очистим природу!» 

апрель учебный 

44. Помощь в проведении школьного этапа районного 

фестиваля детского творчества «В кругу друзей -2019» 

апрель досуговый 

 

45. Подготовка и проведение экологического десанта по 

благоустройству школьного двора и прилегающей к 

школе территории  

«Дружище! Сделаем Листвяги чище!» 

3-я неделя 

апреля 

трудовой 

46. Участие в акциях «Рука помощи ветерану», «Письмо 

ветерану», «Спасибо тебе, ветеран», «Салют, Победа!», 

в операциях «Забота»,  «Память», и т.д. 

апрель, май УСШ 

47. Участие в районном митинге и в  митинге на 

микроучастке школы п.Листвяги, посвящённых  Дню 

Победы 

07-08.05.19 УСШ 

48. Спортивный квест «В поисках здоровья» 3-неделя мая спортивный 

49. Помощь в проведении единого классного часа 

«Детский телефон доверия» 

май президент 

50. Помощь в проведении школьного конкурсного 

мероприятия по формированию ПДД среди учащихся 

начальных классов «Безопасное колесо» 

май учебный 

51. Участие в едином краеведческом уроке  

«Взвейтесь кострами…» (в честь дня рождения 

пионерской организации) 

май президент 

52. Проведение анкетирования «Если не мы, то кто?» 2-я половина 

мая 

президент 

53. Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

«Слёт отличников и хорошистов» 

4-я неделя 

мая 

учебный 

54. Подготовка и проведение праздничной программы 

«Последний звонок» 

4-я неделя 

мая 

досуговый 

55. Участие в организации и проведении мероприятий на 

микроучастке школы, посвященных Дню защиты детей 

1-я неделя 

июня 

УСШ 



56. Участие в работе школьного летнего оздоровительного 

лагеря 

июнь УСШ 

 

Заместитель директора по воспитательной работе              Панова А.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


