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План работы ученического совета 2020-2021 уч.год 

№ Тема  Дата 

1 Выборы в органы ученического самоуправления 03.09.2019 

2 Знакомство с уставом, обязанностями и 

утверждение списка мероприятий ученического 

совета 

05.09.2019 

3 Проверка внешнего вида обучающихся, наличие 

эмблемы, проверка наличия маршрутных карт и 

ватно-марлевых повязок (проверку проводят 

президент ученического управления и педагог) 

В любой день, каждую 

неделю. 

4 Министром правопорядка назначаются 

обучающиеся ответственные за дежурство в своѐм 

классе. (Дежурные ученики обязаны: 1. Проверять 

утром на входе наличие сменки, 2. Дежурить на 

переменах 3. Следить за порядком и чистотой 

школы. 

На протяжении всего 

учебного года. 

5 Контроль классных уголков, уголков безопасности  В любой день, каждую 

неделю. 

6 Организация сбора необходимых предметов для 

приюта животных «Зов предков». 

Поездка волонтерами в приют 

09.09-13.09 

7 Организация ярмарки «Дарим тепло и доброту». 

Совместными усилиями родителей и учеников 

организуется ярмарка, на которой за символическую 

плату продаются красивые поделки, еда. Собранные 

средства отправляются в один из фондов, 

оказывающих помощь детям. Отчет о переводе 

денежных средств предоставляется родителям и 

ученикам.  

Место проведения – пришкольный участок. 

23-27 сентября 

8 Международный день пожилых людей. Подготовка 

концерта. Приглашаем бабушек и дедушек. 

Ответственные – начальная школа и ученический 

совет. 

1 октября 

9 Организация и проведение концерта ко Дню 

учителя 

4 октября 

10 Выезд ученического совета в приют животных «Зов 

предков» 

14.10 

11 Организация выставки «День народного единства». 

Конкурс рисунков.  

Лекция «История Дня народного единства». 

28.10-04.11 

01.11 

12 Всемирный день телевидения. Каждый член 

ученического управления на жеребьевке вытягивает 

билет с одной из тем, на которую им совместно с 

классным руководителем и учениками своего класса 

предстоит снять видеоролик. На общей 

конференции ученического совета выбираются 

победители. 

Старт проекта – 05.11 

Презентация проектов -  

21.11 

13 День конституции РФ. Ролевая игра «Суд». Члены 

ученического управления 

12.12 
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14 Сбор принадлежностей для животных и поездка в 

приют «Зов предков» 

16.12 

15 Подготовка и проведение концерта и дискотеки в 

честь празднования Нового года 

27.12 

16 День снятия блокады Ленинграда – 76 лет. 

Проведение классных часов в начальной школе. 

28.01 

17 Работа почты на День всех влюбленных 14.02 

17 Организация масленичных гуляний 28.02 

18 Концерт, посвященный 8 марта 06.03 

19 В рамках акции «Долголетие в 

Подмосковье»организация для информатики для 

пожилых людей села Перхушково.  

18.10, 25.10, 01.11 

20 Участие в акциях «Внук или внучка по переписке».  

Фонд «Старость в радость» 

Еженедельно  

21 Участие в тотальном диктанте 04.04 

22 Классные часы «День космонавтики». Выставка 

рисунков «Космос» 

13.04 

23 Подготовка праздника ко Дню Победы. Акция «Лес 

Победы». Классные часы «76 лет ВОВ» 

08.05 

24 Акция «Георгиевская ленточка». Раздача Ленточек 

жителям и ученикам  села Перхушково 

04.05 

25 Профориентация. Поездка намастер класс в 

ЛеруаМерлен. Экскурсия в глобус.  

Проведение бесед «Детям о профессиях». 

Конкурс рисунков «Профессия родителей глазами 

ребѐнка».  

В течение года 

26 День самоуправления  В конце учебного года 

27 Заполнение протоколов по итогам проверок 

учеников 

После каждой проверки 

 

1. Проведение уроков финансовой граммотности 
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2. Проведение собраний ученического совета и обсуждение разных тем 

 

3. Подготовка подарков в интернат для пожилых людей  
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4. Сотрудничество с приютом «Зов предков» (поездки раз в месяц), сбор 

необходимых приюту принадлежностей и питание. 

 

  

5. Организация и проведение праздника Новый год в начальной школе  
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6. Проведение урока дружбы во 2 классе 

 

 

7. Мы работаем с Одинцовской соц. Защитой. Обзвонили пожилых 

людей, которым возможно требовалась помощь в период пандемии 
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8. Участие в онлайн забеге ко Дню Победы 

 

 

9. Организация дня экологии. Мы за чистый воздух. Дети добирались до 

школы пешком или на велосипедах 
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10. Помощь в организации и проведении сдачи нормативов 

ГТО для начальной школы 

 

11. Организация и проведение дня самоуправления 
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12.  Помимо всех представленных мероприятий в обязанности ученического 

совета входило: 

- проверка формы, эмблем и сменной обуви каждое утро; 

-утренний обход по классам; 

- проверка классных уголков и порядка в классах; 

- наведение порядка в раздевалке; 

- контроль за поведением своего класса на уроках, общешкольных 

мероприятиях и переменах.  

 

 

 

 

 

 


