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ПЛАН РАБОТЫ  

СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА 2017–2018 учебный год 

 

Сроки Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

 

Праздник «День знаний» председатель СО, 

мин. культуры и досуга 

Избрание председателя Совета обучающихся 

и членов   

члены совета обучающихся 

Акция «Алло, мы ищем таланты!» председатель СО, 

мин. культуры и досуг 

КТД «Дары осени» председатель СО, 

мин. культуры и досуг 

Праздник «День нефтяника» мин. культуры и досуг 

Рейд «Внешний вид обучающихся» мин. охраны и безопасности  

Октябрь 

 

Праздник «День учителя» председатель СО, 

мин. культуры и досуг 

Месячник по ПДД мин. охраны и безопасности 

Акция «Забота» посвященная всемирному 

дню пожилых людей. 

мин. охраны и безопасности 

Деятельность лагеря с дневным пребыванием председатель СО, 

мин. культуры и досуга 

Праздник «Посвящение в первоклассники». председатель СО, 

мин. культуры и досуга 

Ноябрь 

 

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности. 

председатель СО, 

мин. науки и образования, 

мин. культуры и досуга 

Фестиваль Дружбы народов председатель СО, 

мин. культуры и досуга 

Праздник «День матери». председатель СО, 

мин. культуры и досуга 

Участие в проведении региональной акции 

"Читаем всей семьей" 

командиры классов 

Городской слет лидеров школьного 

самоуправления 

председатель СО, члены Совета 

Акция ко Всемирному дню отказа от курения мин. здравоохранения и спорта  

Декабрь 

 

Акция "Всероссийский урок Конституции" председатель СО, 

мин. науки и образования 

День спасателя в России  мин. здравоохранения и спорта 

Акция "Семья – главная ценность". мин. науки и образования 

Викторина, посвященная дню рождения 

ХМАО 

мин. науки и образования 

Мероприятия, посвященные Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

мин. здравоохранения и спорта 

КТД «Новогодний серпантин» (Конкурсы: 

"Лучшая новогодняя игрушка", "Лучшая 

председатель СО, 

мин. культуры и досуга 



новогодняя стенгазета", "Лучшее новогоднее 

оформление класса"). 

Новогодняя дискотека  

 

председатель СО, 

мин. культуры и досуга 

Январь  

 

Игра "Интеллектуальный ринг" мин. науки и образования 

"Самотлорские роднички" – отборочный тур. 

 

председатель СО, мин. 

культуры и досуга 

Международный день "Спасибо" 

 

мин. культуры и досуга 

Вечер встречи выпускников председатель СО, мин. 

культуры и досуга 

Февраль  

 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

председатель СО, мин. 

культуры и досуга. 

Акция «Посылка солдату» мин. охраны и безопасности, 

Акция «Я гражданин России» председатель СО 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Проводы русской зимы" председатель СО,  

мин. культуры и досуга 

Концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

председатель СО,  

мин. культуры и досуга 

Конкурс «Самая, самая!» повещенная 

Международному женскому дню.  

председатель СО,  

мин. культуры и досуга 

День города (9 марта) 

 

мин. культуры и досуга, мин. 

науки и образования 

Всероссийский конкурс "Живая классика" мин. культуры и досуга 

День труда мин. охраны и безопасности 

Деятельность лагеря с дневным пребыванием председатель СО, 

мин. культуры и досуга 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Месячник по пожарной безопасности мин. охраны и безопасности 

Праздник «Прощание с азбукой» мин. культуры и досуга 

Слет НОУ общеобразовательных 

учреждений  

мин. науки и образования 

Всемирный день здоровья  

 

мин. здравоохранения и спорта, 

мин. охраны и безопасности   

Май  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декада Памяти в рамках празднования Дня 

Победы в ВОВ 

председатель СО,  

мин. культуры и досуга  

Месячник по безопасности дорожного 

движения "Внимание, дети!" 

мин. охраны и безопасности 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню семьи «Праздник 

семейного пирога» 

председатель СО,  

мин. культуры и досуга 

Концертная программа для ветеранов ВОВ 

«Победный май» 

председатель СО,  

мин. культуры и досуга 

«Прощание с начальной школой» (4 кл.) мин. культуры и досуга 

«Последний звонок» (9, 11 кл.) мин. культуры и досуга 

Всемирный день отказа от курения (31 мая) мин. здравоохранения и спорта 

Всероссийская природоохранная акция 

"Сохраним лес от пожаров", окружная акция 

"Весенние и осенние дни древонасаждения" 

председатель СО, мин. охраны 

и безопасности, 



 

 

 

 

 

Международный экологический субботник, 

посвященный Дню охраны окружающей 

среды 

председатель СО, мин. охраны 

и безопасности 

Анализ деятельности Совета обучающихся за 

2017-2018 уч. год  

председатель СО 

 

 


