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План  

работы Совета обучающихся  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа» 

на 2019-2020 учебный год 

 

№  Наименование мероприятия Кл.  Дата  

проведения 

Ответственные  

1 Заседание Совета обучающихся 8-11 2 раза в месяц Пред.совета 

Евженкова А. 

2 Планирование работы Совета на 

учебный год 

8-11  сентябрь Члены совета 

3 Участие в открытии детской 

игровой площадки в п. Яковлево 

6-11 17 сентября Совет обучающихся 

4 Подготовка и проведение Дня 

самоуправления 

8-11 24 сентября- 

4 октября 

Совет обучающихся 

5 Участик в выставке поделок в 

цветовой гамме Российского флага 

«Триколор России» 

1-11  23 октября Евженкова А. 

Комитет «Досуга» 

 

6 Песенно-литературный фестиваль 

«Мы - патриоты, мы дети России!» 

5-11 25 октября Совет обучающихся 

7 Работа радиоузла «Дорогим 

учителям»»  

10-11 в течение года Комитет «Досуга» 

8 Участие в реализации проекта 

«ПРОФСТАРТ» 

- Участие в выставки технического 

творчества «Юный инженер» 

-Праздник профессий «В инженеры 

я б пошел…», посвящённый разным 

направлениям работы инженеров 

6-11 в течение года Совет обучающихся 

9 Акция «Школьный портфель» 1-11 ноябрь-апрель Совет обучающихся 

10 Проведение рейдов «Внешний вид» 5-11 в течение года Члены Совета 

11 Работа волонтерского отряда  9 в течение года Совет обучающихся 

12 Выборы президента ученического 

самоуправления 

4-11 декабрь Совет обучающихся 

13 Организация и проведения 

новогоднего вечера для 

старшеклассников «Огни Нового 

года» 

6-11 декабрь Комитет «Досуга» 

14 Участие в проведении линейки, 

посвящённой памяти выпускника 

Р.Кругового 

8-11 февраль Комитет «Моё 

Отечество» 

15 Участие в акции «Сохраним живой 

планету» по сбору макулатуры 

5-11 в течение года Совет обучающихся 

16 Участие в акциях «Бессмертный 5-11 апрель Совет обучающихся 



полк», «Красная гвоздика», 

«Георгиевская лента» 

май 

17 Участие в школьных спортивных 

турниров и спартакиады 

школьников 

 

5-11 в течение года Комитет «Здоровья и 

спорта» 

18 Отчетный концерт для родителей 

«Вы будете гордиться нами» 

1-11 апрель Комитет «Досуга» 

19 Участие в митинге 9 мая 5-11 май Совет обучающихся 

20 Активное участие в тестировании 

ГТО 

7-11 в течение года Комитет «Здоровья и 

спорта» 

21 Участие в проведении  дней 

здоровья 

8-11 1 раз в 

четверть 

Совет обучающихся 

22 Участие в проведении линейки 

«Последнего звонка»  

8-11 

 

май Совет обучающихся 

 


