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на 2017-2018 учебный год

Месяц Мероприятия Ответственные  

Сентябрь

- выборы классных активов.
- заседание школьного Парламента.
- организация дежурства по школе, осмотр 
внешнего вида учащихся
- проверка дневников
- рейды по проверке учебников.
- участие в организации и проведении  Дня 
Учителя.
- организация внутришкольных конкурсов 
«Лучший класс года», «Ученик года» и т.п.
- презентация классных активов
-учеба актива
-смотр классных уголков

кл. рук.
Президент школы
к-т дисциплины и порядка
к-т образования

к-т тв. дел.

к-т образования

лидеры классов
Президент школы
к-т образования

Октябрь

- организация и проведение Дня Учителя;
- участие в организации и проведении Дня 
любви и уважения;
- акция «Чистые берега»;

-учеба актива;
-выпуск общешкольной газеты;
-организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню народного единства;
-открытие странички на школьном сайте;
- организация и проведение осенних 
праздников;
- участие в подготовке ко Дню рождения 
школы.

к-т тв. дел.
к-т образования
к-т тв. дел
к-т дисциплины, порядка 
и труда
Президент школы
к-т информации
к-т образования

к-т информации
к-т тв. дел

все комитеты

Ноябрь

-акция «Сообщи, где торгуют смертью»;
- организация выставки рисунков, 
посвященных Дню матери;
- рейды по проверке на наличие учебников и 
тетрадей;
-участие в акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам»;

к-т спорта и здоровья
к-т информации

к-т образования
к-т дисциплины и порядка
к-т образования, к-т 
спорта и здоровья



-Пост прав ребенка. все комитеты

Декабрь

- подготовка и проведение общешкольной 
линейки, посвященной Дню Героя России;
- всемирный день борьбы со СПИДом. Акция 
«Красная ленточка»;
- участие в подготовке и проведении 
новогодних праздников;
-рейды по проверки внешнего вида  и 
школьной формы, посещаемости и наличия 
второй обуви;
-учеба актива;
-выпуск общешкольной газеты. 

к-т образования

к-т спорта и здоровья

к-т тв. дел

к-т дисциплины, порядка 
и труда

Президент школы
к-т информации

Январь
- акция «Макулатуру  - в дело!»;

-организация и проведение спортивных 
соревнований между классами по волейболу
-акция «Покорите птиц»

к-т дисциплины, порядка 
и труда
к-т спорта

к-т образования

Февраль

-участие в организации и проведении 
мероприятий, посвященных  Дню Защитника 
Отечества;
-участие в организации вечера встречи 
выпускников;
-учеба актива;
-выпуск общешкольной газеты;
- организация и проведение соревнований
 «А, ну-ка, мальчики!».

к-т тв. дел.
к-т спорта и здоровья

все комитеты

Президент школы
к-т информации
к-т спорта и здоровья

Март

- организация поздравления   женщин и 
девочек к 8 Марта;
- организация и проведение соревнований «А, 
ну-ка, девочки!»;
- организация и проведение общешкольного 
турнира по волейболу, посвященного памяти Г.
Маликова;
- выборы Президента школы и школьного 
Парламента

к-т тв. дел.

к-т спорта и здоровья

все комитеты

Апрель

- участие в акции «Неделя добра»;

- подготовка и проведение «Юморины 2018»;
- акция «За чистоту родного края»;
-подведение итогов внутришкольных 
конкурсов «Лучший класс года», «Ученик 
года» и т.п.
-организация и проведение мероприятий, 

к-т дисциплины, порядка
и труда
к-т тв. дел.
к-т образования

к-ты тв. дел, образования

к-т спорта и здоровья



посвященных Всемирному Дню здоровья

Май

-  подведение итогов конкурса «Лидер года»;
- участие в праздничных мероприятиях, 
посвященных Дню Победы;
-организация и проведение акции «Помощь 
ветерану»  «Аллея Славы», «Дети войны», 
«Обелиск»  и т.п.;
- заседание Парламента. Отчет ученического 
самоуправления;
- выпуск видеогазеты о самоуправлении
- участие в организации и проведение 
мероприятий, посвященных Дню детства

к-т образования

все комитеты

Вице-президент

к-т информации
все комитеты


