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План работы школьного ученического самоуправления МБОУ СОШ № 6 на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь  
№ 
п/п 

Министерства Мероприятие Отметка о 
выполнении 

1 Министерство образования День знаний. 
Выборы органов ученического самоуправления 

выполнено 1.09.2017 
выполнено 5.09.2017г. 

2 Министерство культуры и досуга Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний. 
Праздник «Я талантлив» 
Организация мероприятий, посвященных Дню 
города, микрорайона. 
Организация  «веселых»  перемен 

выполнено 1.09.2017 
 

выполнено 22.09.2017 
выполнено 29 -

30.09.2017г. 
выполнено 

3 Министерство здравоохранения и 
спорта 

Акция «Безопасный  маршрут школьника» 
День безопасности. 
Месячник по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 
Организация и проведение Школьного турслета. 
Проведение флешмоба  «Первоклассник – 
пешеход» 

выполнено 18.09.2017 
выполнено 7.09.2017г. 

выполнено  
 

выполнено 23.09.2017г. 
19.092017 

4 Министерство правопорядка Организация дежурства по школе, в классах и 
школьной столовой 

выполнено 

5 Министерство массовой 
информации 

Выпуск школьной газеты  
Организация и проведение конкурса рисунков 
«Я рисую мир» 

выполнено 30.09.2017 
выполнено 12.09.2017г. 

 



Организация конкурса плакатов к Дню города выполнено 30.09.2017 
 

6 Министерство труда и 
профориентации 

Распределение трудовых зон. 
Участие в городском субботнике. 

выполнено 5.09.2017 
выполнено 15.09.2017г. 

 
 

 
Октябрь  

№ 
п/п 

Министерства Мероприятие Отметка о 
выполнении 

1 Министерство образования День самоуправления. 
Мониторинг занятости учащихся в системе 
дополнительного образования 
Оформление и защита исследовательских работ  

выполнено 5.10.2017 
выполнено 6.10.2017г. 

 
выполнено 25.10.2017г 

2 Министерство культуры и досуга Акция «Давайте делать добрые дела», 
посвященная Дню пожилого человека 
Праздник «День учителя» 
Конкурс поздравительных открыток  к Дню 
учителя 
Организация  «веселых»  перемен 

выполнено 27.10.2017 
 

выполнено 5.10.2017г 
выполнено 5.10.2017 

 
выполнено (в течение 

месяца) 
3 Министерство здравоохранения и 

спорта 
Организация и проведение школьных 
соревнований по футболу 

выполнено 7.10.2017 
 

4 Министерство правопорядка Контроль над качеством дежурства 
Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

выполнено (в течение 
месяца) 

5 Министерство массовой 
информации 

Оформление поздравительной газеты ко Дню 
учителя. 
Выпуск школьной газеты       

выполнено 5.10.2017 
 

выполнено 30.10.2017 
6 Министерство труда и 

профориентации 
Акция «Наш школьный двор» - акция по 
посадке деревьев 
Операция «Забота», посвященная Дню пожилого 
человека. Волонтерские рейды  

выполнено 21.10.2017 
 
 

выполнено 27.10.2017 



 
Ноябрь  

 Министерства Мероприятие Отметка о 
выполнении 

1 Министерство образования Декадник посвященный Дню матери, ЗОЖ выполнено 27.11.2017 
по 1.12.2017г. 

2 Министерство культуры и досуга Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
матери: 
-конкурс презентаций о маме; 
- конкурс «Письмо маме» 
Организация  «веселых»  перемен 

 
 

выполнено 23.11.2017 
 

выполнено в течение 
месяца 

3 Министерство здравоохранения и 
спорта 

Декада  ЗОЖ 
 Всемирный День отказа от курения 
Акция «Нет – курению!» 
Волонтерские рейды, агитбригада ЗОЖ 

выполнено 27.11.2017 
по 1.12.2017г. 

 
выполнено в течение 

месяца 
4 Министерство правопорядка Дежурство по школе и в школьной столовой выполнено в течение 

месяца 
5 Министерство массовой 

информации 
Конкурс рисунков и поздравительных открыток  
к Дню матери. 
Выпуск школьной газеты  
 

выполнено 24.11.2017 
 

выполнено 30.11.2017 

6 Министерство труда и 
профориентации 

Акция  «Мастерская Деда Мороза». 
 

выполнено в течение 
месяца 

 
 
 

Декабрь  
 

 
№ Министерства Мероприятие Отметка о 



п/п выполнении 
1 Министерство образования Проведение рейтинга «Лучший класс» 

 Декада  правового воспитания. 
выполнено 4.12.2017 

выполнено 4.12.2017 
по 14.12.2017г. 

2 Министерство культуры и досуга Подготовка к новогодним утренникам 
Новогоднее оформление школы 
Участие в городском КВН 
Организация  «веселых»  перемен 

 в течение месяца  
выполнено 11.12.2017 
выполнено 15.12.2017 
выполнено в течение 

месяца 
3 Министерство здравоохранения и 

спорта 
Проведение мероприятий в рамках Всемирного 
дня борьбы со СПИДом 

выполнено 1.12.2017г. 

4 Министерство правопорядка Дежурство в школе. 
Дежурство в школьной столовой. 
Дежурство во время проведения новогодних 
праздников 

 в течение месяца 

5 Министерство массовой 
информации 

  Выставка поделок  «Встречаем  Новый год!» 
Выпуск школьной газеты  

 

6 Министерство труда и 
профориентации 

Оказание помощи ветеранам ВОВ – 
волонтерские рейды 
Акция «Покормите птиц зимой» 

 

 
Январь 

 
  Мероприятие Отметка о 

выполнении 
1 Министерство   образования Смотр-конкурс классных уголков  
2 Министерство культуры и досуга Подготовка к вечеру встречи с выпускниками. 

Подготовка и участие в выставке, посвященной  
Дню освобождения Батайска от немецко–
фашистских захватчиков. 
 Встречи с ветеранами ВОВ, участниками боев в 
горячих точках 

 



Проведение уроков мужества 
Организация  «веселых»  перемен 
Организация Конкурса  «А ну-ка, мальчики» 

3 Министерство здравоохранения и 
спорта 

«Зимние забавы» - спортивные мероприятия  

4 Министерство правопорядка Дежурство в школе. 
Дежурство в школьной столовой. 
Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

 

5 Министерство массовой 
информации 

Оформление выставки рисунков, посвящённой 
Дню освобождения Батайска от фашистских 
захватчиков 
Выпуск школьной газеты 

 

6 Министерство труда и 
профориентации 

Операция «Милосердие» - волонтерские рейды 
к ветеранам ВОВ 
Уборка прилегающей школьной территории 

 

 
Февраль 

№ 
п/п 

Министерства Мероприятие Отметка о 
выполнении 

1 Министерство образования Интеллектуальная викторина, в рамках военно – 
патриотического месячника  

 

2 Министерство культуры и досуга Торжественная линейка, посвященная 
освобождению Батайска от фашистских 
захватчиков 
«Вперед, мальчишки» - конкурсная программа 
для мальчиков 
Вечер встречи выпускников 
День Святого Валентина 
День Защитника Отечества 
Организация  «веселых»  перемен 

 

3 Министерство здравоохранения и 
спорта 

Месячник  военно -патриотический, 
посвященный дню Защитника Отечества 

 



4 Министерство правопорядка Дежурство в школе. 
Дежурство в школьной столовой. 
Дежурство во время проведения праздничных 
мероприятий 

 

5 Министерство массовой 
информации 

Организация «Почты Святого Валентина» 
«Поздравительная открытка» - поздравление 
ветеранов ВОВ с Днем Защитника Отечества. 
Выпуск школьной газеты 

 

6 Министерство труда и 
профориентации 

Операция «Забота» - волонтерские рейды 
Уборка школьной территории 

 

 
Март 

№ 
п/п 

Министерства Мероприятие Отметка о 
выполнении 

1 Министерство образования Проведение рейтинга «Лучший класс» 
Выборы президента ученического 
самоуправления 
Организация школьной краеведческой 
конференции  

 

2 Министерство культуры и досуга Международный Женский День 
Проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Международному Женскому Дню 
Организация  «веселых»  перемен 

 

3 Министерство здравоохранения и 
спорта 

 Спортивные мероприятия «А ну-ка, девушки!» 
Агитбригада ЗОЖ 

 

4 Министерство правопорядка Дежурство в школе. 
Дежурство в школьной столовой. 
Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

 

5 Министерство массовой 
информации 

Выпуск школьной газеты 
Конкурс поздравительных плакатов 
Конкурс листовок-рецептов «В здоровом теле – 
здоровый дух» 

 



6 Министерство труда и 
профориентации 

Операция «Благодать» - волонтерские рейды 
Уборка школьной территории 

 

 
Апрель 

№ 
п/п 

Министерства Мероприятие Отметка о 
выполнении 

1 Министерство  образования Акция «Выпускник школы – библиотеке» 
«Земля, на которой мы живем и которой 
гордимся» - Турнир знатоков родного края. 

 

2 Министерство культуры и досуга День смеха 
Конкурс рисунков, посвященный Дню 
космонавтики 
Организация  «веселых»  перемен 

 

3 Министерство здравоохранения и 
спорта 

День здоровья. Школьный весенний кросс. 
Акция «Каникулы» 
Месячник по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма 

 

4 Министерство правопорядка Дежурство в школе. 
Дежурство в школьной столовой. 
Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

 

5 Министерство массовой 
информации 

Организация выставки детских рисунков «Знай 
правила движения, как таблицу умножения» 

 

6 Министерство труда и 
профориентации 

Операция «Уют» - волонтерские рейды 
Уборка школьной территории 

 

 
Май 

№ 
п/п 

Министерства Мероприятие Отметка о 
выполнении 

1 Министерство образования Проверка классных уголков 
Подведение итогов соревнований по школе 
Определение и награждение «Лучшего класса 
года» 

 



2 Министерство культуры и досуга Праздничный концерт, посвященный Дню 
Победы 
Организация и проведения праздника 
«Последний Звонок» и выпускного вечера 
Уроки мужества 
Организация  «веселых»  перемен 

 

3 Министерство здравоохранения и 
спорта 

Общешкольные соревнования «Безопасное 
колесо» 
Декада оборонно-спортивной работы, 
посвященная Дню Победы 
 

 

4 Министерство правопорядка Дежурство в школе. 
Дежурство в школьной столовой. 
Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 
Организация дежурства во время проведения 
праздничных мероприятий, посвященных  Дню 
Победы 

 

5 Министерство массовой 
информации 

«Поздравительная открытка» - поздравление 
ветеранов ВОВ с Днем Победы 
Выпуск школьной газеты 
Организация выставки плакатов, посвященных 
Дню Победы 
 

 

6 Министерство труда и 
профориентации 

Оказание помощи ветеранам ВОВ – 
волонтерские рейды 
Уборка школьной территории 

 

 
 


