
 

План работы Ученического  самоуправления 

на 2018-2019 гг. 
Дата 

проведения 

Мероприятия Ответственные 

сентябрь Выборы Ученического совета 

(президент, заместители, министерства) 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Ученическое 

самоуправление 

 

Ответственные за 

выпуски газет, 

 

Ученическое 

самоуправление 

 

Составление плана работы 

Организация  интеллектуальных туров пор ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА? (ежемесячно, каждый 2-й четверг месяца) 

Выпуск школьных газет, 

интервью с гостями школы 

Согласование локальных актов по МАОУ СОШ №56 

(в течение года) 

октябрь День самоуправления.  

Старосты 10-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство     

спорта 

Участие в концерте «Славлю тебя, учитель!» 

Праздник «Королева Осень» 

Подготовка к городскому конкурсу агитбригад 

«За здоровый образ жизни» 

 

Товарищеская встреча  сборной МАОУ СОШ №56 

по баскетболу с курсантами ФСБ России 

Пограничного института. 

ноябрь Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

I тур «Животворящий, полный разума русский 

язык!»(конкурс чтецов) 

 

Культурно-

досуговый центр 

День матери (концерт) 

Организация и участие конкурса агитбригад ЗОЖ 

 

 

декабрь 

 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

II тур «Танцуют все!» 

 

Культурно-

досуговый центр 

День конституции 



участие в конкурсе презентаций «ФСБ: вчера, сегодня, 

завтра» среди учащихся подшефных ОУ 

Неделя иностранных языков (английский и немецкий) 

январь Соревнования по баскетболу, волейболу с партнёрами 

курсантами Пограничного института ФСБ России. 

Министерство     

спорта 

 

Министерство 

кульуры 

Школьная лига КВН – отборочный тур 

февраль Инсценированная военно - патриотическая песня 

«Люблю тебя, моя Россия» 

Министерство 

культуры и спорта 

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

III тур «Волшебные мелодии»(игра на музыкальных 

инструментах)1-11 классы) 

 

День святого Валентина (почта) 

Школьная лига КВН - четвертьфинал 

Неделя естественных наук (биология, химия, физика) 

март Конкурс «Мистер Школы» Министерство 

культуры и спорта 

 

Старосты 10-11 

классов  

День самоуправления перед 8 марта 

Школьная ярмарка-масленица / марафон «Ты нам нужен»  

Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

IV тур «Весёлый ветер!» (пение) 

 

Соревнования по волейболу «Родители или дети. Кто 

же?» 

Школьная лига КВН - полуфинал 

апрель 1 апреля - Школьная лига КВН - финал Ученическое 

самоуправление Школьный фестиваль искусств «Подари улыбку миру!» 

V тур «Город - мастеров»(1-11 классы) 

Марафон «Ты нам нужен» 

Конкурс сценок в честь 2019 Года Театра в России 

май Концерт для ветеранов ВО войны Ученическое 

самоуправление 

Министерство 

культуры и спорта 

«Расцвет» - концерт для талантливых учеников нашей 

школы. Музыка, стихи, сценки. Выставка рисунков. 

Торжественная линейка «Последний звонок» (1,4,9,11 

классы) 

 


