
 



Ноябрь 

1.Подготовка материала для сайта школы (в течении учебного года) 

2. Подготовка и проведение Дня Матери. 

3.Проведение конкурса агитбригад «Я выбираю жизнь!» 

4.Рейд по проверке школьной формы. 

5. Введение и функционирование системы рейтинга классов (в течении учебного года) 

6. Участие в областном добровольческом форуме Калининградской области 

7. Работа по организации и поддержании системы работы с волонтёрскими книжками                                                     

    (в течении учебного года) 

8. Участие в региональном конкурсе «Лидер УСУ» 

9. Организация интеллектуальных турниров (в течении учебного года) 

10. Развитие движения «КВН» (в течении учебного года)  

11. Обсуждение плана мероприятий и реализация, приуроченных к 75 – летию Победы в 

Великой  

      отечественной войне 

12. Реализация плана мероприятий, приуроченных к 75 – летию Победы в Великой  

 отечественной войне 

13. Подготовка и проведение соревнований между представителями ученического совета 

МАОУ СОШ № 56 (корпус №2) и самоуправлениями других школ г.Калининград 

14. Работа по внесению в реестр волонтёрских отрядов и организаций Калининградской  

      области  

15. Проведение мероприятия «Перерыв на кино» 

16. Разработка соц. сетей как средства коммуникации между участниками образовательного  

      процесса и Ученическим Советом  

17. Проведение проекта «#Доброшкола» (в течении года)  

18. Принятие участия в педагогических советах (в течении года) 

19. Принятие участия представителей в составе управляющего Совета школы (в течении  

      учебного года 



20. Работа с волонтёрскими объединениями (в течении учебного года)  

Декабрь 

1. Участие представителей в областной акции «Добропоезд» и международном форуме  

    добровольцев  

2. Помощь в организации и проведении  «Всероссийского дня добровольца» 

3. Участие представителей в 4 региональном форуме ученического самоуправления  

    Калининградской области 

4. Подготовка к новому году:  

 Конкурс электронных газет 

 Мастерская Деда Мороза 

5. Подготовка видеоролика к поздравлению учащихся и учителей с новым годом   

6. Утверждение и отдельное опубликование плана проведения мероприятий, посвящённых      

    75 – летию Победы в Великой отечественной войне самостоятельно и при взаимодействии  

    с ВОД «Волонтёры Победы» 

7. Подготовка проекта «Школа журналистики»  

8. Открытие общественной приёмной при Ученическом совете  

9. Подведение итогов 2 четверти и 1 полугодия  

Январь 

1.Работа с нарушителями дисциплины ( в течении учебного года) 

2. Помощь в организации и проведении месячника защитника Отечества 

3. Проведение конкурсов по настольным играм (шахматы, шашки) 

Февраль 

1.Вечер встречи выпускников. 

2. Выпуск газеты к 23 февраля. 

3. Помощь в организации  и проведения  8 марта. 

4.Проведение уроков мужества. Встреча с ветеранами 

5. Организация почтообмена в День святого Валентина 

Март 
1.Проведение праздника 8 марта. 

2. Проведение дня самоуправления в честь празднования международного женского дня 



3.Профориентационная работа «Все работы хороши – выбирай на 

вкус». 

4.Подведение итогов 3 четверти. 

Апрель 

1.Подготовка к 9 мая. 

2.Обсуждение темы последнего звонка. 

3.Проведение субботников, акция «Зеленая Россия». 

4. Участие в областной патриотической акции «Поезд памяти – 2020»  

5. Участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» 

6. Участие во всероссийском проекте «День тренингов» 

7. Участие в грантовом конкурсе от Агентства по делам молодёжи Калининградской области 

8. Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

9. Организация и проведение конкурса «Молодёжь #56» 

Май 

1. День Победы – участие в качестве волонтёров ключевых мероприятий Дня Победы и  

    участников всероссийской акции «Бессмертный полк»  

2. Утверждение сценария последнего звонка и репетиции. 

3. Подготовка к летней форумной кампании 2020 года  

4.Анализ работы Ученического совета за учебный год. 
 


