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ПЛАН работы  

Ученического совета ГБОУ СОШ № 13  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение Дня знаний сентябрь ШУС 

2 Организационный сбор Ученического совета: 

 выборы актива; 

 составление плана работы 

сентябрь ШУС 

3 Контроль дежурства по школе постоянно Ответственный за 

дежурство по школе  в 

дежурном класса 

(по графику) 

4 Организация месячника безопасного 

поведения на дорогах 

сентябрь Командиры отрядов 

ЮИД (1,2 корпус.)  

5 Операция «Уют» по благоустройству классных 

комнат 

сентябрь Ответственные в классе 

6 Рейд «Всеобуч» (операция «Учебник») сентябрь Ответственный из 

членов ШУС 

7 Организация акции милосердия к Дню 

пожилого человека 

октябрь Культмассовый сектор 

8 Организация Дня дублера и праздничного 

концерта к Дню учителя 

октябрь Культмассовый сектор 

9 Оказание помощи в проведении декады 

русского языка* 

октябрь Учебный сектор 

10 Рейд по проверке внешнего вида учащихся октябрь ШУС 

11 Смотр классных уголков октябрь ШУС 

12 Организация общешкольных мероприятий (по 

школьному плану ВР) 

октябрь Культмассовый сектор 

13 Организация и проведение праздника 

«Кузьминки по-старинке» 

ноябрь Культмассовый сектор 

14 *оказание помощи в проведении декады 

предметных НЕДЕЛЬ 

ноябрь Учебный сектор 

15 Контроль работы школьных комитетов ноябрь ШУС 

16 Контроль участия классов в общешкольных 

мероприятиях 

ноябрь ШУС 

17 Проведение анкетирования 

«Удовлетворенность школьной жизнью» 

ноябрь ШУС 

18 Рейд «Всеобуч» (операция «Учебник») ноябрь ШУС, школьный 

библиотекарь 

19 *Оказание помощи в проведении декады 

иностранного языка 

декабрь Учебный сектор 



20 Организация акции «Спеши творить добро» декабрь ШУС 

21 Рейд «Всеобуч» (операция «Портфель») декабрь ШУС 

22 Смотр классных кабинетов декабрь ШУС 

23 Организация и проведение новогодних 

праздников 

декабрь Культмассовый сектор 

24 Организация и проведение Школьной 

спартакиады 

январь Учебный сектор 

25 Рейд по проверке сохранности школьной 

мебели 

январь ШУС 

26 Фестиваль профессий февраль Спортивный сектор 

27 ** Организация конкурса газет, посвященных 

Дню защитника Отечества 

февраль  Юнкоры СМИ 

28 Оказание помощи в проведении декады 

трудового обучения 

март ШУС 

29 Выставка рисунков и газет, посвященных 8 

марта 

март Юнкоры СМИ 

30 Рейд «Всеобуч» (операция «Дисциплина») март ШУС 

31 Рейд по проверке сохранности школьных 

учебников. Операция «Учебник» 

март ШУС 

32 *Оказание помощи в проведении декады 

химии, биологии, географии 

апрель Учебный сектор 

33 Организация Конкурса инсценированной 

военной песни 

апрель Культмассовый сектор 

34 *Конкурс плакатов к Дню Земли апрель Учебный сектор 

35 Оказание помощи в проведении декады 

истории 

май Учебный сектор 

36 Организация мероприятий, посвященных 75-

летию Победы 

май ШУС 

37 Благоустройство школьного двора май ШУС 

38 Контроль качества проведения классных 

отчетно-перевыборных собраний 

май ШУС 

39 Дни Добрых Дел 3 D ежемесячно ШУС 

40 Участие и организация тематических Акций ежемесячно ШУС 

41 Участие в волонтерском движении ежемесячно ШУС 

*декады согласовать с зам директором по УВР; 

**выпуск ежемесячной газеты «Большая перемена»; сбор материалов для школьного 

сайта 
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