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№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

сектор 

1  Организация и проведение конкурса «Лучший 

дежурный класс» 

В течение года «Дисциплина и 

порядок» 

2  Оказание помощи в оформлении школы В течение года «Пресс-центр» 

3  Профилактическая работа с неуспевающими 

учащимися и нарушителями дисциплины 

Один раз в 

четверть 

«Дисциплина и 

порядок» и «Учёба» 

4  Участие в праздничной программе «Здравствуй, 

школа» 

01.09. «Досуг» 

5  Ученическая конференция Сентябрь 

2-я неделя 

Совет 

старшеклассников 

6  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований по мини-футболу (5-11 кл.) 

Сентябрь 

3-я неделя 

«Спорт» 

7  Организация и проведение конкурса «Лучший 

классный уголок» 

Сентябрь 

4-я неделя 

«Пресс-центр» 

8  Подготовка и проведение акции «Согрей теплом своей 

души» 

29.09. «Досуг» 

9  Организация и проведение выставки стенгазет 

«Спасибо Вам, Учителя!» 

03.10. «Пресс-центр» 

10  Подготовка и проведение концертной программы «С 

любовью к Вам, Учителя» 

05.10. «Досуг» 

11  Организация и проведение выставки кулинарных 

изделий «Пальчики оближешь» 

05.10. «Труд» 

12  Подготовка и проведение акции «От улыбки станет 

всем теплей…» (Всемирный день улыбки) 

06.10. «Досуг» 

13  Организация и проведение конкурса фитоуголков в 

классных кабинетах «Зеленый оазис» 

11.10 «Труд» 

14  Подготовка и проведение осенней дискотеки 

«Посвящение в старшеклассники» 

27.10. «Досуг» 

15  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований «Шашечный турнир» (4-8 кл.) 

Октябрь 

2-я неделя 

«Спорт» 

16  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

соревнований «Школьный осенний кросс» (5-11 кл.) 

Октябрь 

2-я неделя 

«Спорт» 

17  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

«Дня здоровья» 

Октябрь «Спорт» 



18  Конкурс детской и молодёжной непрофессиональной 

социальной рекламы «Рекламный проспект»: 

● «Печатная реклама»: рекламные открытки, 

плакаты; 

● "Статья в прессе"; 

"Ролик телевизионной рекламы". (5-11 классы) 

Октябрь «Пресс-центр» 

19  Подготовка и проведение акции «Мы разные, но всё-

таки мы вместе» (Международный день 

толерантности) 

16.11. «Досуг» 

20  Подготовка и проведение акции «Международный 

день отказа от курения» 

20.11. «Спорт» 

21  Конкурс «Я вхожу в мир искусств»:  

● "Искусство слова"; 

"Хранители памяти".(4-11 классы) 

Ноябрь «Пресс-центр» 

22  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

тренировочных игр по пионерболу (5-7 кл.) 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Спорт» 

23  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (1-4 кл.) 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Спорт» 

24  Подготовка и проведение КТД «Новый год шагает по 

планете» 

Декабрь «Досуг» 

25  Конкурс «Мальчишник – творчество»: 

● "Мальчишник: 100 слов о моем любимом 

герое"; 

● "Мальчишник – фото: папа +я";  

● Герои Отечества 

Декабрь «Пресс-центр» 

26  «Наша команда это сделала в первый раз» Декабрь Актив СС 

27  Подготовка и проведение акции «Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

01.12. «Досуг» 

28  Организация и проведение выставки стенгазет «Новый 

год к нам мчится» 

23.12. «Пресс-центр» 

29  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

спортивного праздника « Здравствуй, зимушка-зима» 

(6-7 кл.) 

29.12. «Спорт» 

30  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований по пионерболу (3-4 кл.) 

Январь 

2-я неделя 

«Спорт» 

31  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

лыжной прогулки (10-11 кл.) 

Январь 

2-я неделя 

«Спорт» 



32  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

игры «Весёлые старты» (3-4 кл.) 

Январь 

2-я неделя 

«Спорт» 

33  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований по лыжам (2-5 кл.) 

Январь 

2-я неделя 

«Спорт» 

34  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований по волейболу (6-8 кл.,9-10 кл.) 

Январь 

2-я неделя 

«Спорт» 

35  Конкурс агитбригад по пропаганде здорового образа 

жизни 

Январь Досуг 

36  Организация работы школьной почты «Поздравления  

будущим защитникам Отечества» 

20.02.-22.02. «Пресс-центр» 

37  Организация и проведение выставки стенгазет 

«Защитники Отечества» 

20.02. «Пресс-центр» 

38  Организация и проведение школьного фестиваля 

патриотической песни 

22.02. «Досуг» 

39  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований «Вперёд, мальчишки» (2-4 

кл.) 

Февраль 

4-я неделя 

«Спорт» 

40  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований «Лыжные гонки» (6-11 кл.) 

Февраль 

4-я неделя 

«Спорт» 

41  Организация и проведение выставки стенгазет «С 

праздником, милые женщины» 

05.03. «Пресс-центр» 

42  День самоуправления 07.03. «Учёба» 

43  Подготовка и проведение концертной программы «О, 

женщина!» 

07.03. «Досуг» 

44  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

детского четырёхборья (1-4 кл.) 

Март 

4-я неделя 

«Спорт» 

45  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований по мини-футболу (2-5 кл.) 

Март 

4-я неделя 

«Спорт» 

46  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований по пионерболу (3-5 кл.) 

Март 

4-я неделя 

«Спорт» 

47  Конкурс «Я вхожу в мир искусств»:  

● графические произведения;  

● живописные произведения.  

Март «Пресс-центр» 

48  Подготовка и проведение акции «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

07.04. «Спорт» 



49  Организация и проведение конкурса рисунков 

«Весенние палы» 

17.04. «Пресс-центр» 

50  Организация и проведение конкурса плакатов 

«Сохраним планету голубой и зеленой» 

17.04. «Пресс-центр» 

51  Подготовка и проведение экологического десанта по 

благоустройству школьного двора и прилегающей к 

школе территории 

Апрель 

3-я неделя 

«Труд» 

52  Организация и проведение акции «Бумажный бум»  Апрель 

3-я неделя 

«Труд» 

53  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

«Дня здоровья» 

06.04.2013 «Спорт» 

54  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований по спортивному 

ориентированию и технике пешеходного туризма (5-7 

кл.) 

Апрель 

4-я неделя 

«Спорт» 

55  Помощь учителям ФК и ОБЖ в подготовке  и 

проведении военно-спортивной игры «Зарница», 

посвящённой Дню Победы 

05.05. Совет 

старшеклассников 

56  Акция «Спасибо тебе, ветеран» 07-08.05. «Пресс-центр» 

«Досуг» 

57  Организация и проведение конкурса боевых листков 

«Салют, Победа!» 

08.05. «Пресс-центр» 

58  Участие в городском митинге, посвящённом Дню 

Победы  

09.05. Совет 

старшеклассников 

59  Первенство школы по спортивному ориентированию 

(8-11 кл.) 

Май 

2-я неделя 

«Спорт» 

60  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований по лёгкой атлетике (1-11 кл.) 

Май 

3-я неделя 

«Спорт» 

61  Подготовка и проведение праздничной программы 

«Последний звонок» 

25.05. «Досуг» 

62  Участие в подготовке и проведении общешкольных 

линеек «Итоги учебного года» 

28.05.-31.05. «Учёба» 

63  Участие в акции «Свеча памяти» 22.06. Совет 

старшеклассников 

 

 


