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План работы Совета обучающихся на 2016-2017учебный год 

 
СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здравствуй, школа!» и «Внимание, дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «Первый звонок» 
  

  

1 сентября 
2.09.16г 

 

1-11 класс 
 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

1.Посвящение в пятиклассники 

2. Старт игры «Мы выбираем» 

3.День рождения школы 

 

30.09.16г 

В течении месяца 

 

 

 

5 классы 

 

5-11 класс 

Экологическое 

воспитание 
Конкурс поделок из природного материала: 
«И снова в моем крае пора золотая» 

последняя неделя месяца 2-8 класс 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1)«Тропа доверия» 

2) Квест-игра «Дорога в школу» 

 

третья неделя месяца 5-11 классы 

1-4 классы 

Трудовое 

воспитание 
1.Организация дежурства по школе первая неделя 

 
7 – 11 класс 



Методическая 

работа 
Тема: Обсуждение плана работы на 2016-2017 уч.год. Изучение норм 
Федерального Закона «Об образовании» 
1.Анализ работы за 2015-2016 учебный год Совета обучающихся   

2.Ознакомление воспитательной работы на 2016-2017 учебный год 
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие 
 

первая неделя Классные руководители 2-11 

классов 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Жизнь дана на добрые дела» «Я и закон» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Акция «Открытка ветерану» 

 

2.Декада правого воспитания «Я и закон» 

3 Старт предвыборной компании 

  

первая неделя 

 

 
в течении месяца  

2-8 класс 

 

5-11классы 

 

 

 

 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

1.День учителя. Праздничная акция для учителей. 

2.Концерт ко Дню учителя: «С любовью к Вам, Учителя!» 

3.Мероприятия, посвященные Дню Республики «В семье единой!» 

Октябрь 

 

 

 

 

 (учителей -  пенсионеров) 
5 – 11 классы 

 

 

Экологическое 

воспитание 
1.Акция «Экология моими глазами» 
2.Акция «Чистый школьный двор, чистый район, город, страна» 

 По графику 1 – 4 классы 

5-11 класс 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Быстрее, выше, сильнее» 

2) Классные часы об этике, о здоровом образе жизни. 
третья неделя 2- 4 класс 

Самоуправление в 

школе 
и в классе 

1)  Заседание Совета обучающихся 
2) Участие в районных мероприятиях 

недели каждую пятницу 5-11 класс 
 

 

НОЯБРЬ 



Девиз месяца: «Мы и творчество» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Водители, вы тоже родители!» 

Конкурс писем «Мое обращение к водителям!» 

Школьный этап конкурса «Знай правила движения как таблицу 

умножения» 

 

 Вторая неделя  

Первая неделя 

 

Четвертая неделя 

3-4 классы 

Отряд ЮИД  

 

5-6 классы 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Мероприятия, посвященные Дню матери 

2.Президентский бал 

ноябрь  

 

 

1 - 11 классы 

5-11классы 

 

 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зеленая школа России»  Сбор макулатуры В течении месяца  5-11  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета обучающихся 

2) Подготовка к Президентскому балу 

 

В течении месяца  5-11 класс 

 

 
ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год шагает по планете!» 

Направление 

воспитательной 

работы 
Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1Тематические класс. часы «Новый год у ворот!» 
2.Конкурс новогодних открыток 

(поздравление ветеранов) 
 

Третья неделя 
c 25-30.12.16г 
Вторая неделя 
 

1-11 класс 
5-11 класс 

(для  ветеранов  труда) 
 

Нравственно-

эстетическое 
воспитание 

1) Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

2) Дискотека и «Новогоднее представление Бал – маскарад.». 

3, Новогодняя ярмарка 

Третья декада 
Последняя неделя 
 

Второй вторник месяца 
1 .12.16 
 

1-9 классы 
По графику 
 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 
Акция Республиканская: «Покормите птиц зимой» 22.12.16г 1-6 класс 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Первенство школы по баскетболу Вторая неделя 9-11 классы 

Самоуправление в 

школе 
и в классе 

1) Заседание Совета обучающихся (подготовка к Новогодним 

утренникам) 
В течении месяца актив 

 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи-родник» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Акция: «Рождество вместе!»  

2) Оформление тематического стенда «Профилактика 

детского травматизма в зимний период» 

 

Первая неделя(каникулы) 

 

 

5- 11 кл.помощь детям из 

малообеспеченных семей) 



Экологическое 

воспитание 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Школьное первенство по игровым видам спорта По графику в  

каникулы 

1-11 классы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета обучающихся 

 

Третья пятница месяца 

 

актив 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я патриот своей страны» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы в классах, посвященные Дню защитников 

Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно -патриотической 

песни 

3) Смотр песни и строя, в честь дня Защитника Отечества 

«Служу России» 

февраль 

 

 

1-11 класс 

5-7 классы 

1-11классы 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Организация почты «Валентинок».  

2) Участие в районном и городском конкурсе «Шаяниум-2017» 

 

14 февраля 

последний четверг месяца 

5-11 класс 

1-11 класс 

 



Экологическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Природа горько плачет»  По плану  

 

5 – 7 классы 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. «Веселые старты» 

 

В течение месяца 2-4 класс 

1-11классы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета обучающихся 

2) Участие в районных мероприятиях» 

 

Каждая пятница месяца 

 

Актив 5-11 классов 

 

                                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Дружат дети на планете» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Поздравление женщин - ветеранов с праздником 8 марта 

2) Праздничный концерт 

 

I декада месяца 

Третья  неделя месяца 

1-11 классы 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

2) Изготовление открыток учителям-пенсионерам 
 

 

 

03.03.17г 

До 7 марта 

 

 

Учителя –  

Учителя-пенсионеры 

 



Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке микрорайона и территории 

школы. 

Третья неделя месяца 

 

5-11 класс 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Заседания Совета обучающихся 

 

Первая пятница месяца 

 

Актив 5-11 классов  

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

1) Акция : «Молодежь за чистоту своего  города» 

3)   КТЧ «Первый человек в космосе» 

 

 

Третья неделя месяца 

 

 

 

5-11 класс 

 

1-6 класс 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2)  КТД «День птиц» 

3) Акция: «Мы за здоровый образ жизни!» 

 

Вторая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

1-6 класс 

2-4 класс 

7-10 класс 

 

 



Экологическое 

 воспитание  

1) Трудовые десанты по уборке микрорайона и территории 

школы. 

В течение месяца 

 

3-11 класс 

 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 1) Организация отчетных собраний в классах. 

2) Заседания Совета обучающихся 

 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 классов 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Время проведения Для кого проводится 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Уроки мужества, посвященные Дню Победы. 

3) Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

4) Участие в городской акции «Зажги свечу Памяти» 

май 1-11 класс 

 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Участие в районных мкроприятиях, посвященном Дню 

Победы. 

2) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

3)«Сабантуй» 

4) Праздник «Последний звонок» 

 

7 мая 

 

4-8 мая 

 

23.05.17г 

Родители, гости 

 

3-11 класс 

 

9-11 класс 

Экологическое  1) Трудовые десанты по уборке микрорайона и территории 

школы. 

В течение месяца 3– 11 класс 



воспитание    

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) «Праздник здоровья» 

 

11 мая  1-2 классы 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1) Заседание Совета обучающихся 

2) Линейка «Итоги года»,  

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный день 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 


