
План работы органов самоуправления 

на 2018 – 2019 год 

месяц мероприятие ответственный 

Сентябрь - День Здоровья и спорта. 

- Оформление стенда 

«Уголок безопасности» 

- Деловая игра «Выборы». 

- Заседание Совета 

министров. 

- Рейд «Школьная форма» 

- Оформление 

стендов«Солнечный город», 

«Содружество школьных 

стран «ОРИОН» 

- Трансляция  по школьному 

радио и  ТV: «День 

грамотности» (08.09) 

- Конкурс «Лучший класс 

года». 

День «Байкала»  

День «Мира» 

Игнатко И.А., Рязанова 

Т.М.,  

 

 

 

 

 

Гордничая Е.Л. 

Рябова И.Н. 

 

 

 

Актив 10А 

 

 

Арбатская А.Н. Рябова И.Н. 

 

10Б 

9А 

Октябрь - День дублѐра. 

- Заседания Совета 

министров (первый вторник 

каждого месяца). 

- Неделя сбережения 

ресурсов. 

- Конкурс «Самый чистый 

кабинет». 

- День улыбки (07.10) 

- День школьных 

библиотек(8.10) 

- День здорового питания 

(16.10) 

 

Арбатская А.Н., 11а, 11б  

Рябова И.Н. 
 

 

 

 

 

9Б 

8Б 

8А 

 
 

8Б 

Ноябрь - Конкурс «Лучший 

классный уголок». 

- Рейд по проверке 

внешнего вида. 

- Заседание Совета 

министров по подготовке ко 

Дню Матери: 

           - Тематическая 

презентация по TV; 

            - Фотоконкурс; 

            - конкурс на лучшую 

поздравительную открытку 

для мамы; 

Арбатская А.Н. 

Классные рук-ли 

Городничая Е.Л. 

 

Рябова И.Н. 

9а-9б 



             - концертная 

программа 

Декабрь - Заседание Совета 

министров по подготовке 

КТД «Снежный городок» и 

«Новогодняя карусель: 

      -«Зимняя сказка» - 

презентация по TV 

       - конкурс коллажей 

«Зимний калейдоскоп» 

         - проект Мастерская 

Деда Мороза»; 

         - проект «Снежный 

город» 

-  Международный день 

прав человека(10.12) 

Рябова И.Н. 

10А-10Б 

Январь - Конкурс «Самый чистый 

кабинет». 

- Заседание Совета 

министров по подготовке 

конкурса «Лучший ученик 

года» 

- Школьный конкурс 

«Лучший ученик года». 

- День спасибо (21.01) 

Городничая Е.Л. 

 

Рябова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

7б 

Февраль - День Святого Валентина 

- Классные праздники для 

мальчиков, юношей, пап, 

дедушек к 23 февраля. 

- Заседание Совета 

министров по разработке 

сценария и проведению 

праздника ко дню Святого 

Валентина. 

- Встречи с представителями 

ССУЗов, колледжей и 

ВУЗов. 

- Рейд «Школьный 

портфель» (готовность к 

урокам) 

- День родного языка(21.02) 

- Линейка ко Дню 

Защитника Отечества 

Рябова И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6А 

6Б 

Март - Радиоэфир «День поэзии» 

(21.03) 

КТД «Восьмое чудо света»: 

     -конкурс рисунков 

«Лучше мамы нет на свете», 

1-4, 5-6 кл. 

     - Весенняя гармония»- 

трансляция по школьному 

Сотникова И.Л. 

9а,9б 

Рябова И.Н. 

8а, 8б 



TV. 5-11 кл. 

Апрель - Экологическое КТД 

«Бережем планету вместе»: 

       - беседы «Наш Улькан  

– наша забота»; 

       - акции «Чистый двор» 

       - конкурс экологических 

плакатов, ко Дню защиты 

Земли «Цвети, Земля!». 

- Радиоэфир ко Дню 

космонавтики. 

- «День танца» (29.04) - 

трансляция по школьному 

ТV. 

- 1 апреля - День Смеха. 
Фото-акция «От чьей 

улыбки хмурый день 

светлей?». 

- Неделя признательности к 

детям: self-expressionweek 

(неделя самовыражения) 

- Заседание Совета 

министров к 9 мая. 

- «День детской книги» 

(02.04) - трансляция по 

школьному ТV. 

 

Рябова И.Н. 

 

 

 

 

актив 5б класса, Сотникова 

И.Л. 

 

5б 

 

5В 

 

 

 

 

 

 

 

Рябова И.Н. 

 

 

 

 

5а 

Май - Радиолинейка к 9 мая 

- Участие в акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк». 

- Митинг Победы. 

- Заседание Совета 

министров (итоги работы 

самоуправления). 

 

 


