
План работы Школьной Думы на 2017-2018 уч. год 

 

№ Мероприятие Сроки Формы Ответственные 

(Комиссии Думы) 

1 Формирование 

органов 

ученического 

самоуправления. 

 

Подготовка к 

празднованию 

юбилея школы. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Организационный 

Совет 

 

 Президиум Думы 

2 День Учителя, 

почта 

поздравлений. 

 

«Лучший 

классный 

уголок» 

 

«Мой край 

любимый» 

 

ОКТЯБРЬ 

 
Праздник 

 

 

 

Конкурс 

 

 

Поездки, экскурсии 

Комиссии: 

«Культура и 

досуг» 

 

«Учебная» 

«Культура и 

досуг» 

3 День Матери. 

 

День отказа от 

курения 

НОЯБРЬ Концерт 

 

 «Культура и 

досуг» 

«Санитарная» 

«Спортивная» 

4 «Зимняя 

фантазия» 

 

«Цветы на 

граните» 

(возложение 

венков к могиле 

Неизвестного 

солдата) 

Новогодние 

праздники по 

параллелям. 

ДЕКАБРЬ Конкурс 

 

 

Акция  

 

 

 

 

 

Конкурс 

 «Культура и 

досуг» 

 

«Патриотическая» 

 

«Трудовая» 

«Культура и 

досуг» 

 

5 

 

Итоги 

успеваемости 

во 2-ой четверти 

 Совет профилактики «Учебная», 

«Дисциплины и 

порядка» 

6 «Лыжня зовет» ЯНВАРЬ Соревнования «Спортивная» 



 

Татьянин день 

 

Спортивные 

мероприятия во 

время каникул. 

  

Праздник 

 

Соревнования 

 

 «Культура и 

досуг» 

«Спортивная» 

 

7 Живая память. 

День памяти 

погибших в 

Афганистане и 

других 

«горячих» 

точках. 

 

Помощь в 

проведении 

мероприятий и 

праздников в 

ходе месячника 

оборонно-

массовой работы 

ФЕВРАЛЬ Линейка 

 

 

 

 

 

 

 

Праздники, 

соревнования 

 

Председатель ШД, 

«Культура и 

досуг» 

 

 

 

 

«Культура и 

досуг», 

«Спортивная» 

 

8 «Помощь» - 

посещение 

Дома 

ветеранов 

ВОВ и труда 

МАРТ 

 
Благотворительная 

акция 
 

 

Благотворительный 

концерт 

«Трудовая», 

«Культура и 

досуг» 

  

«Культура и 

досуг» 

9 

 

Итоги 

успеваемости 

В 3-ей  четверти 

 Совет профилактики «Учебная», 

«Дисциплины и 

порядка» 

10 Проведение 

Всемирного дня 

здоровья. 

 

Неделя добра 

 

Организация 

субботников по 

уборке 

территории 

школы и 

закрепленных 

участков 

АПРЕЛЬ Соревнования 

 

 

 

Праздник 

 

 

 

Субботники 

«Спортивная» 

«Культура и 

досуг» 

 

 

 

 

 

«Трудовая», 

«Санитарная» 

11 Итоги МАЙ Совет профилактики «Учебная», 



успеваемости в 

4-ой четверти 

 

Митинг 9 Мая. 

Вахта памяти. 

Проведение 

праздника  

Последнего 

звонка для 9, 11 

кл. 

Помощь в 

подготовке к 

летней практике 

обучающихся, 

организация 

летних каникул 

  

 

 

Митинг 

 

Линейка 

 

«Дисциплины и 

порядка» 

 

 

 

«Культура и 

досуг», 

«Трудовая» 

 

12 Организация 

дежурства по 

школе (анализ) 

В течение 

года 

Оценка дежурства по 

школе и в классах 

Комиссия 

«Трудовая», 

«Дисциплины и 

порядка» 

13 Контроль за 

санитарным 

состоянием  

кабинетов, 

сохранностью 

шк. имущества 

В течение 

года 

  

Рейды 

Комиссия 

«Трудовая»,  

«Дисциплины и 

порядка», 

председатель ШД 

14 Проведение 

социологических 

опросов 

Операция 

«Помощь 

библиотеке» 

В течение 

года 

 Анкетирование 

 

 

Благотворительная 

акция 

«Пресс-центр» 

15 Подведение 

итогов работы за 

год, анализ, 

составление 

плана работы на 

следующий год 

Май Совет ШД Председатель ШД, 

президиум 

 

 


