
Утверждаю: 

Директор школы________Н.В. Андриянова 

«___» сентября 2022г. 

 

План работы школьного Совета Учащихся на 2022-2023 уч. год 

 

Месяц 

проведения 

Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь Заседания СУ: 

o Утверждение плана работы совета обучающихся на новый учебный год. 

o Планирование работы министерств. 

 Организация дежурства в школе. 

 Проведение акции «Помоги пойти учиться» 

Педагог - организатор 

Председатель СУ 

Члены СУ 

 Зам директора по ВР 

Октябрь Заседания СУ: 

o Информирование о выполнении  предыдущих решений. Отчет министерств 

за сентябрь. 

o Подготовка к  Школьной Конфенции. 

 Организация акций: «Обелиск», «Молодежь выбирает жизнь», «Физическая 

культура   и спорт - альтернатива пагубным привычкам» 

 Организация Дня Учителя, День пожилого человека.  

 Организация осенних каникул. 

Педагог - организатор 

Министр культуры  

Зам директора по ВР 

Члены СУ 

Ноябрь  Школьная Конференция. 

Заседания СУ: 

o Отчет о выполнении предыдущих решений. Отчет министерств за октябрь. 

 Проверка качества дежурства по школе (недельный рейд) 

 Рейд  по проверке внешнего вида обучающихся 

          Организация Дня Матери,  Школьный этап Президентских состязаний, Осенний 

Педагог - организатор 

Зам директора по ВР 

Члены СУ 



фестиваль ВФСК ГТО. 

 Акции: «Экологический субботник», «Лохматое счастье», «Кормушки для птиц». 

Декабрь Заседания СУ: 

 Отчет о выполнении предыдущих решений. Отчет министерств за ноябрь. 

          Организация Новогоднего праздника в школе.  

 Реализация Новогоднего поздравления, Акция «Мы украсим нашу елку»,  

«Мешок Деда Мороза», «Новогодний подарок  маленькому другу» 

 Организация  проекта «Здоровые  каникулы» 

Члены СУ  

Зам директора по ВР Педагог 

- организатор 

 

Январь Заседания  СУ: 

o Подведение итогов первого полугодия работы Совета обучающихся. 

o Отчет о проделанной работе. Результаты  школьных и городских 

соревнований. 

o Планирование работы на второе полугодие 

 Акции «Посылка солдату», «Письмо солдату в армию» 

 Рейд по проверке дневников. Рейд по проверке учебников. 

Педагог - организатор 

Члены СУ 

Зам директора по ВР 

 

Февраль Заседания СУ: 

          О подготовке к весеннему сбору краевого школьного Парламента 

          Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом» 

(комплекс антинаркотических мероприятий) 

 Реализация КШП, акции. 

 Мониторинг пропуска уроков (отв. министерство образования) 

 Участие ВПК «Защитник» и отряда Юнармии «Патриот» в муниципальных 

мероприятиях. 

Педагог - организатор 

Члены СУ 

Зам директора по ВР 

 

Март  Заседания СУ: 

Отчет о выполнении предыдущих решений. Отчет министерств за февраль. 

Анализ пропусков уроков. Отчет министерства образования. 

Организация весенних  каникул 

Педагог - организатор 

Члены СУ 

Зам директора по ВР 



Состояние дежурства в школе.  

 Реализация мероприятий в рамках весенних  каникул 

 

Апрель  Заседания СУ: 

Отчет о выполнении предыдущих решений. Отчет министерств за март. 

О подготовке и проведении праздника Победы 

 Реализация мероприятий акции «Обелиск» 

 Участие ВПК «Защитник» и отряда юнармии «Патриот» в муниципальных 

мероприятиях (апрель-май) 

Педагог - организатор 

Члены СУ 

Зам директора по ВР 

 

Май   Заседания СУ: 

Отчет о выполнении предыдущих решений. Отчет министерств за март. 

О трудоустройстве молодежи в летний период.  

О подготовке к праздничным линейкам, посвященным окончанию учебного года. 

Участие в Параде Победы и акции «Бессмертный полк» 

Проведение  итоговой линейки  «За честь школы», Праздника «Последний 

звонок» 

Педагог - организатор 

Члены СУ 

Зам директора по ВР 
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