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ПЛАН 
работы ученического Совета 

средней общеобразовательной школы № 10 посёлка Моревка  
муниципального образования Ейский район 

на 2018 – 2019 учебный год 
 
 

Цель ученического Совета:  воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

 

Задачи ученического Совета: 
- активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является основным механизмом формирования личности; 

- обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает ответственность и самостоятельность учащихся; 

- повышение интеллектуального уровня школьников; 

- развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств; 

- создание необходимых условий для сплочения детского коллектива; 

- приобщение к отечественной истории, культуре, искусству; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обеспечение усвоения школьниками общечеловеческих ценностей, становление и реализация активной жизненной позиции; 

- формирование у детей опыта и навыков гармоничного взаимодействия с окружающей социокультурной и природной средой, этической и 

экологической культуры, позитивного отношения к людям, самому себе и окружающей среде; 

- расширение представлений школьников об окружающем мире, развитие познавательных потребностей, коммуникативных навыков; 

- развитие эмоционально-чувственной, духовной сферы личности, эстетического отношения к окружающему, потребности в самореализации 

в различных видах творческой деятельности. 

№ Мероприятие Сроки  Место Ответственный Отметка о 



п/п проведения проведения выполнении 

 
Организационная работа ученического Совета 

 

1. Проведение заседаний ученического Совета. 2 раза в месяц МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент республики 

 

2. Формирование волонтерского отряда 

«Надежда». 

II неделя сентября МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

вице – президент  

 

3. Смотр – конкурс «Классный уголок». 

 

I неделя октября МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр печати 

 

4. Проведение единого дня голосования 

выборов лидера (президента) ученического 

Совета. 

13.10.2018 г. МБОУ СОШ 

 № 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

 

 

5. Заседание Школы лидера. 2 раза в месяц МБОУ СОШ 

 № 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент республики 

 

6. Освещение работы ученического Совета на 

сайте школы, социальной сети «В контакте» 

и СМИ. 

в течение года МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Слепнева И.В., 

президент республики 

 

 
Мероприятия школьного уровня 

 
7. Организация и проведение 

профессионального практикума для 

старшеклассников «День самоуправления». 

октябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр науки 

 

8. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных праздничным дням, памятным 

датам и знаменательным событиям 

Краснодарского края и России. 

согласно дате МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

9. Организация и проведение школьных акций 

«Молодежь за здоровый образ жизни». 

ежемесячно МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр здравоохранения  

и спорта 

 



10. Организация и проведение мероприятий в 

области творческого и интеллектуального 

развития школьников (конкурсы, смотры, 

выставки, соревнования, олимпиады, 

конференции и т.п.), развитие движения 

КВН, интеллектуальных игр «Что? Где? 

Когда?» и т.п. 

в течение года МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

11. Организация и проведение внутришкольных 

конкурсов «Суперкласс» и «Ученик года» 

 (5 – 11  классы). 

в течение года МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

12. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Матери. 

ноябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

13. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на реализацию Закона 

Краснодарского края от 21.07.2008 г. № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

в течение года МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры, министр 

благоустройства и порядка 

 

14. Организация и проведение мероприятий а 

рамках месячника оборонно – массовой и 

военно – патриотической работы в 2018 году. 

23 января –  

23 февраля  

МБОУ СОШ 

 № 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

 

министр культуры 

 

15. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня защитника 

Отечества. 

февраль МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

16. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 

Международного женского дня. 

март МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

17. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию Дня 

космонавтики. 

апрель г. Ейск куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

18. Организация и проведение санитарно – 

экологического месячника. 

1 мая МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр здравоохранения  

и спорта 

 



19. Участие  в организации и проведении 

гражданской кампании «Георгиевская лента». 

25 апреля – 9 мая МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

20. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных празднованию 73 годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

5 мая – 9 мая  МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Слепнева И.В., 

министр культуры 

 

 
Мероприятия муниципального уровня 

 

21. Участие в районных акциях: 

- акция «Поздравь учителя»; 

- акция, приуроченная ко Дню народного 

единства; 

- акция, приуроченная к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом «Красная лента»; 

- акция, посвященная Дню борьбы с 

табакокурением «Зеленая лента».  

 

октябрь 

ноябрь 

 

1 декабря 

 

31 мая 

МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

22. Организация и проведение районного 

конкурса «Школьных газет». 

ноябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр печати 

 

23. Организация и проведение районной военно 

– патриотической игры «Вьюга». 

февраль Ейский район, 

полигон в/ч 

74320-В 

специалист по работе с 

молодежью 

 

24. Участие лидера ученического Совета в 

заседаниях молодежного координационного 

Совета при главе муниципального 

образования Ейский район. 

ежемесячно МБОУ СОШ  

№ 10 

лидер ученического Совета  

25. Участие во встречах актива ученического 

Совета с главой муниципального образования 

Ейский район. 

2 раза в год по согласованию лидер ученического Совета   

26.  Организация и проведение районного 

конкурса «Ученик года». 

в течение года МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

27. Организация и проведение летних 

оздоровительных походов с активистами 

ученического Совета.  

июнь – август  МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 



28. Участие в районном конкурсе «Лучший орган 

ученического Совета». 

по дате 

проведения, 

согласно 

положению 

Ейский район,  

г. Краснодар 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

 
Мероприятия краевого уровня 

 

29. Участие в краевом конкурсе лидеров 

молодежных общественных объединений, 

ученических и молодежных Советов 

муниципальных образований Краснодарского 

края «Лидер Кубани». 

в течение года Ейский район,  

г. Краснодар 

лидер ученического Совета  

30. Участие в краевой акции «Пятерка для моей 

мамы». 

октябрь МБОУ СОШ  

№ 10 

куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр науки 

 

31. Организация участия лидеров  молодежных 

общественных объединений, активистов 

школьного ученического Совета, 

молодежных Советов в краевом конкурсе 

«Лидер Кубани», встреч известных людей. 

согласно 

положению 

Ейский район,  

г. Краснодар 

лидер ученического Совета  

32. Организация участия молодежи в краевом 

форуме молодежного актива «Регион 93». 

июнь – август Северский район куратор ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

министр культуры 

 

 


