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ПЛАН 
заседаний ученического Совета  

МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район  
на 2018 – 2019 учебный год 

 
 

№ 

п/п 

Тематика заседаний Содержание заседания Сроки 

проведения 

Ответственный  Отметка о 

выполнении 

1.  «Вот и лето прошло». 1. Анализ работы ученического Совета за 2017 – 

2018 учебный год. 

2. Утверждение плана работы ученического Совета 

на 2018 – 2019 учебный год. 

3. Организация и проведение торжественной 

линейки, посвященной Дню знаний « 

23.08.2018 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

2. «Здравствуй, новый год 

учебный! Самоуправление  

в школе и классе». 

1. Организация ученического самоуправления «Моя 

должность в ученическом Совете». Ознакомление с 

обязанностями членов ученического Совета. 

2. Организация дежурства по школе. 

3. Организация конкурса «Суперкласс!» 

06.09.2018 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

3. «Праздник, праздник, 

празднуем школьной 

семьей». 

1. Организация и проведение мероприятий ко Дню 

пожилого человека. 

2. Организация и проведение мероприятий ко Дню 

20.09.2018 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

 



учителя. 

3. Организация смотра – конкурса «Классный 

уголок». 

президент 

республики 

4. «Выборы, выборы». 1. Утверждение плана работы по подготовке и 

проведению выборов Президента школьной 

республики «Надежда». 

2. Участие во Всероссийском уроке безопасности 

школьников в сети Интернет. 

03.10.2018г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова 

Э.В.президент 

республики 

 

5. «Славные страницы 

истории». 

1. Утверждение плана работы по подготовке и 

проведению осенних каникул «Осенняя рапсодия». 

2. Организация и проведение Дня народного 

единства. 

18.10.2018 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

6. «Праздники, праздники, 

празднуем вместе мы». 

1. Итоги работы ученического Совета за I четверть. 

2. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери. 

 

15.11.2018 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

7. «Память о героях не уйдет  

в забвенье». 

1. Организация и проведение Дня неизвестного 

солдата. 

2. Организация и проведение Дня героев Отечества. 

30.11.2018 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

8. «Новый год у ворот». 1. Организация и проведение мероприятий к Новому 

году. 

2. Участие в конкурсе поделок «Новогодняя 

фантазия: лучшая елочная игрушка, символ 

наступающего года». 

07. 12.2018 г. куратор 

ученического Совета 

Слепнева И.В., 

президент 

республики 

 

9. «Зима – прекрасная пора!» 1. Итоги работы ученического Совета за II четверть. 

2. Утверждение плана работы по подготовке и 

проведению зимних каникул «Зимние забавы». 

21.12.2018 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 



10. «Я патриот». 1. Организация и проведение месячника оборонно – 

массовой и военно – патриотической работы. 

2. Участие в конкурсе школьных хоровых 

коллективов «Поющая Кубань». 

18.01.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

11. «Помним дни былые». 1. Организация и проведение торжественной 

линейки «Рубцом на сердце лег Афганистан». 

2. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

08.02.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

12. «Красота спасет мир!» 1. Итоги проведения месячника военно – 

патриотической работы. 

2. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных женскому дню 8 Марта. 

28.02.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

13. «Читать не вредно – вредно – 

не читать!» 

1. Организация и проведение недели детской и 

юношеской книги. 

2. Организация и проведение Недели музыки для 

детей и юношества.  

06.03.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

14. «Весна идет! Весне – 

дорогу!» 

1. Итоги работы ученического Совета за III четверть. 

2. Утверждение плана работы по подготовке и 

проведению весенних каникул «Весенний мажор». 

15.03.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова 

Э.В.президент 

республики 

 

15. «Сквозь тернии к звездам!» 1. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню космонавтики. 

2. Участие во Всероссийском дне памяти погибших 

в радиационных и ядерных катастрофах.  

05.04.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

16. «День Победы.  

Как он был от нас далек…» 

1. Организация и проведение санитарно – 

экологического месячника. 

2. Организация и проведение мероприятий, 

26.04.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

 



посвященных Дню Победы. президент 

республики 

17. «Вот и стали мы на год 

взрослей!» 

1. Организация и проведение торжественной 

линейки «Звени звонок уже последний. Прощайте, 

школьные года». 

2. Участие в акции «Зеленая лента». 

11.05.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова Э.В. 

президент 

республики 

 

18. «Наши дела летом». 1. Организация и проведение мероприятий летнего 

направления. 

2. «Безопасное лето – 2018». 

23.05.2019 г. куратор 

ученического Совета 

Рещикова 

Э.В.президент 

республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


