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ПЛАН РАБОТЫ  
УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Заседания Совета школы запланированы на четвертый четверг каждого месяца 

 

Дата Вопросы к рассмотрению Докладчик 

24.09.2020  1.Об утверждении плана работы школьного 

совета 

Президент 

2. О назначении консультантов и ответственных 

за работу центров. 

Педагог- организатор 

3. Планирование работы Министерств 

ученического самоуправления 

Премьер-министр 

4. Об утверждении графика дежурства 

классных коллективов по школе в 1 четверти. 

Министр дисциплины и 

порядка 

5. О праздновании Дня учителя 

 

Министерство досуга и 

творчества 

6. Организация проведения конкурсов «Лучший 

класс» и «Лучший ученик» школы.  

Министерство 

образования 

29.10.2020  

 

1. О поддержании соответствующего 

санитарного состояния школы, закрепленных 

школьных участков за классными коллективами 

Педагог-организатор 

2. О едином режиме работы школы. Министр образования 

3. О посещении учениками 1-9 классов школы. 

 

Министр дисциплины и 

порядка 

4. Отчет работы Министерств ученического 

самоуправления за сентябрь. 

Премьер-министр 

5. О волонтерской работе в школе 

 

Министр социальной 

политики 

6. О проведении предметных недель Министр образования  

26.11.2020 

 

1. Об утверждении единых правил 

поведения учащихся в школе. 

Министр дисциплины и 

порядка 



 2. О действиях ученических коллективов по 

подготовке школы к зимнему периоду. 

Педагог-организатор 

 3. Работа с учащимися девиантного поведения. Министр социальной 

политики 

4. О подготовке учеников младших классов к 

Новогоднему утреннику 

Министр социальной 

политики 

5. О системе работы школьного сайта в соц. 

сети Вк. 

 

Министерство прессы и 

информации 

6. Отчет работы Министерств ученического 

самоуправления за октябрь.  

Премьер-министр  

24.12.2020 

 

1. Об итогах участия учащихся школы в  

спортивных соревнованиях за 1 четверть. 

Министерство спорта и 

здоровья 

2. О выполнении решения совета по вопросу  

дежурства  ученических коллективов по школе. 

Министр дисциплины и 

порядка 

3. О выполнении решения совета по подготовке 

школы к зимнему периоду. 

Педагог-организатор 

4.  Об участии учеников школы в подготовке к  

Новогодним праздникам. Работа в «Мастерской 

Деда Мороза» 

Министерство досуга и 

творчества 

5. Отчет работы Министерств ученического 

самоуправления за ноябрь. 

Премьер-министр 

21.01.2021 

 

1. О мерах по подготовке школы к сезону 

ремонтных работ. 

Педагог-организатор 

2. Об утверждении графика дежурства 

классных коллективов по школе во 2 четверте. 

Министерство 

дисциплины и порядка 

3. О старте конкурса «Лучший кабинет школы» Министерство 

образования 

4. Отчет работы Министерств ученического 

самоуправления за декабрь. 

Премьер-министр 

18.02.2021 

 

1. О выполнении ученическими коллективами 

единых режимных правил работы школы. 

Министерство 

образования 

2. О результатах проведения конкурса «Лучший 

кабинет школы» 

Министерство 

образования 

3. О праздновании Международного женского 

дня. 

Министерство досуга и 

творчества 

4. Отчет работы Министерств ученического 

самоуправления за январь. 

Премьер-министр 

18.03.2021 

 

1. О выполнении классными коллективами 

решения совета по подготовке школы к сезону 

ремонтных работ. 

Педагог-организатор 



2. О выполнении классными коллективами 

мероприятий по поддержанию 

соответствующего санитарного состояния 

школы. 

Министерство спорта и 

здоровья 

3. О результативности волонтерского движения 

в школе. 

Министерство 

социальной политики 

4. О результативности работы ученической 

агитбригады. 

Министерство досуга и 

творчества 

5. Отчет работы Министерств ученического 

самоуправления за февраль. 

Премьер-министр 

29.04.2021 

 

1.О подготовке к проведении государственной 

итоговой аттестации 

Министерство 

образования 

2. О комплексе мероприятий к годовщине 

Великой Победы 

Министерство досуга и 

творчества 

3. О подготовке к Последнему звонку Педагог-организатор 

4. Об организации работы трудовой 

волонтерской бригады старшеклассников в 

летний период 

Министерство 

дисциплины и порядка 

5. Об организации работы в пришкольном 

лагере «Солнышко» 

Министерство 

социальной политики 

6. Отчет работы Министерств ученического 

самоуправления за февраль. 

Премьер-министр 

27.05.2021 1. Об использовании средств на подготовку и 

проведение ремонтных работ,  и подготовку 

школы к новому учебному году. 

Педагог-организатор 

2. О награждении и поощрении учащихся и 

ученических коллективов по результатам 

конкурсов «Лучший класс» и «Лучший ученик» 

школы. 

Министерство 

образования 

 

3. Об обращении ученического совета к 

ученикам и их родителей по вопросу охраны 

жизни и здоровья детей во время летних 

каникул. 

Министерство спорта и 

здоровья  

4. Отчет работы Министерств ученического 

самоуправления за апрель. 

Премьер-министр 

5. Отчет Президента ученического 

самоуправления на общешкольной ученической 

конференции 

Президент 

 
 

 

  


