
 «Утверждаю» 

 Директор МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта,  

                                                                                                             дважды Героя Советского СоюзаВ.М. Комарова г.Ейска 

 МО Ейский район 

                        _____________А. Н. Почуйко 

                      «30»   августа 2022г. 

 

План работы школьного ученического  СоветаМБОУ СОШ № 11им. летчика-космонавта,  

               дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова г.Ейска МО Ейский район 

 на 2022 –2023учебный год. 

 

№ 

п/п 

                            Мероприятия     Сроки 

проведния 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ. 

1. Заседание  Совета школьного ученического 

самоуправления № 1. 

   - Созыв  ученического Совета,   

- анализ работы УС  МБОУ СОШ № 11 г.Ейска за 2021-

2022 уч. год; 

- распределение обязанностей членов УС на 2022 – 

02.09.2022г. 

 

 

 

Л.В.Плохих 

педагог-

организатор   

( координатор 

ученического 

Совета, 

 



2023уч.год; 

 - составление  плана работы  ученического  Совета  на 

2021-2022уч.год; 

 

 

 

 

Бровченко Д. 

2. Подготовка и проведение класных часов, посвященных 

Дню образования Краснодарского края. 

05.09.2022г.

-13.09.2022г 

  

3. Организация дежурств по школе , осмотр внешнего вида 

учащихся. 

ежемесячно Совет 

«Справедли-

вость» -  

 

4. Организация и проведение выставки стенгазет, 

посвященных Дню Учителя. 

30.09.2022г.

- 

07.10.2022г. 

Пресс-центр, 

волонтерский 

отряд 

 

                                                                               ОКТЯБРЬ. 

1. Заседание    ученического Совета  № 2: 

- анализ работы за сентябрь 2022г; 

- подготовка к проведению выборов Лидера  

ученического Совета 2021 года. 

04.10.2022г 

 

 президент 

школы. 

 

2. Поздравление ветеранов педагогического труда с Днем 02.10.2022г. Совет «Забота» -   



Учителя. 

3. Участие в подготовке онлайн-поздравлений, 

посвященных Дню Учителя «Мы любим Вас, учителя!» 

28.09.2022-

05.10.2022г 

Совет 

«Озарение» -  

 

 

4. Проведение акции «Поздравляем наших учителей». 01.10.2022г Совет 

«Озарение» , 

волонтерский 

отряд МБОУ 

СОШ № 11 

г.Ейска 

«Дружная 

помощь»  

 

5. Организация и проведение выборов лидера  ученического 

Совета МБОУ СОШ № 11 г.Ейска на 2022-2023уч.год 

04.10.2022г- 

19.10.2022г. 

 

Плохих Л.В., 

ученический 

Совет школы, 

волонтерский 

отряд 

 

6. Организация и проведение акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни». 

09.10.2022г-

16.10.2022г 

Совет 

«Здоровье»  

 

 

 

 

7. Рейд «Школьная форма». 23.10.2022г Совет      

«Справедли-

вость»  

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ. 
 

1. Заседание  ученического Совета № 3: 

- анализ проделанной работы в октябре 2022г; 

- уточнение плана работы на ноябрь 2022 г ( подготовка и 

проведение мероприятий, посвященных Дню Матери, 

акций по здоровому образу жизни и дорожной 

безопасности). 

08.11.2022г 

 

 

 

президент 

школы 

 

2. Организация и проведение выставки рисунков и поделок 

среди учащихся 1-5 классов «При солнышке тепло, а при 

мамочке добро», посвященных Дню Матери. 

20.11.2022г-

27.11.2022г 

 

 

 

Совет 

«Озарение»  

 

 

 

2. Проведение акции «Сделай подарок маме». 20.11.2022г. 

– 

27.11.2022г. 

Совет «Эврика»  

 

 

 

 

3. Организация и проведение акции «Знай и соблюдай 

правила дорожной безопасности». 

27.11.2022г 

-04.12.2022г 

Совет «Забота»  

 

 

 

 

4. Организация и проведение акции «Мы за здоровый образ 

жизни» 

7.11.2022г -

30.11.2022г 

Совет 

«Здоровье»  

 

 

 

5. Рейд «Школьная форма» 23.11.2022г Совет 

«Справедли-

 



вость» 

 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ. 

1. Заседание  ученического Совета № 4: 

- анализ  проделанной работы в ноябре 2022г; 

- планирование работы на декабрь 2022г по секторам ( 

участие в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

подготовка и проведение акций «Помоги птицам», 

«Молодежь за здоровый образ жизни»; подготовка к 

Новому году) 

06.12.2022г 

 

 

 

 президент  

2. Подготовка и проведение акции «Помоги птицам». декабрь-

апрель 

Совет «Полезное 

дело»  

 

 

 

 

3. Подготовка и проведение акции «Молодежь за здоровый 

образ жизни». 

01.12.2022г 

– 

07.12.2022г. 

Совет 

«Здоровье»  

 

 

 

4. Подготовка к Новому году ( украшение классных комнат 

и рекреаций школы,  организация выставки  праздничных 

стенгазет). 

18.12.2022г 

– 

25.12.2022г 

Советы 

«Озарение», 

«Полезное дело» 

и пресс-центр –  

 



 

 

 

 

 

 

 

5.  Рейд «Школьная форма». 14.12.2022г Совет 

«Справедли-

вость»  

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ  2023г 

1. Заседание   ученического Совета  № 5: 

- анализ проделанной работы в декабре 2022г; 

- планировании работы УС на январь 2023г 

( организация и проведение акций и рейдов). 

10.01.2023г президент 

школы 

 

2. Подготовка и проведение  классных часов по 

профилактике вредных привычек. 

13.01.2023г- 

20.01.2023г 

Совет 

«Здоровье»  

 

 

 

 

3. Рейд «Школьная форма» 23.01.2023г Совет 

«Справедли-

вость»  

 

 



 

 

 

 

4. Организация и проведение акции по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма  «Знай и соблюдай 

правила дорожной безопасности». 

11.01.2023г  Совет «Забота»  

 

 

 

 

 

 

5. Организация и проведение акции «Жизнь без вредных 

привычек». 

20.01.2023г 

– 

27.01.2023г 

Совет 

«Здоровье»  

 

 

 

 

                                                                                                       ФЕВРАЛЬ 

1. Заседание  ученического Совета  № 6: 

- анализ проделанной работы в  январе 2023г; 

- планирование проведения месячника военно-

патриотического воспитания ( подготовка и проведение  

торжественной линейки, посвященной Дню Защитников 

Отечества, организация встречи с ветеранами 

вооруженных сил); 

- организация и проведение школьных рейдов и акций. 

03.02.2023г президент 

школы 

 

2. Подготовка и проведение линейки, посвященной Дню 

Защитников Отечества и встречи с ветеранами 

вооруженных сил РФ. 

15.02.2023г-

22.02.2023г 

Совет «Эврика»  

 

 

 

 



 

3. Организация и проведение конкурса  для 1-4, 5-7 классов 

«Вперед, мальчишки!» 

21.02.2023г Совет 

«Озарение»  

 

 

 

 

4. Организация и проведение школьной акции «Мы за 

здоровый образ жизни!» (изготовление  и 

распространение буклетов).  

19.02.2023г-

26.02.2023г 

Пресс-центр  

 

 

 

 

 

5. Рейд «Школьная форма». 22.02.2023г Совет «Справед- 

ливость»  

 

 

 

 

 

                                                                                     МАРТ. 

1. Заседание  ученического Совета  № 7: 

- анализ  работы, проделанной в феврале 2023г; 

- планирование работы  и распределение поручений на 

март ( участие в подготовке и проведении праздничного 

концерта к 8 Марта, конкурса  стенгазет; организация и 

проведение общешкольного субботника, школьной акции 

«Здоровая нация – будущее Кубани». 

03.03.2023г президент 

школы 

 

2. Подготовка и проведение праздничной линейки к 8 Марта 

«Для милых дам». 

02.03.2023г 

– 

06.03.2023г 

Совет 

«Озарение»  

 

 



 

 

 

3.  Организация и проведение конкурса стенгазет  к 

Международному женскому дню. 

02.03.2023г 

– 

05.03.2023г 

Пресс-центр –  

 

 

 

 

4. Рейд «Школьная форма». 13.03.2023г Совет 

«Справедли-

вость»  

 

5. Подготовка и проведение школьной акции «Здоровая 

нация – будущее Кубани». 

12.03.2023г 

– 

18.03.2023г 

Совет 

«Здоровье» -   

 

6. Организация и проведение общешкольного субботника. 20.03.2023г Совет «Полезное 

дело»  

 

                                                                                             АПРЕЛЬ. 

1. Заседание  ученического Совета  № 8: 

- анализ работы, проделанной УС в марте 2023г; 

- планирование работы на текущий месяц и 

распределение  поручений ( участие в подготовке и 

проведении Всемирного дня памяти погибших в 

радиационных катастрофах; участие в подготовке и 

проведении спортивного праздника, приуроченного к 

Всемирному дню здоровья; проведение рейда по проверке 

школьной формы; участие в проведении  классных часов 

по дорожной безопасности и организация выставки 

рисунков по ПДД). 

04.04.2023г Президент 

школы 

 

2. Участие в подготовке и проведении спортивных 07.04.2023г Совет  



мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. «Здоровье»  

 

 

 

3. Участие в подготовке и проведении классных часов по 

дорожной безопасности. 

06.04.2023г 

– 

13.04.2023г 

Совет «Забота»   

4. Организация и проведение выставки рисунков по 

дорожной безопасности. 

05.04.2023г 

– 

12.04.2023г 

Пресс-центр   

5. Рейд «Школьная форма» 19.04.2023г. Совет 

«Справедли-

вость»  

 

 

 

6. Участие в подготовке и проведении линейки, 

посвященной Всемирному дню памяти погибших в 

радиационных и ядерных катастрофах. 

22.04.2023г. Совет «Эврика»  

 

 

 

 

7. Операция «Школьный двор» (организация уборки 

закрепленных за классами участков и высадка цветов). 

26.04.2023г 

– 

29.04.2023г 

Совет «Полезное 

дело»  

 

 

 

 

                                                                                     МАЙ. 

1. Заседание  ученического Совета № 9: 

- анализ работы УС за апрель 2023г; 

- планирование работы УС на май 2020 и распределение 

03.05.2023г Президент 

школы 

 



поручений  ( проведение акций «Никто не забыт и ничто 

не забыто», «Ветеран», подготовка и проведение Костра 

Памяти, проведение конкурса стенгазет к Всемирному 

дню семьи, акций «Листовка» и «Молодежь за здоровый 

образ жизни»; подготовка и проведение торжественной 

линейки «Последний звонок»). 

2. Проведение  акции «Никто не забыт и ничто не забыто» 

(сбор и обработка информации об участниках ВО войны и 

тружениках тыла. 

19.04.2023г 

– 

05.05.2023г 

Совет «Эврика»  

 

 

 

 

3. Акция «Ветеран» ( поздравление ветеранов с днем 

Победы). 

05.05.2023г 

– 

09.05.2023г 

Совет «Забота»  

 

 

 

 

4. Участие в организации и проведении Костра Памяти. 26.04.2023г 

– 

08.05.2023г 

Совет 

«Озарение»  

 

 

 

 

5. Подготовка и проведение конкурса стенгазет, 

посвященных Всемирному дню семьи. 

10.05.2023г 

– 

15.05.2023г 

Пресс-центр  

 

 

 

 

6. Акция «Листовка» ( по ПДД). 18.05.2023г 

– 

24.05.2023г 

Совет «Забота»  

 

 

 

 

7. Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» 22.05.2023г Совет  



( изготовление и распространение листовок по ЗОЖ). – 

25.05.2023г 

«Здоровье»   

 

 

 

8. Общешкольный субботник (уборка пришкольной 

территории). 

22.05.2023г Совет «Полезное 

дело»  

 

 

 

 

9. Участие в подготовке и проведении  торжественной 

линейки «Последний звонок». 

15.05.2023г 

– 

25.05.2023г 

Совет 

«Озарение»   

 

 

 

 

 

Координатор ученического Совета МБОУ СОШ № 11 им. летчика-космонавта,  

дважды Героя Советского СоюзаВ.М. Комарова г.Ейска  МОЕйский район                                 Л.В. Плохих 

 

Директор МБОУ СОШ № 11 им. лётчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В.М. Комарова 

г.Ейска МО Ейский район                                                                                                                     А.Н. Почуйко 
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