
План работы 

школьного правительства на 2019-2020 учебный год. 

                                                      Сентябрь. 

1. Планирование работы  на 2018-2019 учебный год. 

2. Выборы классного самоуправления. 

3. Конкурс игровых программ «Играй с нами, играй как мы, играй лучше нас». 

4. Оформление  информационного стенда  «Ученическое самоуправление». 

5. Организация Дня Летнего именинника. 

6. Подготовка ко Дню Учителя. 

7. Организация проектной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 

Октябрь. 

1. Проведение общешкольной выборной кампании «Выборы-2019». 

2. Организация дежурства по школе. Контроль проверки внешнего вида учащихся. 

3. Проведение смотра - конкурса классных уголков (подведение итогов). 

4. Организация единого трудового десанта «Мой школьный двор -  самый чистый и 

уютный». 

5. Рейд по проверке ведения предметных тетрадей.  

6. Подведение итогов проектной деятельности спортивно-оздоровительного 

направления. 

7. Участие актива в областных конкурсах и соревнованиях. 

 

Ноябрь. 

1. Рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

2. Помощь в организации недели естественно-научного цикла. 

3. Организация встреч с выпускниками. 

4. Организация и подготовка спортивно-развлекательной  программы «Веселая    

семейка». 

5. Операция «Самая чистая спальня». 

6. Организация Дня осеннего именинника. 

                                                          

Декабрь. 

1. Участие в днях социальной поддержки «Мир равных возможностей» 

2. Рейды по проверке внешнего вида учащихся, санитарного состояния классов и 

спален. 

3. Рейд по сохранности учебников. 

4. Подготовка и проведение новогодних мероприятий.  

 Проведение конкурса на лучшее украшение школы к новому году. 



5. Заседания с приглашением «неуспевающих» учащихся и нарушителей 

дисциплины. 

6. Подведение итогов проектной деятельности обще-интеллектульного направления. 

 

Январь. 

1. Подведение итогов по министерствам за I полугодие. 

2. Операция «Снегопад», "Кормушка». 

3. Организация мероприятий, посвященных 76-годовщине  снятия блокады Ленинграда 

совместно с курсантами 6 факультета СПб университета МВД РФ. 

4 . Проведение  конкурса инсценированной песни «Песни, с которыми мы победили», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

5. Участие в открытии школьного музея. 

 

Февраль. 

1. Организация и проведение  декады  ЗОЖ.  

2. Рейд по проверке сохранности школьного инвентаря. 

3. Акция «Рука помощи» (Оказание помощи пожилым людям). 

4. Проведение конкурса рисунков «Мой выбор – здоровый образ жизни». 

5. Организация  и проведение мероприятий посвященных: 

• «Дню защитника Отечества» 

• Масленицы. 

6. Подведение итогов проектной деятельности социального направления. 

7. Организация Дня зимнего Именинника. 

 

Март. 

1. Рейд «Самый аккуратный учебник» (подведение итогов). 

2. Помощь в организации декады гуманитарных наук в школе. 

3. Организация праздничного поздравления с Международным женским днем. 

4. Организация конкурса рисунков «Неопалимая купина». 

5. Участие в школе актива для активных детей и подростков на тему «Дебаты». 

       

 

 



Апрель. 

1. Организация игр на улице с учениками младших классов. 

2. Операция «Чистая школа».  

3. Трудовая акция   «Мой школьный двор – я хозяин в нем». 

4. Подготовка к празднованию Дня Победы. Разработка мероприятий. 

5. Заседание  с приглашением неуспевающих и нарушителей дисциплины. 

6. Организация отчетных собраний в классах. 

7. Подведение итогов проектной деятельности общекультурного направления.  

 

 

Май. 

1. Организация дней  патриотического воспитания «Мы памяти отцов верны», 

посвященной дню Победы в ВОв. 

 концерт-поздравление для ветеранов школы и ветеранов факультета №6; 

 кино-салон фильмов о войне; 

 конкурс стихов о Великой Отечественной войне в начальной школе; 

 участие в акции «Бессмертный полк». 

 

2. Подготовка к Последнему звонку. 

3. Общешкольное собрание. Подведение итогов работы за год. 

4. Подведение итогов проектной деятельности духовно-нравственного направления. 

5. Организация дня летнего Именинника. 

6. Организация товарищеского футбольного матча «Выпускники-школьники!» 

 

 

 

 

 


