
  
 



 

1.  Оказание помощи в  
проведении спортивных 
мероприятий  на осенних 
каникулах. 

 по графику 1-11 Министерство 
«Здоровье и 
экология» 

2.     Министерство 
«Досуг» 

 
Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 
 

 

Министерство 
«Память» 

Министерство 
«Знание» 

3.  Проведение операции 
«Чистоград» по наведению 
порядка в школе 

в течение 
месяца 

5-11 

4.  Участие в трудовом десанте  
по благоустройству 
территории школьного двора 

в течение 
месяца 

5-11 

5.  Оказание помощи в 
проведение мероприятий по 
ПДД в начальной школе 

17.10-22.10 9-11 

6.  Проведение акции «Подари 
тепло»: сбор гуманитарной 
помощи для детей 
психиатрического отделения  

в течение 
месяца 

5-11 

Ноябрь 
1.  Принять участие в проведении 

декады правовых знаний 
 ( по отдельному плану) 

11.11. 
30.11 

1-11 Митнистерство 
«Знание» 

2.  Организация и контроль за 
уборкой учебных кабинетов 

в течение 
месяца 

8-9 Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 
Министерство 
«Досуг» и 
«Знание» 

Министерство 
«Досуг»  

Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 

3.  Проведение праздника «Мама, 
папа, я — спортивная семья» 

14.11, 
21.11,28.11 

1-е 

4.  Организация и проведение 
праздника «Посвящение в 
пятиклассники» 

15.11 5-е 

5.  Организация и проведение 
вечера «Танцевальный батл» 

18.11 5-7 

6.  Выставка газет ко Дню матери  
«Мама, милая мама» 

20.11 5-10 

7.  Подготовка и проведение 
концерта « Мама, милая мама» 

27.11 1-8 

8.  Проведение операции 
«Чистоград» по наведению 
порядка в школе 

в течение 
месяца 

5-11 

9.  Участие в трудовом десанте по 
благоустройству территории 
школьного двора 

в течение 
месяца 

5-11 

10.  Организация подготовки к 
Новогодним мероприятиям  

в течение 
месяца 

9-11 Министерство 
«Досуг»  

Декабрь 
1.  Организация встреч с 

ветеранами войны и труда в 
ЗБС 

в течение 
месяца 

8-9 Министерство 
«Память» 

2.  Организация и проведение 
Новогодних мероприятий 

23.12-27.12 9-11 Министерство 
«Досуг»  

 
3.  Участие в районном конкурсе 

по изготовлению елочных 
До 20.12 5-11 Министерство 

«Досуг» и 



сувениров «Полезных 
трудовых дел» 

4.  Организация и проведение 
конкурса новогодних газет 

До 22.12 9-10 Министерство 
«Знание « и «Пресс 
- центр» 

5.  Подготовка и проведение 
Новогодних литературных 
карнавалов 

28-29.12  Министерство 
«Досуг»  

 
6.  Проведение операции 

«Чистоград» по наведению 
порядка в школе 

30.12 5-11 Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 

7.  Отчет о работе Школьной 
думы за первое полугодие 

24.12 10 Президент 
 думы 

8.  Выпуск школьной газеты  
« Отражение» 

22.12 8-10 Министерство 
«Знание « и «Пресс 
- центр» 

Январь 
1.  Участие в проведении 

месячника оборонно-массовой 
работе 

27.01-23.02 7-10 Министерство 
«Память» 

2.  Проведение акции 
«Милосердие» 

в течении 
месяца 

5-11 Актив думы 
Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 
Министерство 
«Память» и 
«Досуг» 
Министерство 
«Знание « и «Пресс 
- центр» 

3.  Проведение операции 
«Чистоград» по наведению 
порядка в школе 

в течение 
месяца 

8-9 

4.  Подготовка к смотру 
художественной 
самодеятельности 
«Солдатский конверт» 

в течение 
месяца 

5-9 

5.  Организация выпуска газет к  
освобождению  Ставрополя  

21.01 5-11 

Февраль 
1.  Организация гуманитарной 

помощи и проведение 
концертов для 
военнослужащих 247 ДШП 

20.02 4-8 Министерство 
«Память» и 
«Досуг» 

2.  Проведение операции 
«Чистоград» по наведению 
порядка в школе 

в течение 
месяца 

5-11 Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 

3.  Участие в организации 
соревнований по военно- 
прикладным видам спорта 

по графику 9-11 Министерство 
«Здоровье и 
экология» 

4.  Подготовить и провести 
празднование   Дня святого 
Валентина 

14.02 5-11 Министерство 
«Досуг» 

5.  Подведение итогов выставки 
рисунков, газет ко Дню 
защитника Отечества 

21.02 5-11 Министерство 
«Знание « и «Пресс 
- центр» 

6.  Организовать и провести 
Смотра строя и песни 

17.02 — 21.02 5-11 Министерство 
«Здоровье и 
экология» 

Март 
1.  Организовать праздничный 6.03 5-10 Министерство 



концерт к Международному 
Женскому Дню 

«Досуг» 
Министерство 
«Знание « и «Пресс 
— центр» 
Министерство 
«Досуг» 

Министерство 
«Пресс — центр» 

 
Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 
 

Министерство 
«Здоровье и 
экология» 

2.  Провести конкурс рисунков к 
празднику 8 Марта 

7.03 1-6 

3.  Провести  вечер отдыха для 
учащихся 9-11 классов, 
посвящённый первому 
празднику весны 

6.03 9-11 

4.  Выпуск школьной газеты  
« Отражение» 

20.03 9-10 

5.  Проведение операции 
«Чистоград» по наведению 
порядка в школе 

в течение 
месяца 

5-11 

6.  Участие в трудовом десанте по 
благоустройству территории 
школьного двора 

в течение 
месяца 

5-11 

7.  Организовать спортивно-
оздоровительные мероприятия 
на весенних каникулах 

23.03 
1.04 

9-11 

Апрель 
1.  Провести месячник, 

посвящённый 
Международному Дню 
здоровья 

7.04 1-11 Министерство 
«Здоровье и 
экология» 

2.  Организовать и провести 
праздник Дня Смеха 

1.04 5-11 Министерство 
«Досуг» 
Министерство 
«Пресс — центр» 

 

3.  Подвести итоги конкурса газет 
ко Дню Смеха. 

3.04 9-11 

4.  Собрать информацию о летнем 
отдыхе учащихся 

в течение 
месяца 

5-11 Семенова В.В. 
Актив думы 
 
 

5.  Провести выставку рисунков, 
посвященную Дню 
космонавтики. 

12.04 2-6 Министерство 
«Пресс — центр» 

 
 
Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 
 

6.  Организовать и провести  
субботник 

26.04 5-11 

7.  Принять участие в 
международных 
экологических акциях 

в течение 
месяца 

5-11 Министерство 
«Здоровье и 
экология» 

Май 

1.  Принять участие в проведении 
мероприятий, посвященных  
Дню  Победы (по отдельному 
плану) 

1.05-9.05 1-11 Министерство 
«Память» 
Семенова В.В. 
Актив думы 

2.  Организация и подготовка 
летней трудовой четверти 

в течение 
месяца 

5-11 



3.  Продолжить работу 
лекторской группы в ЗБС 

в течение 
месяца 

1-11 Министерство 
«Память» 
 

4.  Организовать выставку 
рисунков 
« Великая Отечественная 
Война глазами ребенка» 

8.05 1-6 Министерство 
«Память» 
 

Министерство 
«Полезных 
трудовых дел» 

5.  Участие в трудовом десанте по 
благоустройству территории 
школьного двора 

в течение 
месяца 

5-11 

6.  Проведение операции 
«Чистоград» по наведению 
порядка в школе 

в течение 
месяца 

5-11 

7.  Участие в подготовке и 
проведении Последнего звонка 

23.05 9-11 Министерство 
«Досуг» 
Министерство 
«Пресс-центр» 

Министерство 
«Память» 
Актив Думы 

8.  Принять участие в городской 
выставке букетов, 
посвященной  годовщине 
Победы в ВОВ 

9.05 7-11 

 
Заместитель директора по ВР        В.В. Семенова 


