
МОУ «Громовская средняя общеобразовательная школа»  
  

План мероприятий Совета президентов  

МОУ «Громовская СОШ» на 2020-2021 учебный год  

№  

п\п  

  

Мероприятия  

  
Месяц  

1  Формирование органов ученического самоуправления в 

классных коллективах и школе  

 Созыв Совета президентов, составление и обсуждение 

плана работы на год  

 Организация предвыборной кампания и выборов 

Президента школы – 21.09.20  

 Организация дежурства по школе  

 Рейды по проверке школьной формы и сменной обуви  

 Проверка дневников обучающихся 10-ого, 5 классов  

 Подготовка ко Дню ученического самоуправления 

  

Сентябрь  

2   Проведение Дня ученического самоуправления 

04.10.2020 г. (подготовка, проведение и анализ 

мероприятия)  

 Концерт ко Дню учителя -04.10.20  

 Акция «Поздравь  пожилого человека»,  посвященная  

Дню пожилого человека (01.10.2020 г.)  

 Акция: «Чистая школа» – уборка закреплённой за 

классами территории  

 Экскурсия в школьный музей, классные часы, 

посвященные Дню рождения школы  

 Заседание Совета физкультуры  

 Проверка классных уголков (17.10.20г)  

 Работа Учебной комиссии с обучающимися, не 

успевающими по предварительным итогам 1 четверти  

  

  

Октябрь  

3   Осенняя Ярмарка профессий  

 Заседание Совета президентов  

 Подготовка и проведение мероприятий ко Дню матери  

(конкурс рисунков, классные часы)  

 22.10.20 Ярмарка «Вкусняшки от мамы»  

 Рейды по проверке школьной формы и сменной обуви  

 Организация и проведение школьных акций «Молодежь 

за здоровый образ жизни» (антинаркотические акции, 

школьные спортивные соревнования и т.п.)  

  

  

  

Ноябрь  



4   Всемирный день борьбы со СПИДом.   

 Заседание Совета президентов  

 Помощь в организации и проведении Дня здоровья  

«Наше здоровье, в наших руках»  

 Выставка «Зимнее чудо своими руками»  

 Подготовка и проведение новогодних праздников  

 Работа Учебной комиссии с обучающимися, не 

успевающими по предварительным итогам 2 четверти  

Подведение итогов дежурства за 1 полугодие.  

  

  

Декабрь  

  Подготовка к Новогодним праздникам   

5   Первенство школы по лыжным гонкам  

 Рейды по проверке школьной формы и сменной обуви  

 Подготовка и проведение Недели воинской славы «900 

дней и ночей»  

 Акция «Забота», «Помощь»  

  

  

  

Январь  

6   Проведение Дня Защитника Отечества  

 Вечер встречи выпускников  

 Заседание Совета физкультуры  

 Развлекательная программа ко Дню св. Валентина  

 Заседание Совета президентов  

 Отчёт о работе школьного музея  

 Рейд по проверке сохранности школьных учебников  

  

  

  

Февраль  

7   Концерт к Международному женскому дню 8 марта  

 Ярмарка «Здравствуй весна»  

 Открытие спортивного весеннего сезона  

 Общешкольный субботник  

 Рейды по проверке школьной формы и сменной обуви  

Конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем здоровый 

образ жизни!»  

 Работа Учебной комиссии с обучающимися, не 

успевающими по предварительным итогам 3 четверти  

  

  

Март  

8    

                  -     Рейды по проверке школьной формы и сменной обуви  

 7 апреля – Всемирный день здоровья: «В здоровом теле 

– здоровый дух!»  

 Рейд по проверке сохранности школьных учебников  

 Заседание Совета президентов  

 Подготовка и проведение мероприятий ко Дню 

космонавтики.  

  

  

Апрель  



9   Организация туристских походов. Школьный турслет. 

 9 Мая – День Победы. 

 Неделя воинской славы «75-летие Великой Победы». 

Акция «Бессмертный полк»  

 Подведение итогов конкурса «Лучший класс школы»  

Подведение итогов дежурства за год.  

 Итоговое заседание Совета президентов. Отчёт 

ученического самоуправления  

 Последний звонок «До свидания, школа!»  

  

  

  

Май  

  

  

  

 Президент школы – Павлов Гордей  


