
Утвержден 

решением педагогического совета 

 (Протокол № 1 от 24.08.2021 г.) 

План работы 

Ученического совета УЦ «Открытый мир» 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятия  
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Создание органов ученического самоуправления.  

Выборы актива класса.  
до 10 сентября 

1. Педагог-организатор 

2. Кл. руководители 

2. Ежегодная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом «Дети против терроризма!» 
 03.09.2021 г. 

1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

3. Общешкольное ученическое собрание  

Выборы Председателя и членов  ученического совета школы. 
17.09.2021 г. 

1. Педагог-организатор 

2. Кл. руководители 

4. 
Проведение заседаний Ученического совета в течение года 

1. Педагог-организатор  

2. Председатель УС  

5. Спортивные соревнования «Полоса препятствий», 

«Веселые старты», спортивные игра «Зимние забавы»  
в течение года  1. Центр «Здоровье и спорт» 

6. 
Ежегодная акция «Осенняя неделя добра»  

29.09 – 01.10 

2021 г. 
1. Волонтерский отряд  

    7 «а» класса 

7. День ученического самоуправления 

Игра «Единая команда» 
05.10.2021 г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

8. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

«Самым лучшим учителям посвящается!»  
05.10.2021 г. 

1. Педагог-организатор 

2. Центр «Культура и досуг» 

9. 
Операция «Чистый класс» еженедельно  1. Центр «Полезный труд» 

10. 
Ученические линейки  

каждый  

понедельник 
1. Ученический совет 

2. Классные руководители 

11. 
Рейды санитарной дружины  в течение года 1. Центр «Здоровье и спорт» 

12. 
Дежурство по школе в течение года 1. Центр «Закон и порядок» 

13. 
Праздник «День именинников» в течение года 1. Центр «Культура и досуг» 

14. 
Организация конкурсов «Ученик года»,  

«Лучший класс года», «Лучший спортивный класс», 

«Самый читающий класс» 

в течение года 
1. Педагог-организатор  

2. Ученический совет 

15. 
Операция «Живи, книга!» в течение года 1. Центр «Полезный труд» 

16. Общешкольная экологическая акция  

«Бумаге – вторая жизнь!» 
в течение года 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

17. Онлайн-акция «Наши верные друзья», посвященная 

Международному дню защиты животных 
04 октября 1. Центр «Полезный труд» 

18. Общешкольная акция «Подари свою улыбку» , 

посвященная Всемирному дню улыбки 
07 октября 1. Центр «Культура и досуг» 

19. Праздник «Золотая осень».   

Выставка-ярмарка «Дары осени» 
15.10.2021 1. Центр «Культура и досуг» 

20. Интеллектуальные игры «Умники и умницы»    

по предметам 
в течение года 

1. Учителя-предметники 

2. Центр «Образование» 



21. Общешкольная акция, посвященная Международному 

Дню толерантности  «Планета толерантности» 
16.11.2021г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

22. Праздник, посвященный Дню матери  

«Любимой маме посвящается!» 
26.11.2021 г. 1.Центр «Культура и досуг» 

23. Общешкольные турниры по шашкам и шахматам 

(осенний, зимний, весенний) 
в течение года 1. Центр «Здоровье и спорт» 

24. Ежегодный конкурс на лучшее исполнение 

государственных гимнов РФ и РИ 
06.12-09.12.2021 

22.02-26.02.2022 
1. Центр «Культура и досуг» 

25. 
Ежегодная акция «Покормите птиц зимой» декабрь-январь 1. Центр «Полезный труд» 

26. Новогодний концерт    

«Новый год шагает по планете» 
28.12.2021 г. 1. Центр «Культура и досуг» 

27. Акция «Эти книги вы нам подарили» 

(к Международному дню книгодарения – 14 февраля) 
14 февраля 1. Центр «Образование» 

28. Общешкольная акция, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией «Мы говорим: нет наркотика!» 
01.03.2022г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

29. Праздничный концерт, посвященный  

Дню 8 Марта «Весеннее настроение» 
07.03.2022 г. 1. Центр «Культура и досуг» 

30. 
Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду» март 1. Центр «Культура и досуг» 

31. Праздник детской книги 

Акция  «Читающая школа» 
март 1. Центр «Образование» 

32. 
Ежегодный общешкольный спортивный праздник, 

посвященный Всероссийскому Дню здоровья  

«Спорт – залог крепкого здоровья» 

08.04.2022 г. 1. Центр «Здоровье и спорт» 

33. 
Ежегодная акция «Зеленый школьный двор» апрель - май 1. Центр «Полезный труд» 

34. Фестиваль детского театрального творчества  

«Наш театр» 
январь-март 1. Центр «Культура и досуг» 

35. 
Месячник юного исследователя  

«Мы – юные исследователи» (конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся) 

 апрель 1. Центр «Образование» 

36. 
Ежегодная акция «Весенняя неделя добра» апрель 1. Волонтерский отряд  7 «а» кл. 

37. 
Фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир»  

октябрь- 

декабрь 
1. Центр «Образование» 

38. 
Традиционный праздник, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. «Мы памяти верны! Спасибо за победу!» 

06.05.2022 г. 
1. Зам. директора по ВР 

2. Музыкальный руководитель 

3. Кл. руководители 

39. Детский флешмоб «Дети – это мир!», посвященному 

Международному дню защиты детей 
май 

1. Педагог-организатор  

2. Ученический совет 

40. 

Общешкольное ученическое собрание по итогам работы в 

2021-2022 учебном году. 

Подведение итогов конкурсов: «Ученик года», «Самый 

читающий класс» «Лучший класс года», «Лучший 

спортивный класс» 

20.05.2022г. 

 

1. Центр «Образование» 

2. Центр «Здоровье и спорт» 

 

41. Традиционный праздник  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 
27.05.2022 г. 

1. Педагог-организатор  

2. Ученический совет 



 

 


