Приложение к воспитательному плану МБОУ «СОШ с. Дубового»

ПЛАН
работы Совета учащихся на I полугодие 2018-2019 учебного года
Напвравления
Все направления
Личностное
развитие

Мероприятие
сроки
Организационное заседание Совета учащихся
сентябрь

Всероссийская акция «Добрые уроки!»

День единых действий «День знаний»

Всероссийский фестиваль энергосбережения
«Вместе ярче»

Утренняя зарядка, посвященная годовщине
окончания 2 мировой войны.

Акция, посвященная всемирному дню чистоты
«Сделаем!»

Торжественная церемония посвящения в РДШ
(флешмоб РДШ)

 Организованное
заседание
волонтерской
команды. Распределение поручений. Составление
плана на год.
 Акция «День солидарности в борьбе с
терроризмом»
 Эко-акция по уборке берега реки «РДШ спешит
на помощь»
 Акция «Голубь мира»
Информационно Всероссийская акция «День знаний»
медийное
 Ежегодная Всероссийская акция «Добрые
руки»
 Рейд «Живи книга»
 Работа пресс-центра
 Всемирный день чистоты «Сделаем!»
 КТД Осенняя ярмарка «Прекрасной осени
пора»
 Всероссийская акция «День воспитателя»
 Конкурс рисунков «Дорожная азбука»
 Спортивный праздник «Осенний кросс»
 Посвящение в РДШ
Военно День солидарности в борьбе с терроризмом
патриотическое
 Акция памяти, посвященная окончанию второй
мировой войны.
 Акция памяти жертв Беслана.
Личностное
октябрь
 Всероссийская акция «День учителя»
развитие
 Праздничная линейка «С днем рождения,
РДШ»
 Акция «Подарок для пожилого человека»
 Акция к «Всемирному дню животных»
 Заседание ШУС «БРИЗ»
Гражданская
 Акция «Забота» ко дню пожилых людей
активность
 Уголок волонтеров (оформление, обновление)
Гражданская
активность

 Акция «Чисто – это просто!» (работа в
школьном музее)
 Всероссийская акция «Мы молоды душой»
 Всероссийская акция «День Учителя»
Информационно День пожилого человека
медийное
 Акция «Подарок пожилому человеку»
 Всероссийская акция «День учителя»
 Операция «Чествование учителей»
 Международный день школьных библиотек
 Акция к «Всемирному дню животных»
 Рейд «Живи книга»
 Туристический слет
 Рейд «Внешний вид ученика»
 Всероссийская акция «С днем рождения РДШ »
 Заседание ШУС «Бриз»
 Выпуск газеты «Зеркало»
 Деловая игра «Выборы»
 Школа Юных журналистов РДШ (для
начинающих)
 Областные коммунарские сборы
«Путь
открыт»
Военно Туристический слет.
патриотическое
 Акция «Научись спасать жизнь».
 Соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки.
Личностное
 Региональный этап конкурса молодежных ноябрь
развитие
объединений «Лидер XXI века»
 День народного единства (совместное участие
в подготовке концерта в ДК)
 Акция «День вежливости в школе»
 Всероссийская акция «Вместе мы одна –
страна!»
 День единых действий «День матери»
 Конкурс фотографий «Краски природы»
 Фотоконкурс «Школьный сюжет»
 Заседание ШУС «БРИЗ»
Гражданская
 Акция «Мы за здоровый образ жизни»
активность
 Акция «День памяти жертв ДТП»
 Акция «Согреем детское сердечко»
 Акция «Бережем тепло и электроэнергию»
 Всероссийская акция «Сделано с заботой»
 Акция «Всемирный день борьбы с курением»
Информационно День народного единства
медийное
 Школа Юных журналистов РДШ (для опытных
юнкоров)
 Всероссийская акция «Вместе мы - одна
страна» день толлерантности
 КТД «Святость материнства»
 Международный день терпимости. Акция
«День вежливости в школе»

 Конкурс фотография «Краски природы»
 Конкурс «Кормушка для птиц»
 Видеофильмы о вреде алкоголя, табака,
наркотиков
 Выставка детского рисунка «Загляни в мамины
глаза»
 Заседание актива школьного самоуправления
Военно Соревнования по РХБЗ.
патриотическое
 Военизированная эстафета.
 Посещение краеведческого музея.
Личностное
 Классные
часы,
посвященные декабрь
развитие
Международному дню инвалидов
 День единых действий «Веселое Новогодье»
 Творческая мастерская Деда Мороза
 Пресс-конференция с директором школы
«Вопросы, которые нас волнуют»
 Заседание актива личностного развития
«Подведем итоги. Планы на будущее»
Гражданская
 Акция «День борьбы со СПИДом»
активность
 Акция «Помоги птицам»
 Акция «Герои Отечества»
 Беседа «Жестокое обращение с детьми»
Информационно Работа пресс-центра
медийное
 Школа Юных журналистов РДШ (для
начинающих)
 КТД «Веселое Новогодье»
 Операция «Помоги птицам»
 Беседы, посвященные Дню борьбы со СПИДом
 Выпуск газеты «Зеркало»
 Пресс-конференция с директором школы
«Вопросы, которые нас волнуют»
Военно Акция памяти «День героев отечества».
патриотическое
 Акция «Земляки-герои».
 Посещение заставы «Головинская».
 Игра «Зарница».
Все направления Заседание Совета учащихся «Итоги I полугодия».

