
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №22 имени Павла Федотовича Головко 

 села Соленогомуниципального образования Мостовский район 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №22 

имени П. Ф. Головко села Соленого 

_____________ Т.И. Рогалева 

«30» августа 2022г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

школьного (ученического) самоуправления 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

СЕНТЯБРЬ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

дата 

Ответст-

венные 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

День знаний. Торжественная линейка. Марш 

знаменной группы 
8 – 11 кл. 1сентября  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 
директора, 

коорд. ШУС 

День образования Краснодарского края. 

Марш знаменной группы. Уроки Мужества 
1 – 11 кл. 13 сентября  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Шефская помощь ветеранам войн, 

труженикам тыла, детям войны. Организация 

поисковых работ 

1 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Классные 

руководители 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики (совместно с 

информационно-медийным сектором) (12+) 

6– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики(совместно с 

военно-патриотическим сектором) (12+) 

6– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Заседание ученического Совета школы 5 – 11 кл. 30 сентября  
Коорд. ШУС, 

лидер школы, 
актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Рейд по проверке дежурства в кабинетах, 

закрепленных за классами 
6 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

 

 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Соревнованияпо различным видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 
5– 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР,  
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Выставка осенних композиций «Дары 

осени» 
1 – 6кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

ОКТЯБРЬ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

Ответст-

венные 



дата 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 
директора, 

коорд. ШУС 

Организация поисковых работ 1 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Классные 

руководители 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики (совместно с 

информационно-медийным сектором) (12+) 

6– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики(совместно с 

военно-патриотическим сектором) (12+) 

7 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Выпуск газеты ко Дню учителя 1 – 11 кл. 1 октября  
Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Выборы лидера школы (совместно с 

сектором гражданской активности) 
5 – 11 кл. 18 октября  

Зам. дир. по ВР,  

коорд. ШУС, 
ИК школы 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Заседание ученического Совета школы 5 – 11 кл. 27 октября  
Коорд. ШУС, 

лидер школы, 
актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Рейд по проверке дневников (основной 

контингент – учащиеся группы риска) 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Выборы лидера школы (совместно с 

информационно-медийным сектором) 
5 – 11 кл. 13 октября  

Зам. дир. по ВР,  

коорд. ШУС, 
ИК школы 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

 

 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

День пожилого человека. Посещение 

подшефных. Участие в концертной 

программе сельского дома культуры 

1 – 11 кл. 1 октября  

Зам. дир. по ВР,  
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

День учителя. Поздравительное видео 1 – 11 кл. 5 октября  
Зам. дир. по ВР,  

коорд. ШУС 

День ученического самоуправления 1 – 11 кл. 5 октября  
Зам. дир. по ВР,  

коорд. ШУС 

Соревнованияпо различным видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 
5– 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР,  
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

дата 

Ответст-

венные 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

Линейка, посвященная памяти жертв 

Михизеевой поляны. Марш знаменной 

группы 

1 – 11 кл. 11 ноября  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 

директора, 
коорд. ШУС 

Организация поисковых работ 1 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Классные 

руководители 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ художественного фильма 

(12+) 
7 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Выпуск газеты ко Дню матери 1 – 11 кл. 24 ноября  
Классные 

руководители 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Заседание ученического Совета школы 5 – 11 кл. 25 ноября  
Коорд. ШУС, 

лидер школы, 



актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Рейд по проверке дневников (основной 

контингент – учащиеся группы риска) 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Рейд по проверке дежурства в кабинетах, 

закрепленных за классами 
6 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

 

 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Конкурс осенних букетов «Очей 

очарованье…». Награждение участников 
1 – 6 кл. 

9 – 15  

ноября 
 

Зам. дир. по ВР,  

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

День матери. Участие в концертной 

программе сельского дома культуры 
1 – 11 кл. 26 ноября  

Зам. дир. по ВР,  

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Мероприятия осенних каникул (экскурсии, 

походы, спортивные игры) 
5 – 11 кл. 

в течение 

каникул 
 

Классные 

руководители 

Участие в акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 
1 – 11 кл. 

в течение 

акции 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

ДЕКАБРЬ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

дата 

Ответст-

венные 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 

директора, 

коорд. ШУС 

Организация поисковых работ 1 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Классные 

руководители 

Проектно-исследовательская деятельность, 

посвященная 76-летию Великой Победы 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

лидер школы 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики (совместно с 

информационно-медийным сектором) (12+) 

6 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

лидер школы 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики (совместно с 

военно-патриотическим сектором) (12+) 

6 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

лидер школы 

Выпуск новогодней газеты 6 – 11 кл. 23 декабря  
Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

лидер школы 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Заседание ученического Совета школы 5 – 11 кл. 23декабря  
Коорд. ШУС, 

лидер школы, 
актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Рейд по проверке сменной обуви у учащихся 5 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Рейд по проверке дежурства в кабинетах, 

закрепленных за классами 
6 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Участие в акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 
1 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Соревнования по различным видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Новогодние утренники 1 – 4 кл. 27 декабря  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Новогоднее представление 5 – 6 кл. 27 декабря  
Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 



руководители 

Новогодний КВН 7 – 11 кл. 27 декабря  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Подготовка и проведение школьного этапа 

районного конкурса «Ученик года – 2023» 
1 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Мероприятия зимних каникул (экскурсии, 

походы, спортивные игры, внутришкольные 

и межшкольные мероприятия) 

5 – 11 кл. 
в течение 

каникул 
 

Классные 

руководители 

Участие в акции «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 
1 – 11 кл. 

в течение 

акции 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

дата 

Ответст-

венные 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 

директора, 

коорд. ШУС 

Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки (в рамках 

месячника оборонно-массовой работы).  

7 – 11 кл. 
в течение 

месячника 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Организация поисковых работ. Поисковая 

работа «Военнослужащие – выпускники 

нашей школы» 

1 – 11 кл. 
в течение 

месячника 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Проектно-исследовательская деятельность, 

посвященная 76-летию Великой Победы 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
лидер школы 

Уроки Мужества (в т. ч. в рамках месячника 

оборонно-массовой работы). Марш знаменной 

группы 

1 – 11 кл. 
в течение 

месячника 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики (совместно с 

информационно-медийным сектором) (12+) 

6– 11 кл. 27 января  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Участие в акции «Посылка солдату» 1 – 11 кл. 
в течение 

месячника 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики (совместно с 

военно-патриотическим сектором) (12+) 

6– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Рейд по проверке наполняемости классных 

уголков (совместно с информационно-

медийным сектором) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Внутришкольный конкурс боевых листков 

(совместно с сектором личностного 

развития)  

5 – 11 кл. 
20 – 26 

января 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Заседание ученического Совета школы 5 – 11 кл. 26 января  
Коорд. ШУС, 
лидер школы, 

актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Рейд по проверке наполняемости классных 

уголков (совместно с информационно-

медийным сектором) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Рейд по проверке дежурства в кабинетах, 

закрепленных за классами 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

 Подготовка и проведение школьного этапа 

районного конкурса «Ученик года – 2023» 
1 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 



 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

руководители 

Мероприятия зимних каникул (экскурсии, 

походы, спортивные игры, внутришкольные 

и межшкольные мероприятия) 

5 – 11 кл. 
в течение 

каникул 
 

Классные 
руководители 

Соревнования по различным видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Зональный слет лидеров школ - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Внутришкольный конкурс боевых листков 

(совместно с информационно-медийным 

сектором) 

5 – 11 кл. 
20 – 26 

января 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

дата 

Ответст-

венные 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 

директора, 

коорд. ШУС 

Соревнования по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки (в рамках 

месячника оборонно-массовой работы).  

7 – 11 кл. 
в течение 

месячника 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Организация поисковых работ. Поисковая 

работа «Военнослужащие – выпускники 

нашей школы» 

1 – 11 кл. 
в течение 

месячника 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Проектно-исследовательская деятельность, 

посвященная 76-летию Великой Победы 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

лидер школы 

Уроки Мужества (в т. ч. в рамках месячника 

оборонно-массовой работы). Марш знаменной 

группы 

1 – 11 кл. 
в течение 

месячника 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики (совместно с 

информационно-медийным сектором) (12+) 

6– 11 кл. 17 февраля  

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Участие в акции «Посылка солдату» 1 – 11 кл. 
в течение 

месячника 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Поздравления подшефных с 23 февраля – 

Днем защитника Отечества 
1 – 11 кл. 

20 – 22 

февраля 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Конкурс военно-патриотической 

инсценировки «В сердцах хранится память 

поколений!» (совместно с сектором 

личностного развития) 

5 – 11 кл. 22 февраля  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ фильма военно-

патриотической тематики (совместно с 

военно-патриотическим сектором) (12+) 

6– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Выпуск газеты ко Дню защитника Отечества 5 – 11 кл. 15 февраля  
Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Заседание ученического Совета школы 5 – 11 кл. 24 февраля  
Коорд. ШУС, 
лидер школы, 

актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Рейд по проверке дежурства в кабинетах, 

закрепленных за классами 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 



 

 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Подготовка и проведение школьного этапа 

районного конкурса «Ученик года – 2020» 
1 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Соревнования по различным видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Утренник «Русские богатыри!» 1 – 4 кл. 22 февраля  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Утренник «Вперед, мальчишки!» 5 – 6 кл. 22 февраля  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Конкурс военно-патриотической 

инсценировки «В сердцах хранится память 

поколений!» (совместно с военно-

патриотическим сектором) 

5 – 11 кл. 22 февраля  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

МАРТ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

дата 

Ответст-

венные 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 
директора, 

коорд. ШУС 

Проектно-исследовательская деятельность, 

посвященная 76-летию Великой Победы 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

лидер школы 

Ежемесячный показ художественного фильма 

военно-патриотической тематики (совместно 

с информационно-медийным сектором) (6+) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ художественного фильма 

военно-патриотической тематики (совместно 

с военно-патриотическим сектором) (6+) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Выпуск газеты к Международному 

женскому дню 
5 – 11 кл. 2 марта  

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Заседание ученического Совета школы 5 – 11 кл. 31 марта  
Коорд. ШУС, 

лидер школы, 
актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Рейд по проверке дежурства в кабинетах, 

закрепленных за классами 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

 

 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Проведение финала районного конкурса 

«Ученик года – 2023» 
1 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Соревнования по различным видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Утренник «А ну-ка, девочки!»» 1 – 4 кл. 7 марта  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Утренник «Девчонки, вперёд!» 5 – 6 кл. 7 марта  

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Конкурс инсценировки «Прекрасным дамам 

посвящается» 
5 – 11 кл. 7 марта  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Мероприятия весенних каникул (экскурсии, 

походы, спортивные игры, внутришкольные 
1 – 11 кл. 

в течение 

каникул 
 

Классные 
руководители 



и межшкольные мероприятия) 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

дата 

Ответст-

венные 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 

директора, 

коорд. ШУС 

Проектно-исследовательская деятельность, 

посвященная 76-летию Великой Победы 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
лидер школы 

Ежемесячный показ художественного фильма 

военно-патриотической тематики (совместно 

с информационно-медийным сектором) (6+) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ художественного фильма 

военно-патриотической тематики (совместно 

с военно-патриотическим сектором) (6+) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Рейд по проверке наполняемости классных 

уголков (совместно с сектором гражданской 

активности) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Заседание ученического Совета школы 5 – 11 кл. 28 апреля  
Коорд. ШУС, 
лидер школы, 

актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Месячник по благоустройству территории 5 – 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Рейд по проверке наполняемости классных 

уголков (совместно с информационно-

медийным сектором) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 
лидер школы 

 

 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Соревнования по различным видам спорта 

«Спортивные надежды Кубани» 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Всемирный день здоровья 1 – 11 кл. 7 апреля  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Неделя спорта и здоровья 1 – 11 кл. 
3 – 8  

апреля 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

МАЙ 

Сектор Наименование мероприятия Контингент 
Пример-

ная дата 

Факти-

ческая 

дата 

Ответст-

венные 

 

 
ВОЕННО-

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

СЕКТОР 

Церемония поднятия флагов РФ, Кубани, 

Мостовского района 
1-11 кл. 

каждый 

понедельник 
 

Советник 

директора, 
коорд. ШУС 

Проектно-исследовательская деятельность, 

посвященная 76-летию Великой Победы 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
лидер школы 

Ежемесячный показ художественного фильма 

военно-патриотической тематики (совместно 

с информационно-медийным сектором) (6+) 

1– 11 кл. 19 мая  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Линейка, посвященная 9 мая – Дню Победы. 

Вальс Победы. Марш знаменной группы  
1 – 11 кл. 8 мая  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 
руководители 

Митинг, посвященный Дню Победы. Несение 1 – 11 кл. 9 мая  
Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 



службы в Вахте Памяти у Поста №1 (Братская 

могила советских воинов – соленовцев, 

павших в Великой Отечественной войне) 

классные 

руководители 

 

 
ИНФОРМАЦИОННО-

МЕДИЙНЫЙ СЕКТОР 

Ежемесячный показ художественного фильма 

военно-патриотической тематики (совместно 

с военно-патриотическим сектором) (6+) 

1– 11 кл. 19 мая  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

Обновление содержимого стендов - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Выпуск газеты ко Дню Победы 1 – 11 кл. 3 мая  
Коорд. ШУС, 
лидер школы 

Печать информационно-новостных листовок - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Ведение школьной страницы ВКонтакте - 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Заседание ученического Совета школы. 

Подведение итогов учебного года. 
Планирование мероприятий летних каникул 

5 – 11 кл. 19 мая  
Коорд. ШУС, 
лидер школы, 

актив ШУС 

 

 
СЕКТОР 

ГРАЖДАНСКОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Участие школьного (ученического) 

самоуправления в волонтерской деятельности 
5 – 11 кл. 

в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

Рейд по проверке наполняемости классных 

уголков (совместно с информационно-

медийным сектором) 

1– 11 кл. 
в течение 

месяца 
 

Коорд. ШУС, 

лидер школы 

 

 
СЕКТОР 

ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ 

Торжественная линейка,  

посвященная Последнему звонку 
1 – 11 кл. 24 мая  

Зам. дир. по ВР, 

коорд. ШУС, 
классные 

руководители 

Вечер «Здравствуй, лето!»  7 – 11 кл. 24 мая  

Зам. дир. по ВР, 
коорд. ШУС, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Координатор школьного 

(ученического) самоуправления   Я.А. Штельмах 
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