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ПЛАН 

работы Совета лидеров  МБОУ ОШ№14 

на 2021/2022 учебный год 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь  Подготовка и проведение КТД. Праздник «Здравствуй, сентябрь мой, здравствуй!»» 

(5-9 классы). 

 Акция «Голубь мира»; 

 Выборная компания в Совет лидеров. Информационная подготовка. Выборы. 

 Составление плана работы Совета лидеров на 2021/2022 у.г. 

 Организация дежурства классных коллективов на 1 четверть . 

 Проведение школьного этапа Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» (5-9 классы). 

 Проведение школьного этапа соревнований по многоборью Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (5-9 классы). 

 Участие в работе городского детского парламента «Будущее России» на базе МБОУ 

«Лицей имени В.Г.Сизова» (8-9 классы). 

 Участие в мероприятиях разного уровня, посвящённых 76-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье (5-9 классы). 

Октябрь  Проведение акции «Поздравь ветерана педагогического труда» в честь Дня учителя 

(5-9 классы). 

 Акция «Дом с хвостом»; 

 Организация и проведение КТД. Концерт «Спасибо Вам, учителя» (1-9 классы) 

 Участие в проведении рейдов «Внешний вид», «Учебник», «Дневник», «Опоздавший 

ученик», «Столовая» (5-9 классы). 

 Анализ уровня воспитанности ( по М.И. Шиловой) и занятости учащихся  во 

внеурочное время (1-9 классы). 

 Участие в проведении Единого Дня безопасности в сети Интернет (9 классы). 

 Участие в городских митингах у памятника Защитников  Заполярья, мемориальная 

доска на здании Строительная, 3; возложение венков, цветов (4, 9классы). 

 Участие в мероприятиях разного уровня, посвящённых 76-й годовщине разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье (1-9 классы). 

Ноябрь  Организация и проведение КТД. Праздник «Моя мама самая лучшая», концерт «От 

всей души» (1-9 классы) в честь Дня матери России. 

 Организация и проведение осенних каникул; Работа «Дворовой площадки «Игры 

нашего детства»; 

 Анализ информационных писем ОГИБДД о нарушениях Правил дорожного 

движения обучающимися школы, ОМВД России по г.Мончегорску о 

правонарушениях и преступлениях, совершаемых подростками. 

 Участие в  городском  форуме лидеров ученического самоуправления «Лидер и 

Команда» (9  классы, совместно с МБУ «ЦППМСП «Доверие»). 

 Проведение школьного этапа Всероссийской акции «Спорт -  альтернатива пагубным 

привычкам» (5-9 классы). 

Декабрь  Проведение школьного этапа городской декады «SOS-2021» (1-9 классы).   

 Проведение акции «Поздравь ветерана педагогического труда, «Новогодняя 

корзина» в честь новогодних и рождественских праздников (1-9 классы, 15 адресов). 

 Подготовка к Новому году. Оформление главной ёлки школы. Оформление классов, 

окон школы. 



 Акция  «Свеча». 

 Акция «Коробка храбрости»; 

 Обсуждение спортивных результатов обучающихся. Работа спортивного клуба 

«Эверест». 

Январь  Подведение итогов работы Совета лидеров обучающихся МБОУ ОШ№14 за 1-е 

полугодие 2021/2022 учебного года. 

 Акция «Покормите птиц зимой». 

 Акция «Кормушка». 

 Акция «Берегите лес!» 

 Экологический челленж по раздельному  сбору мусора «Зелёный чемпион» 

Февраль  Участие в проведении спортивных соревнований, посвященных Дню защитника 

Отечества и др. (1-9 классы). 

 КТД «День Святого Валентина» 

 Участие в  проекте «Родительский патруль»(ПДД) 

Март  Организация и проведение КТД. Концерт «Вам, милые женщины» (1-9 классы). 

 Проведение операции «Поздравь ветерана педагогического труда» в честь 

международного женского дня (1-9  классы). 

 Участие в проведении лыжных походов в рамках городского конкурса «Лыжня 

зовёт-2022 »  (3-9 классы). 

 Участие в проведении месячника  противопожарной безопасности (1-9 классы). 

 Анализ информационных писем ОГИБДД о нарушениях ПДД обучающимися 

школы, ОМВД России по г.Мончегорску о правонарушениях и преступлениях, 

совершаемых подростками. 

 Участие в городском конкурсе рисунков «По странам и континентам» (1-9 кассы). 

 Участие в проведении Весенней недели добра, Марафона добрых дел (1-9 классы). 

 Участие в форумах, семинарах, тренингах по социальному проектированию разного 

уровня ; 

Апрель  Участие в проведении  Единого Дня безопасности в сети Интернет (9 классы). 

 КТД «День Земли», «День воды». 

 «Лето-2022», информация, памятки. 

 Занятость учащихся от ЦЗН; 

Май  Организация и проведение КТД. Праздник «Память хранить мы будем вечно» ко 

Дню Победы. 

 Организация и проведение КТД. Праздники «Последний звонок» (9 классы, 4 

классы) . 

 Участие в городских митингах у памятника  Защитника Заполярья,  возложение 

венков (9  классы). 

 Участие в мероприятиях разного уровня, посвящённых Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-45гг. (1-9 классы). 

 Подведение итогов работы Совета лидеров  МБОУ ОШ№14 за 2-е полугодие 

2021/2022 учебного года. Анкетирование «Самоуправление» 

 


