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План заседаний органов ученического самоуправления  

МБОУ «Тогурской СОШ им. С.В. Маслова» на 2022-2023 уч.г. 
 

№ Тема заседания Сроки Ответственные 

1 Итоги работы за первый месяц 

обучения. 

Чистота и порядок в гардеробе. 

Дежурство классов. 

Чистота и порядок в школе. 

Октябрь  

2-я неделя 

Все министерства 

 

2 Поведение учащихся в столовой 

Сбор материала в школьную газету 

«Звонок» 

Чистота и порядок в гардеробе. 

Дежурство классов. 

Внешний вид обучающихся 

Чистота и порядок в школе 

Выпуск школьной газеты «Звонок» 

Ноябрь  

2-я неделя,  

Все министерства 

 

3 Подготовка к новогодним 

утренникам 

Организация соревнований по 

баскетболу 

Выставка рисунков «Зимушка-зима» 

Помощь в организации репетиций 

песен и игр к новогодним 

утренникам 

Организация выставки рисунков 

«Новый год» 

Участие в новогодних утренниках 

Декабрь  

 

Все министерства 

 

4 Чистота и порядок в гардеробе. 

Дежурство классов. 

Чистота и порядок в школе. 

Сбор материала в школьную газету 

«Звонок» 

Поведение учащихся в столовой 

Выпуск школьной газеты «Звонок» 

Январь  

3-я неделя 

 

Все министерства 

 



5 Подготовка к проведению Дня 

Святого Валентина 

Организация выставки рисунков 

«День Святого Валентина» 

Организация танцевально-

развлекательной программы «День 

Святого Валентина» 

Сбор материала в школьную газету 

«Звонок» 

Помощь в организации выставки 

«Служу Отечеству» 

Подготовка к празднику 8 марта 

Выпуск школьной газеты «Звонок» 

 

Февраль  

1-неделя 

 

Все министерства 

 

6 Организация игр на переменах 

Организация выставки рисунков 

«День 8 марта!» 

Внешний вид обучающихся  

Сбор материала в школьную газету 

«Звонок» 

Выпуск школьной газеты «Звонок» 

Март 

1-неделя 

 

Все министерства 

 

7 Организация соревнований по 

подтягиванию, посвященные Дню 

космонавтики 

Поведение учащихся в столовой 

Дежурство классов. Чистота и 

порядок в школе. 

Сбор материала в школьную газету 

«Звонок» 

Выпуск школьной газеты «Звонок» 

Апрель  

2-я неделя 

 

Все министерства 

 

8 Организация выставки «Мы по 

улицам идем» 

Сбор материала в школьную газету 

«Звонок»  

Помощь и участие в празднике 

Песни и Строя, посвященный Дню 

победы 

Подготовка к празднику «Прощай, 

начальная школа!» 

Выпуск школьной газеты «Звонок» 

Участие в празднике «Прощай, 

начальная школа!» 

Анализ работы органов 

ученического самоуправления 

Май 

2-неделя 

 

Все министерства 

 

 



 


