
План работы  

«Детско - Юношеской Школьной Организации Самоуправления 

«Факел»» 

на 2019 – 2020 уч. г. 

 

 

Месяц Мероприятие Срок  

проведения 

Классы Ответственный 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

 Конкурс рисунков «Безопасная дорога 

глазами детей» 

1нед 

 

1-11 Министерство 

правопорядка 

Организация дежурства по школе 1 нед. 7-11 Министерство 

образования 

Кросс «Золотая осень» 2 нед. 5-11 Министерство 

спорта и ЗОЖ 

  15.09 

 

1-11  Министерство 

культуры 

Участие в конкурсе по 

противопожарной тематике 

2 нед. 1-11 Министерство 

экологии 

Молодежная городская акция  

«Трезвость-выбор сильных» 

3 нед. 5-11  Министерство 

культуры 

Смотр-конкурс классных уголков 3 нед. 1-11 Министерство 

образования 

 Оформление информационного 

стенда, выставка плакатов, рисунков к 

месячнику по пожарной безопасности 

«Детские шалости, приведшие к 

пожару» 

В течении 

месяца 

1-11 Совет 

министров 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

День учителя 4.10. 1-11 Совет 

министров 

Министерство 

культуры 

Концертная программа ко Дню 

пожилого человека 

1.10 8-11 Министерство 

культуры 

Конкурс рисунков ко Дню учителя 1 нед. 1-7 Министерство 

культуры 

Конкурс фотографий    «Времена 

года» 

2 нед. 

 

1-11 Министерство 

экологии 

  День самоуправления,  04.10 8-11 Совет 

министров 

Межмуниципальный семинар « Урок 

по ФГОС» 

25.10 9-11  Совет 

министров 

 

Конкурс букетов и поделок из 

природного материала «Дары осени» 

1 нед. 

 

1-11 Министерство 

экологии 



 Шахматный  и шашечный турниры 3 нед. 7-11 Министерство 

спорта и ЗОЖ 

Посвящение в первоклассники 26.10 1, 4 Министерство 

культуры 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Организация осенних каникул 1 нед. 1-11 Министерство 

управления и 

СМИ 

Фотовыставка «Мир и счастье для 

меня – мама» 

2 нед. 1-5  Министерство 

культуры 

Конкурс «Мисс и Мистер Осень» 20.11 

 

 9-11 Совет 

министров 

Министерство 

культуры  

Фестиваль инсценированной сказки 

«Сказки мудростью богаты» 

21.11 

 

1-4 Министерство 

культуры 

Концертная программа, посвященная 

Дню матери 

3 нед. 5-11 Министерство 

культуры 

Исследование взаимоотношений 

«Учитель»- «Ученик» 

3 нед. 

 

5-11 Министерство 

образования 

Первенство г. Пугачева по баскетболу 

(турнир КЭС баскет) 

3 нед. 7-11 Министерство 

спорта и ЗОЖ 

Школьный конкурс презентаций  

«Здоровым быть модно!» 

4 нед. 5-11 Совет 

министров 

Акция «Мы против СПИДА!» с 13- 20 .11 1-11 Министерство 

спорта и ОЗОЖ 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

 

 

3 декабря-День неизвестного солдата. 

Кл. часы «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен» 

 

3.12 

 

8-11 Министерство   

Образования и 

СМИ 

Конкурс стенгазет на новогоднюю 

тему 

2 нед 1-11 Министерство 

культуры 

Мастерская Деда Мороза (конкурс на 

лучшую новогоднюю игрушку) 

1 нед. 

 

1-11 Министерство 

культуры 

  Операция «Наш внешний вид» 

 

3 нед. 

 

1-11 Министерство 

образования 

Новогодний карнавал 23-27.12 1-11  Министерство 

культуры 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Акция «Зажгите свечи», посвященная 

снятию блокады Ленинграда 

 

2 нед. 

8-11 Совет 

министров 

 Министерство 

образования 

Классный час посвященный памяти 

жертв Холокоста 

3 нед. 1-11  Совет 

министров 

 

 Районный конкурс детского  9-11  Министерства 



творчества на противопожарную 

тематику (ЦРТДЮ) 

4 нед. правопорядка  

и культуры 

Акция «Покорми птиц зимой!» 4 нед. 1-4 Министерство 

экологии 

Фестиваль посвященный  

В.С. Высоцкому « Спасибо, что 

живой» 

24.01 

 

7-11 Совет 

министров 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

Вечер встречи с выпускниками школы 1 нед 9-11 Совет 

министров 

День святого Валентина 14.02 9-11 Министерство 

культуры 

Соревнования по плаванию 2 нед. 1-7 Министерство 

спорта и ЗОЖ 

Общешкольная линейка, посвященная 

выводу войск из Афганистана «А 

сердце память бережет» 

 

15.02 5-11 Министерство 

культуры 

Районная выставка детского 

творчества  «Фантазия-2020». 

3 нед. 1-11 Министерство 

культуры 

Концерт ко Дню защитника Отечества 

«В честь защитников  Отечества!». 

23.02 

 

1-11 Министерство 

культуры 

  

М 

А 

Р 

Т 

 

Праздничный концерт «В этот день, 

весной согретый, все цветы, улыбки – 

вам!» 

6.03 

 

1-11 Министерство 

культуры и 

СМИ 

Встреча с инспектором ГИБДД по 

профилактике 

ДДТТ 

3 нед. 5-11 Министерство 

правопорядка и 

СМИ 

Акция «Скворечник» 

3 марта – Всемирный день дикой 

природы 

 

3 нед. 

 

 

1-5 Министерство 

экологии и 

СМИ 

Оформление стенда «Куда пойти 

учиться?» 

4 нед. 9-11 Министерство 

образования и 

СМИ 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

День юмора 1.04 5-11 Министерство 

культуры 

Школьный конкурс «Безопасное 

Колесо-2020».  

 

2 нед. 

 

6-10   Министерство 

правопорядка 

Конкурс «Самый уютный класс» 2 нед. 5-11 Министерство 

экологии 

День пожарной охраны. 

Конкурс рисунков «Огонь – друг, 

 

3 нед. 

1-7 Министерство 

экологии 



огонь - враг» Министерство 

правопорядка 

  Встречи с тружениками тыла «Победа 

ковалась в тылу » .Вручение медалей 

До 20 

апреля 

9-11 Министерство 

образования 

Всероссийская акция  «Весенняя 

неделя добра» 

4 нед. 5-11 Совет 

министров 

 

 

М 

А 

Й 

 

 

 

Акция «Поздравляю с Победой!» 

(поздравление ветеранов на дому) 

 

1 нед. 

 

 

5-11 

 

 

Совет 

министров 

Прощание с  начальной школой.  

 

2 нед. 

 

1 , 4   Министерство 

культуры 

Концерт для родителей « Мы – 

будущее нашей страны!» 

2 нед. 

 

1-11 Совет 

министров 

Экскурсии «Что хранит наш школьный 

музей» 

 (к Международному дню музеев) 

 

3 нед. 

2-11 Министерство 

культуры 

Районный праздник «Наши надежды» 

 

4 нед. 

 

8-11 Министерство 

образования 

Последний звонок. Праздник 22.05? 1-11 Совет 

министров 

Летняя оздоровительная работа  2-10 Совет 

министров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 города Пугачева 

Саратовской области имени Т.Г.Мазура» 
 

 

 

 

 

 

 

«Детско - Юношеской Школьной 

Организации Самоуправления 

«Факел»» 

 

 

 

 

 

  



 
2018 – 2019 уч. г. 

 

Протоколы заседаний «Детско - Юношеской Школьной Организации 

Самоуправления «Факел»» 

 

 Протокол № 1 
заседаний Ученического Совета 

                        от 10 сентября 2018                                                          
                                                                                 Присутствовали – 7 чел. 

       
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Анализ работы ученического самоуправления за 2017-2018 учебный год. 
2. Перспективы работы на 2018-2019 учебный год. 
3. Выборы ученического самоуправления. 

4. Разное 
 

СЛУШАЛИ: 
 

По первому вопросу Подовинникову Е.В., заместителя директора по ВВР о 

значении ДЮШОС в жизни школы, о задачах совета на новый учебный год. 
 

По второму вопросу слушали  Стариннову Е.А. об итогах работы ДЮШОС  в 

2017-2018 учебном году. 
 

По третьему вопросу выступила зам. директор по ВВР Подовинникову Е.В. 

 

 Организовать конкурс рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 

Утвердить списки спортсменов на кросс «Золотая осень». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. Признать работу ДЮШОС  школы в 2017-2018 учебном году 

удовлетворительной (единогласно). 
 

2. Провести в классах выборы актива, обсудить кандидатуры в Министерства  

школы (срок до 25 сентября). 
 
 3.Провести выборы   Президента ДЮШОС 25.09.2015 год 

 
4. Организовать выставку рисунков «Безопасная дорога глазами детей» 

 

 

Секретарь                               Нагаева Анастасия 



 
 
 

Протокол № 2 

заседаний «Детско - Юношеской Школьной Организации 

Самоуправления «Факел»»                      

 

 

от 24 сентября 2018 года                                                             

                            Присутствовали –10 чел. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы президента  ДЮШОС  школы и руководителей министерств. 

2. Утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год. 

3. Об организации дежурства. Школьная форма 

4. Конкурс фотографий и рисунков «Мир моей планеты». 

5. О подготовке к празднику, посвященному Дню учителя. 

 

СЛУШАЛИ: 

По первому вопросу Подовинникову Е.В.., заместителя директора по ВВР о 

роли лидера ДЮШОС . 

 

По второму вопросу и третьему вопросу Подовинникову Е.В., которая 

вынесла на обсуждение план ДЮШОС на учебный год, знакомство 

с Положением об ДЮШОС школы. 

 

По третьему вопросу выступила  учащаяся 11 «А»  класса Пивень Д. она 

предложила на общешкольной линейке познакомить с  графиком дежурства и  

проведении рейда  по школьной форме обучающихся. 

 

Далее выступили учащиеся 9 «А» класса Бедокурова Полина и Кравченко 

Анастасия они предложили провести конкурс фотографий и рисунков «Мир 

моей планеты». 

Сыса Валерия  и  Усатова Вероника предложили провести 5 октября 

праздник - День Учителя и поздравить учителей ветеранов на дому. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1Провести выборы Президента в ДЮШОС 

2. Утвердить руководителей секторов. 

3. Утвердить план работы ДЮШОС на 2018-2019 учебный год (единогласно). 

4. Утвердить план проведения Дня Учителя (единогласно). Разработка 

сценария ( Министерство культуры) 

5. Провести рейд по школьной форме. 

  

Секретарь                                  Нагаева Анастасия 



  
 
 

Протокол № 3 
заседаний  «Детско - Юношеской Школьной Организации 

Самоуправления «Факел»»                      

 

 
                         от 8 октября 2018 года                                                              

                                                                                 Присутствовали – 8 чел. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

2. Отчет Министерства правопорядка о результатах рейда «Внешний вид 

учащихся». 

3. О плане проведения осенних каникул. 

4. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

5. О подготовке к празднику   «Мисс и Мистер Осень» 

6.Посвящение в первоклассники  

 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу выступила  Стариннова  Е. А.  она рассказала о 

результатах выборов президента ДЮШОС 

 

Пивень Д рассказала  о работе классных коллективов. Все учащиеся 

посещают школу в школьной форме, все приходят без опозданий. 
  
По третьему вопросу выступила Усатова Вероника, она  предложила перед  

осенними каникулами  провести Осенний бал «Мисс и Мистер Осень» и 

утвердить план работы на осенние каникулы. 
 

По шестому вопросу выступила зам. дир. по ВВР Подовинникова Е.В  , она  

предложила совету министров разработать сценарий для проведения 

праздника «Посвящение в первоклассники». 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Решением совета министров и голосование  обучающихся Президентом  

ДЮШОС избрана Абайдуллина  Диляра . 
2. Соблюдать правила школьной жизни. 
 3. Провести осенний бал 26 октября 2018 года 

4.Провести праздник «Посвящение в первоклассники». 
 

 
 

Секретарь                  Нагаева    Анастасия 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Протокол 

заседания ученического самоуправления 

 от 20.11.2015         
  

Председатель заседания: Маслов Максим 

Секретарь: Уткина Анастасия 

Присутствовало: 10 человек 

 
 

Повестка 

 1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

2. Отчет министерства правопорядка о качестве дежурства по школе. 

3. О подготовке к конкурсу «Дружба народов». 

4. Анализ праздника «Осенний бал» 

5. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

6. Отчет министерства печати о проведенной работе над «Правилами для 

учащихся». 

7. Об организации работы по ремонту наглядных пособий и книг в школьной 

библиотеке.  

Ход заседания 

По первому вопросу с информацией о ходе работы по оформлению классных 

уголков выступил Маслов Максим, который предложил продолжить начатую в 

прошлом учебном году операцию «Классный уголок» до марта 2016 г, 

завершить проведением смотра-конкурса. В обсуждении приняли участие члены 



пресс-центра, которые провели промежуточный контроль готовности классных 

уголков, отметив наибольшую значимость некоторых рубрик классного уголка 

для учащихся, таких как: сводная таблица активности учащихся, страница 

поздравлений, название класса и структура управления. Практически во всех 

классах классные уголки действенны. 

По второму вопросу  выступили учащиеся министерства правопорядка. Они 

доложили о поведении учащихся 9 класса (мальчики) бегают на перемене, 

Кабенов Н. , Брагоренко В., Ахмашев К. опаздывают на уроки. С ними была 

проведена беседа о поведении в школе. 

По третьему вопросу обсудили план проведения 3 фестиваля «Дружба 

народов». 

По четвертому вопросу обсудили анализ праздника «Осенний бал». 

По пятому вопросу выступила зам.директор по ВР Макашева М.Р.,она 

познакомила с планом новогодних мероприятий. 

По шестому вопросу выслушали - Отчет министерства печати о проведенной 

работе над «Правилами для учащихся». 

По седьмому вопросу выступил Маслов Максим, о проведении акции 

«Книжкина больница» 

 Решение: 

1.Продолжить про ведение операции «Классный уголок». Ответственность за 

проведение конкурса и подведение итогов возложить на пресс-центр. Сроки 

промежуточного подведения итогов конкурса  оставить прежними, провести в 

конце II четверти. 

2. Учащимся 9 класса соблюдать правила поведения в школе. 

3. Провести 3 Фестиваль «Дружба народов» 

4.Объявить багодарность учащимся 11 класса по подготовке к Осеннему балу. 

5.План принять к исполнению (план прилагается) Объявление с программой 

проведения оформить пресс- центру. 

6.Министерству печати продолжить работу. 

7. Проводить акции в школьной библиотеке. 
  

Секретарь: Уткина Анастасия 

  
 
 
 
 
 
 

Протокол 

заседания ученического самоуправления 

 от 19.12.2015       

Председатель заседания: Маслов Максим 

Секретарь: Уткина Анастасия 

Присутствовало: 10 человек 

Повестка 

1. Подведение итогов трудовой деятельности за полугодие. 

2. Обсуждение плана зимних каникул. 



3. Отчет министерства печати о проделанной работе. 

4.О проведении новогодних праздников. 
 
 

По первому вопросу выступил Маслов Максим, он подвел итоги по проверке 

школьных кабинетов 

По второму вопросу выступила зам.директор по ВР Макашева М.Р., она 

познакомила с проектом плана зимних каникул. 

По третьему вопросу заслушали Отчет министерства печати о проделанной 

работе. 

По четвертому вопросу выступила зам.директор по ВР Макашева М.Р., она 

познакомила с графиком проведения новогодних мероприятий. И назначила 

ответственных за проведение праздников 

Решение: 

1.Соблюдать чистоту и порядок школьных кабинетов. 

2. План принять к исполнению (план прилагается) Объявление с программой 

проведения оформить пресс- центру. 
 
 

Секретарь: Уткина Анастасия 

 
 

Протокол 

заседания ученического самоуправления 

 от 20.01.2016        

Председатель заседания: Маслов Максим 

Секретарь: Уткина Анастасия 

Присутствовало: 10 человек 

 
 
 
 

Повестка : 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

2. Отчет министерства здравоохранения о проделанной работе. Результаты 

школьных соревнований. 

По первому вопросу выступила зам.директор по ВР Макашева М.Р.. Она 

познакомила с письмо УО о проведении мероприятий по профилактике гриппа. 

По второму вопросу выступил представитель Министерства по Спорту 

Айтуганов Фарид. Он познакомил с итогами районных соревнований. 
 
 

Решение: 

1.Провести классные собрания по профилактике гриппа. 

2.Принимать участие в соревнованиях разной направленности. 
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Февраль 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

2. О личных достижениях обучающихся школы. 

3. О подготовке акции «Подарок воинам». 

4. Итоги интеллектуального марафона. 

5. О подготовке к военно-спортивному конкурсу «К защите Родины готов!» 

6. О проведении акции «Подарок воинам». 

Март 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 

2. Результаты анализа пропусков уроков за 3 четверть 

3. О подготовке к мероприятию «А, ну – кА, девочки» 

4. О подготовке к военно-спортивной игре «Зарница». 

5. О проведении Дня здоровья. 
 

 


