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Школьного Ученического Совета Самоуправления
на 2019-2020 учебный год
ГБОУ Школа № 1363
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СЕНТЯБРЬ
№
№
пп

Мероприятие

1

Формирование нового состава
Ученического совета

2

Вводное заседание
Школьного Ученического
Совета Самоуправления
• утверждение состава ШУСС
• выборы руководителей секторов
• утверждение заместителей
председателя ШУСС
• утверждение плана работы ШУСС
на 2019-2020 учебный год

3

День школьной формы

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

приём заявок на
вступление в ШУСС,
выборы
руководителей
секторов по
корпусам

ДО 9
сентября

учебные корпуса
№№1,4,6,8,11

учащиеся 5-11 классов

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

конференция

10 сентября

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

4

5

Уроки мужества и минута молчания,
посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом и трагическим
событиям в Беслане

Общешкольный Конкурс чтецов
произведений на военную тему

классный час,
радиолинейка

3 сентября

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

классные руководители,
педагоги-организаторы,
военно-патриотический
сектор ШУСС

учащиеся 1-11 классов

Малышева С.В.,
учителя русского языка и
литературы,
музейные работники,
военно-патриотический
сектор ШУСС

отбор учащихся для
участия в акции
«Читаем
произведения о
войне» у
памятников героям
Великой
Отечественной
войны

25 сентября

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

6

Добрые крышечки

акция

сентябрь апрель

7

Коробка храбрости

благотворительная
акция

сентябрь февраль

все учебные корпуса

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

ОКТЯБРЬ
№
№
пп
1

2

3

Мероприятие

Заседание Школьного
Ученического Совета
Самоуправления
День Самоуправления
• линейка-открытие
• уроки ведут учащиеся 10-11
классов
• концерт ко Дню Учителя

Предметная неделя
русского языка и литературы

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

конференция

октябрь

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

учащиеся 1-11 классов

педагоги-организаторы,
Школьный Ученический
Совет Самоуправления

учащиеся 5-11 классов

Малышева С.В.,
учителя-предметники,
педагоги-организаторы

праздничный день

4 октября

все учебные корпуса

предметная неделя

21 -25
октября

учебные корпуса
№№ 1,4, 6,8,10,11

4

Кубок предметных недель 1363

игра

в рамках
предметной
недели

учебный корпус № 8

учащиеся 8 классов

Матвеев А.С.,
учебный сектор ШУСС

5

Выпуск газеты ШУСС
«Вестник нового поколения»

выпуск
информационного
издания

7 октября

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

заместитель
председателя по
документации и
информационным
ресурсам,
информационный сектор
ШУСС

6

День школьной формы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

учащиеся 1 классов

педагоги-организаторы,
классные руководители,
культмассовый и
волонтёрский сектора
ШУСС

победители конкурса

педагоги-организаторы,
музейные работники,
военно-патриотический
сектор ШУСС

5-11 классы

педагоги-организаторы,
военно-патриотический и
волонтёрский сектора
ШУСС

учащиеся 1-11 классов

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

7

8

9

10

Посвящение в первоклассники

Проведение акции «Читаем
произведения о войне» у памятников
героям Великой Отечественной
войны

День пожилого человека

Добрые крышечки

праздник

акция «Читаем
произведения о
войне» у
памятников героям
Великой
Отечественной
войны
Акция «Ветеран
живет рядом».
Посещение на дому
подшефных
ветеранов
Концерт
акция

октябрь

учебные корпуса
№№ 2,4,7, Ю

по графику

памятники героям
Великой
Отечественной войны

1 октября

сентябрь апрель

все учебные корпуса

все учебные корпуса

11

Коробка храбрости

благотворительная
акция

сентябрь февраль

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

НОЯБРЬ
№
№
пп

Мероприятие

1

Заседание Школьного
Ученического Совета
Самоуправления

2

Предметная неделя
гуманитарных наук

3

Кубок предметных недель 1363

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

конференция

ноябрь

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

предметная неделя

11-15
ноября

учебные корпуса
№№1,4,6,8,10,11

учащиеся 5-11 классов

Баркова М.Н.,
учителя-предметники,
педагоги-организаторы

игра

в рамках
предметной
недели

учебный корпус № 11

учащиеся 8 классов

Матвеев А.С.,
учебный сектор ШУСС

4

Выпуск газеты ШУСС
«Вестник нового поколения»

выпуск
информационного
издания

6 ноября

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

заместитель
председателя по
документации и
информационным
ресурсам,
информационный сектор
ШУСС

5

День школьной формы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

учащиеся 5-11 классов

учителя-предметники,
классные руководители,
военно-патриотический
сектор ШУСС

учащиеся 8-11 классов

учителя-предметники,
военно-патриотический
сектор ШУСС

6

Дни воинской славы России

7

Уроки в музее. Тематическая беседа
с презентацией «100 лет великому
оружейнику страны», посвящённая
100-летию со дня рождения
Калашникова

конкурс рисунков,
плакатов по истории

музейные уроки

11 ноября

учебные корпуса
№№ 1,4, 6,8,11

12 ноября

учебные корпуса
№№2,4,6,11

8

Общешкольный конкурс
«Евровидение 1363». Жеребьёвка

9

Щит и меч

10

Проведение акции «Читаем
произведения о войне» у памятников
героям Великой Отечественной
войны

конкурс

ситуационно
ролевая игра
акция «Читаем
произведения о
войне» у
памятников героям
Великой
Отечественной
войны

ноябрь

учебный корпус № 1

учащиеся 5-8 классов

ноябрь

учебный корпус № 8

сборные команды 7-8
классов

по графику

памятники героям
Великой
Отечественной войны

победители конкурса

11

Кормушка

акция

ноябрь

все учебные корпуса

учащиеся 1-7 классов

12

Добрые крышечки

акция

сентябрь апрель

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

13

Коробка храбрости

благотворительная
акция

сентябрь февраль

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

Мамедова Е.Э.,
Скоробогатова Т.Я.,
Матвеев А.С.,
Абдулова ЭР.,
культмассовый сектор
ШУСС
Филатова И.Б.,
спортивный сектор ШУСС

педагоги-организаторы,
музейные работники,
военно-патриотический
сектор ШУСС
классные руководители,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС
Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

ДЕКАБРЬ
№
№
пп

Мероприятие

1

Заседание Школьного
Ученического Совета
Самоуправления

2

Предметная неделя
гуманитарных наук

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

конференция

декабрь

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

предметная неделя

9-13
декабря

учебные корпуса
№№1,4, 6, 8,10,11

учащиеся 5-11 классов

Герасимова М.А.,
учителя-предметники,
педагоги-организаторы

3

4

5

6

7

8

Кубок предметных недель 1363

игра

в рамках
предметной
недели

учебный корпус № 6

учащиеся 8 классов

Матвеев А.С.,
учебный сектор ШУСС

Выпуск газеты ШУСС
«Вестник нового поколения»

выпуск
информационного
издания

4 декабря

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

заместитель
председателя по
документации и
информационным
ресурсам,
информационный сектор
ШУСС

День школьной формы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

Новогодний снегопад

Фабрика Дедов Морозов

Проведение акции «Читаем
произведения о войне» у памятников
героям Великой Отечественной
войны

декабрь

учебный корпус № 8

учащиеся 10-11 классов

декабрь

отделения
дошкольного
образования

учащиеся 10-11 классов

акция «Читаем
произведения о
войне» у
памятников героям
Великой
Отечественной
войны

по графику

памятники героям
Великой
Отечественной войны

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

дискотека

помощь детским
садам

9

Добрые крышечки

акция

сентябрь апрель

10

Коробка храбрости

благотворительная
акция

сентябрь февраль

победители конкурса

Филатова И.Б,
классные руководители,
культмассовый сектор
ШУСС
Филатова И.Б.,
волонтёрский сектор
ШУСС
педагоги-организаторы,
музейные работники,
военно-патриотический
сектор ШУСС

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

ЯНВАРЬ
№
№
пп

1

2

3

4

5

Мероприятие

Заседание Школьного
Ученического Совета
Самоуправления

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

конференция

январь

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

Выпуск газеты ШУСС
«Вестник нового поколения»

выпуск
информационного
издания

15 января

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

заместитель
председателя по
документации и
информационным
ресурсам,
информационный сектор
ШУСС

День школьной формы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

учащиеся 10-11 классов

Филатова И.Б.,
классные руководители,
культмассовый сектор
ШУСС

победители конкурса

педагоги-организаторы,
музейные работники,
военно-патриотический
сектор ШУСС

Песни, с которыми мы победили

Проведение акции «Читаем
произведения о войне» у памятников
героям Великой Отечественной
войны

фестиваль

акция «Читаем
произведения о
войне» у
памятников героям
Великой
Отечественной
войны

январь

учебный корпус № 8

по графику

памятники героям
Великой
Отечественной войны

6

Добрые крышечки

акция

сентябрь апрель

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

7

Коробка храбрости

благотворительная
акция

сентябрь февраль

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

ФЕВРАЛЬ
№
№
пп

Мероприятие

1

Заседание Школьного
Ученического Совета
Самоуправления

2

Предметная неделя
иностранных языков

3

Кубок предметных недель 1363

4

5

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

конференция

февраль

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

предметная неделя

10-14
февраля

учебные корпуса
№№1,4,6,8,10,11

учащиеся 5-11 классов

Шульга Я.В.,
учителя-предметники,
педагоги-организаторы

игра

в рамках
предметной
недели

учебный корпус № 4

учащиеся 8 классов

Матвеев А.С.,
учебный сектор ШУСС

Выпуск газеты ШУСС
«Вестник нового поколения»

выпуск
информационного
издания

5 февраля

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

заместитель
председателя по
документации и
информационным
ресурсам,
информационный сектор
ШУСС

День школьной формы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

игра-соревнование

февраль

учебный корпус № 8

сборные команды
8-9 классов

Развлекательная программа ко Дню
Святого Валентина

праздник

14 февраля

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

Проведение акции «Читаем
произведения о войне» у памятников
героям Великой Отечественной
войны

акция «Читаем
произведения о
войне» у
памятников героям
Великой

по графику

памятники героям
Великой
Отечественной войны

6

Вперед, мальчишки!

7

8

победители конкурса

Филатова И.Б.,
военно-патриотический и
спортивный сектора
ШУСС
педагоги-организаторы,
культмассовый и
волонтёрский сектора
ШУСС

педагоги-организаторы,
музейные работники,
военно-патриотический
сектор ШУСС

Отечественной
войны

9

Добрые крышечки

акция

сентябрь апрель

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

10

Коробка храбрости

благотворительная
акция

сентябрь февраль

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

МАРТ
№
№
пп

1

2

3

Мероприятие
Заседание Школьного
Ученического Совета
Самоуправления
Предметная неделя
искусств и музеев

Кубок предметных недель 1363

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

конференция

март

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

предметная неделя

9-13 марта

учебные корпуса
№№ 1,4, 6, 8,10,11

учащиеся 5-11 классов

Баркова М.Н.,
Малышева С.В.,
музейные работники,
учителя-предметники,
педагоги-организаторы

игра

в рамках
предметной
недели

учебный корпус № 2

учащиеся 8 классов

Матвеев А.С.,
учебный сектор ШУСС

4

Выпуск газеты ШУСС
«Вестник нового поколения»

выпуск
информационного
издания

4 марта

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

заместитель
председателя по
документации и
информационным
ресурсам,
информационный сектор
ШУСС

5

День школьной формы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

литературно
музыкальная
композиция

6

Литературно-музыкальные
композиции, посвященные
Международному женскому дню

7

Общешкольный конкурс
«Евровидение 1363»

конкурс

март

учебный корпус № 4

учащиеся 5-8 классов

8

Прощание с азбукой

праздник

март

учебные корпуса
№№ 2, 4,7,10

учащиеся 1 классов

9

Проведение акции «Читаем
произведения о войне» у памятников
героям Великой Отечественной
войны

акция «Читаем
произведения о
войне» у
памятников героям
Великой
Отечественной
войны

по графику

памятники героям
Великой
Отечественной войны

победители конкурса

10

Завершение благотворительной
акции «Коробка храбрости»

благотворительная
акция

март

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

11

Добрые крышечки

акция

сентябрь апрель

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

6 марта

учебные корпуса
№№1,4, 6, 8,11

учащиеся 5-11 классов

педагоги-организаторы,
культмассовый сектор
ШУСС
Мамедова Е.Э.,
Скоробогатова Т.Я.,
Матвеев А.С.,
Абдулова ЭР.,
культмассовый сектор
ШУСС
педагоги-организаторы,
классные руководители,
культмассовый и
волонтёрский сектора
ШУСС
педагоги-организаторы,
музейные работники,
военно-патриотический
сектор ШУСС
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС
Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

АПРЕЛЬ
№
№
пп
1

Мероприятие
Заседание Школьного
Ученического Совета
Самоуправления

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

конференция

апрель

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

2

Предметная неделя
инженерных наук

предметная неделя

20-24
апреля

учебные корпуса
№№1,4, 6, 8,10,11

учащиеся 5-11 классов

Шихова С.М.,
учителя-предметники,
педагоги-организаторы

игра

в рамках
предметной
недели

учебный корпус № 1

учащиеся 8 классов

Матвеев А.С.,
учебный сектор ШУСС

3

Кубок предметных недель 1363

4

Литературно-музыкальные
композиции, посвященные
Дню Победы

литературно
музыкальная
композиция

23 апреля

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

5

Выпуск газеты ШУСС
«Вестник нового поколения»

выпуск
информационного
издания

6 апреля

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

6

День школьной формы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

7

Дискуссионный клуб по тематике
просмотренных за год кинофильмов
«Цена Победы»

8

Общегородской субботник

9

10

Проведение акции «Читаем
произведения о войне» у памятников
героям Великой Отечественной
войны

Добрые крышечки

дебаты

апрель

учебный корпус № 1

учащиеся 7-9 классов

субботник

апрель

все учебные корпуса

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

акция «Читаем
произведения о
войне» у
памятников героям
Великой
Отечественной
войны

по графику

памятники героям
Великой
Отечественной войны

акция

сентябрь апрель

все учебные корпуса

педагоги-организаторы,
военно-патриотический и
культмассовый сектора
ШУСС
заместитель
председателя по
документации и
информационным
ресурсам,
информационный сектор
ШУСС
учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

Баркова М.Н.,
военно-патриотический
сектор ШУСС
Матвеев А.С.,
Щеплецова И.К.

победители конкурса

педагоги-организаторы ,
музейные работники,
военно-патриотический
сектор ШУСС

учащиеся 1-11 классов

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

МАЙ
№
№
пп
1

Мероприятие

Заседание Школьного
Ученического Совета
Самоуправления

Формат

Дата
проведения

Место проведения

Участники

Ответственные

конференция

май

учебный корпус № 1

Школьный Ученический
Совет Самоуправления

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы

предметная неделя

4-8 мая

учебные корпуса
№№1,4, 6, 8,10,11

учащиеся 5-11 классов

игра

май

учебный корпус № 8

учащиеся 8 классов

Сафина Е.С.,
учителя-предметники,
педагоги-организаторы
Матвеев А.С.,
учебный сектор ШУСС
заместитель
председателя по
документации и
информационным
ресурсам,
информационный сектор
ШУСС

2

Предметная неделя спорта

3

Кубок предметных недель 1363.
Финал

4

Выпуск газеты ШУСС
«Вестник нового поколения»

выпуск
информационного
издания

18 мая

все учебные корпуса

учащиеся 1-11 классов

День школьной формы

контроль за
соблюдением
школьной формы

по средам

все учебные корпуса

учащиеся 2-11 классов

учебный сектор ШУСС,
педагоги-организаторы

учащиеся 1-11 классов

Матвеев А.С.,
педагоги-организаторы,
волонтёрский сектор
ШУСС

5

6

Завершение акции
«Добрые крышечки»

акция

май

все учебные корпуса

