
  

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 1 ЧЕТВЕРТЬ 2021-2022 

 

Совет старшеклассников 

№ Дата  

мероприяти

я 

Наименование мероприятия, 

форма проведения 

Классы, ответственные 

1.  

 
01.09.21г. Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

знаний! 

1 кл., 11 кл. Министерство культуры и 

досуга  

2.  01.09.21г.  РДШ. «Классная встреча» с В.О. Метѐлкиным, 
помощником депутата Парламента Кузбасса, 

заместителем директора ЦРТ «Уголѐк», членом Совета 

проекта "Народный контроль"  

10 кл., министр информационно-

медийного направления 
 

3.  03.09.21г. РДШ. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-11 кл..  зам. дир. по БЖ, министер-ство 

правопорядка 

4.  10.09.21г. -

26.09.21г. 
Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране»  

зам. дир. по БЖ, министерство труда, 

заботы и волонтѐрства 

5.  08.09.21г. РДШ. День грамотности Министерство науки и образования, 

учителя рус. яз. 
6.  03.09.21г. -

17.09.21г. 
Формирование органов ученического 

самоуправления 

2-4 классы. 5-11 классы. Все министерства 

7.  14.09.21г.-

30.09.21г. 
Акция «Шагающий автобус» для учащихся 2-х 

классов 

зам. дир. по БЖ, министерство 

правопорядка, министерство организации 

досуговой деятельности учащихся начального 

звена 
8.  17.09.21г.  Челлендж «Даѐшь свой спортивный рекорд» 

под девизом #РекордЗаНово 

Министерство спорта и здравоохранения. 

Учителя физической культуры 

9.  20.09.21г. –  

29.09.21г. 
РДШ. Выставка рисунков в рамках 

Всероссийской недели безопасности 

дорожного движения 

2-7 классы, министерство печати и 

информации 

6. 23.09.21г.- 

26.09.21г. 
РДШ. КТД «Язык жестов в нашей жизни» 1-11 классы, министерство по социальной 

адаптации детей с ОВЗ 
10.  01.10.21г.-

20.10.21г. 
Акция «Охотники за макулатурой!» 1-11классы, все министерства 

11.  01.10.21г. - 

08.10.21г. 
 КТД «Не стареть душой никогда», 

посвящѐнное   Дню пожилого человека  

Участие в акции «Цветы для Вас» - подготовка 

поздравительных открыток для ветеранов в 

честь Дня пожилого человека 

1-11классы, министерство печати и 

информации, волонтѐры 

 

12.  04.10.21г. – 

05.10.21г. 
КТД «День учителя» (конкурс стенгазет, 

открыток и плакатов, акция «Сюрприз для 

учителя», акция «Поздравь любимого 

учителя!» (поздравления в Instagram),  

1-11 классы, министерство культуры и 

досуга, министерство правопорядка, 

министерство печати и информации 

13.  08.11.21г.- 

12.11.21г. 
работа членов 

жюри 

Смотр-конкурс классных уголков «Самый 

классный классный уголок» 

(20.09.21г.-05.11.21г. подготовительный этап) 

1-11 классы, министерство печати и 

информации, министерство науки и 

образования  

14.  4-ая неделя 

сентября 
Церемония приѐма учащихся в ряды Юнармии  

«России славные сыны!» 

Куратор объединения «Юнармия», 

юнармейцы 

15.   

Сентябрь 
Еженедельно 

Рейд по проверке внешнего вида «Деловой 

стиль легко и модно!» 

1-11 классы, А.В. Шпынь, М.Е. 

Печенкина, министерство правопорядка,  

министерство труда, заботы и 

волонтѐрства 
16.  Рейд «Книги - лучшие друзья!»  (Проверка 

состояния учебников)  
17.   

 

В течение 

четверти 

Освещение школьных мероприятий (газета «Мы 

вместе!», Instagram, страничка школы «school110») 
Министерство информационно-медийного 

направления, министерство печати и 

информации 
18.  Дворовые игры на переменах в начальном 

блоке.  

Министерство организации досуга 

начальной школы 


