
План работы Совета обучающихся  

ГБОУ «ИТШ № 777» Санкт-Петербурга  

на 2021-22 уч. год. 

 

Месяц Мероприятие Ответственный  
Август- 

сентябрь 

 

Участие членов Совета обучающихся в августовском 

педагогическом совете 

Формирование нового состава Совета обучающихся 

 

Председатель Совета 

Организационное собрание Совета обучающихся. 

Организация перевыборной кампании 

Составление плана работы Совета  на учебный год 

Председатель Совета  

День начала блокады Ленинграда 

Всероссийский  День памяти жертв фашизма 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты, 

Волонтерский центр 

Неделя безопасности Волонтерский центр 

медийный офис 

Мероприятия по ПДД «Внимание дети» в 1классах 

«Следы на асфальте» 

Офис досуга 

Волонтерский центр 

Акция « Бумажный бум» Сбор макулатуры. Волонтерский центр 

Акция « Город без одиночества» Волонтерский центр 

Концерт «Пусть ваша осень будет золотой» ко дню 

пожилого человека. 

 

Волонтерский центр 

Медийный офис 

октябрь День самоуправления (организация проведения 

уроков членами Совета обучающихся) 

Председатель Совета  

Акции, посвящённые Дню Учителя. 

 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

Неделя экологии  медийный офис 

волонтерский центр 

Международный день школьных библиотек 

Акция « Буккроссинг» 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты  

Составление рейтинговой таблицы классов Председатель Совета 

Офис статистики 

Отборочный тур « Зори ИТШ» Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты  

ноябрь Мероприятия ко Дню толерантности «Многоликая 

Россия» 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

Неделя энергосбережения Волонтерский центр 

медийный офис 

Подготовка и проведение акций  и  концерта, 

посвящённого Дню матери  

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

декабрь Всероссийская акция «Красная ленточка», ВИЧ Волонтерский центр 

медийный офис 

 Международный день инвалидов. Волонтерский центр  



Выездной концерт в дневной стационар  

День неизвестного солдата Волонтерский центр 

Всероссийская акция  «Час кода» Волонтерский центр 

Организация акции «День Героев Отечества» Волонтерский центр 

Акция «Подари Новый год» (концерт для пожилых 

людей, находящихся в отделении временного 

проживания СПб ГБУ КЦСОН) 

Новогодние праздники. День добрых сюрпризов. 

Волонтерский центр 

Конкурс «Технополис». Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты  

Малая академия наук 

Заседание Совета. Подведение итогов полугодия. 

Встреча с администрацией школы 

Председатель Совета 

 Финал  общешкольного конкурса «Зори ИТШ» Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

январь Акции, посвященные памяти жертв блокады 

Ленинграда. 

Международный день памяти жертв Холокоста 

 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

Волонтерский центр 

 Заседание Совета. Планирование работы на 2 

полугодие 

Председатель Совета 

 Колядки на святки – театрализованная мини 

программа для начальной школы 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

февраль Фестиваль  добрых дел. Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

 Неделя безопасного Интернета Волонтерский центр 

День российской науки Волонтерский центр 

Малая академия наук 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества.  

Волонтерский центр 

Международный день родного языка. 

Акция «Мир  - на всех языках» 

Волонтерский центр  

Малая академия наук 

  Смотр строя и песни. Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

Масленица 1-4 классы. Волонтерский центр 

 «День св. Валентина», мастер-класс «Валентинка» 

 «Почта Валентинок» 

Волонтерский центр 

март Концерт к 8 Марта. Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты  

Заседание Совета старшеклассников.  

Неделя правовых знаний. Борьба с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Конкурс презентаций «Санкт-Петербург –территория 

не зависимости» 

Волонтерский центр  

Всероссийская акция « Час Земли» Волонтерский центр 



Всемирный день чтения вслух – акция «Читаем 

вместе», Открытый микрофон. 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

Конкурс слоганов о водосбережение. Всемирный 

День Воды. 

Волонтерский центр 

Декада ЗОЖ. 

Флэш-моб «Утро начинается с зарядки» 

Конкурс творческих работ «Спорт в нашей жизни», 

Веселые старты « Будь здоров» 

Спортивный офис 

 

медийный офис 

Заседание Совета старшеклассников. Председатель Совета 

Международный день Земли. 

Участие в Дне благоустройства города. 

Акция  « Чистый двор» 

Волонтерский центр  

Гагаринский урок «Космос-это мы» Волонтерский центр 

Малая академия наук 

Всероссийская акция для лидеров ДОО, ОУС, РДШ 

«Весенняя неделя добра» 

Председатель Совета 

медийный офис 

Просветительский проект «Уроки Великой войны» Волонтерский центр 

Малая академия наук 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

Акция « Безопасность ради жизни» 

Волонтерский центр 

медийный офис 

Концерт для ветеранов ко Дню Победы Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

Мероприятия ко Дню семьи. 

« Мама, папа, я – спортивная семья» 

Конкурс проектов «Самая дружная семья», «Моя 

семья – мое богатство» 

Спортивный офис 

Праздник «Созвездие ИТШ». Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

Заседание Совета обучающихся. Председатель Совета 

Встреча Совета  с администрацией школы Председатель Совета 

Единый информационный день Детского телефона 

доверия. 

 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты, медийный 

офис 

Единый день детской дорожной безопасности в СПб. 

Профилактическая акция « Внимание дети!» 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты 

День основания Санкт-Петербурга. 

 Историко-географический квест. 

Офис  культурно-

воспитательной 

компоненты  

Малая академия наук 

 

 

Председатель  

Совета обучающихся                                                        Стриганова Ксения  

                                                                                     


