
 

 

 

План работы органов школьного ученического самоуправления 

2020 – 2021 учебный год 

Сроки Мероприятия Ответственный отдел 

30.08.2020 г. Заседание Совета обучающихся: подведение итогов 

летней оздоровительной компании, планирование 

мероприятий на 2020 – 2021 уч. год. 

Председатель Совета 

обучающихся 

Сентябрь - Формирование комиссий, утверждение планов работы 

на новый учебный год.  

- Организационная работа по подготовке Большого 

собрания учащихся. 

- Всероссийская акция «Диктант Победы».  

Комиссия образования 

- Торжественная линейка, посвященная Дню  

Знаний.  

- Подготовка поздравления первоклассников.  

- Агитация записи обучающихся в кружки, секции, 

клубы.  

- Подготовка и проведение праздника «Посвящение 

первоклассников в пешеходы».  

- Неделя краеведения (конкурсы, экскурсии)  

Комиссия культуры  

- День солидарности (спортивные игры, соревнования, 

акции) 

- Неделя безопасности и ЗОЖ  

Комиссия физкультуры и 

спорта 

- «Будь в форме»: смотр-конкурс ДПФ (дисциплина, 

порядок, форма)  

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  

- Организация дежурства по школе  

- Подготовка и проведение трудовых акции  

- Смотр-конкурс классных уголков.  

- КТД «Школьная клумба». 

Комиссия труда  

- Выпуск газеты «Планета детства», посвященной 

началу учебного года.  

- Конкурс рисунков «Безопасность глазами детей».  

- Фото- челенж «Соблюдай ПДД!» 

- Конкурс «Мой безопасный маршрут» 

Комиссия 

печати и информации  

Октябрь - День самоуправления.  

- Участие в окружном этапе Всероссийских 

предметных олимпиад. 

- Анализ работы комиссий  в I четверти  

Комиссия образования  

- Фотоконкурс ко дню пожилого человека.  

- Подготовка концерта ко Дню учителя.  

- Планирование работы в осенние каникулы.  

Комиссия культуры  

- Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу вредным 

привычкам».  

Комиссия физкультуры и 

спорта 

- «Будь в форме»: смотр-конкурс ДПФ (дисциплина, 

порядок, форма).  

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  



- Подготовка и проведение акции  

«Пожилой человек - это мудрости клад».  

- Рейд по сохранности школьных учебников.  

Комиссия 

труда  

- Выпуск газеты «Планета детства», посвященной Дню 

Учителя.  

Комиссия 

печати и информации 

Ноябрь Участие в окружном этапе Всероссийских предметных 

олимпиад. 

Комиссия образования  

- Акция  «Мы будем вечно прославлять ту женщину, 

чьё имя – Мать».  

Комиссия культуры  

- Организация и проведение бесед по формированию 

навыков ЗОЖ в начальных классах.  

Комиссия физкультуры и 

спорта  

- «Будь в форме»: смотр-конкурс ДПФ (дисциплина, 

порядок, форма).  

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  

- Организация и проведение встреч-бесед с 

инспектором ПДН и ГИБДД.  

Комиссия 

труда  

- Организация и проведение конкурса рисунков и 

плакатов «Сегодня престижно быть здоровым 

человеком»  

- Выпуск газеты «Планета детства».  

Комиссия  

печати и информации  

Декабрь - Анализ посещаемости учебных занятий.  

- Сбор информации для подведения итогов 

успеваемости за первое полугодие.  

- Анализ работы за II четверть.  

Комиссия образования  

- Подготовка и проведение новогодних мероприятий.  

- КТД «Мастерская Деда Мороза.  

- Конкурс «Новогодняя феерия»  

Комиссия культуры  

- Помощь в организации соревнований по волейболу, 

баскетболу, в проведении «Весёлых стартов» 

- Участие в окружном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  по физической культуре.  

Комиссия физкультуры и 

спорта  

- «Будь в форме»: смотр-конкурс ДПФ (дисциплина, 

порядок, форма).  

- Обеспечение порядка на школьных новогодних 

мероприятиях.  

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  

- Новогоднее украшение школы «Новогодняя феерия».  Комиссия труда  

- Смотр новогоднего оформления классных комнат.  

- Новогодний выпуск газеты «Планета детства».  

Комиссия 

печати и информации  

11.01.2021 г. Заседание Совета обучающихся: подведение итогов 

работы за 1 полугодие 2020 – 2021 уч. год. 

Рассмотрение «Правил внутреннего распорядка 

учащихся», «Положения о школьной форме и внешнем 

виде учащихся», внесение предложений 

Председатель Совета 

обучающихся 

Январь - Изучение занятости учащихся в кружках, секциях и 

факультативахвнеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

Комиссия образования  

- Вечер встречи школьных друзей  Комиссия  культуры  

- Подготовка и проведение акции «Культура питания».  

- Беседы на тему «Культура внешнего вида».  

Комиссия физкультуры и 

спорта  

- Контроль за качеством дежурства в школе 

- «Будь в форме»: смотр-конкурс ДПФ (дисциплина, 

порядок, форма).  

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  

Акция «Кормушка» Комиссия труда  



Выпуск газеты «Планета детства». Комиссия 

печати и информации  

Февраль - Месячник патриотического воспитания.  

- Классные часы, посвященные Дню защитников 

Отечества.  

- Интеллектуальный марафон.  

Комиссия образования  

- Конкурс инсценированной военно-патриотической 

песни.  

- Концерт, посвященный Дню защитников Отечества.  

Комиссия  культуры  

- Помощь в организации и проведении мероприятий по 

параллелям, посвященных Дню защитника Отечества.  

- Организация и проведение военно – спортивной игры 

«Зарница» 

Комиссия физкультуры и 

спорта  

- Встреча с участковым инспектором ПДН «Наши 

права и обязанности».  

- «Будь в форме»: смотр-конкурс ДПФ (дисциплина, 

порядок, форма).  

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  

- Встреча с лицами, приравненными к  ветеранами 

ВОВ. Операция «Забота».  

Комиссия труда  

- Тематический выпуск газеты «Планета детства» 

«Никто не забыт, ничто не забыто».  

Комиссия 

печати и информации  

Март - Неделя детской книги. Конкурс «Самый читающий 

класс».  

- Анализ работы за III четверть.  

- Праздник книголюбов.  

Комиссия образования  

- Праздничная поздравительная программа для 

учителей, посвященная Женскому Дню 8 марта.  

- Помощь в организации мероприятий по параллелям, 

посвященных Международному женскому дню.  

Комиссия  культуры  

- Беседы «Школьники без вредных привычек»  Комиссия физкультуры и 

спорта  

- «Будь в форме»: смотр-конкурс ДПФ (дисциплина, 

порядок, форма).  

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  

- акция «Наша школа – территория чистоты и порядка»  Комиссия труда  

- Праздничные выпуск газеты «Планета детства» 

посвященных Международному женскому дню.  

Комиссия 

печати и информации  

Апрель - Участие в подведении предварительных итогов 

успеваемости учащихся. 

- Выборы председателя Совета обучающихся. 

Комиссия образования  

- Весенняя неделя добра (игры, мероприятия, акции) Комиссия  культуры  

- День здоровья «Мы за здоровый образ жизни».  

 

Комиссия физкультуры и 

спорта  

- «Будь в форме»: смотр-конкурс ДПФ (дисциплина, 

порядок, форма). 

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  

- Весенняя неделя добра. Комиссия труда  

- Тематический выпуск газеты «Планета детства» 

- Конкурс листовок-рецептов «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

Комиссия 

печати и информации  

Май - Уроки мужества, посвященные Дню Победы.  Комиссия образования  

- Операция «Ветеран живёт рядом».  

- Подготовительная работа к празднику «Последний 

Комиссия  культуры  



звонок».  

- Подготовительная работа к организации летнего 

оздоровительного лагеря.  

- Участие в легкоатлетической эстафете, посвящённой 

Дню Победы.  

- Подготовительная работа к организации летнего 

оздоровительного лагеря.  

Комиссия физкультуры и 

спорта  

- Подготовительная работа к организации летнего 

оздоровительного лагеря.  

Комиссия дисциплины и 

правопорядка  

- Помощь ветеранам ВОВ.  

- Подготовительная работа к организации летнего 

оздоровительного лагеря.  

Комиссия труда  

- Праздничный выпуск газеты «Планета детства».  

- Подготовительная работа к организации летнего 

оздоровительного лагеря.  

Комиссия 

печати и информации  

21.05.2021 г. Заседание Совета обучающихся: подведение итогов 

работы за 2020 – 2021 уч. год. Планирование работы на 

2021 – 2022 уч. год. 

Председатель Совета 

обучающихся 
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