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ПЛАН РАБОТЫ 

ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
на 2020 - 2021 учебный год 

 
Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 01.09 – 07.09 Совет школы День знаний. 

Выборы органов 

ученического самоуправления 

Организация дежурства по 

школе. 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры 

и досуга 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

знаний(онлайн). 

Подготовка к празднику 

осени (онлайн) 

 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения  и 

спорта 

День безопасности. 

Месячник по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати, 

культуры и досуга 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны по отдельному плану, 

подготовка к выставке 

«Юннат» 

Сбор актива (2 раза) 

                                                                                                          

Октябрь 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство культуры 

и досуга 

Контроль над качеством 

дежурства 

Проведение рейдов «Внешний 

вид учащихся» 

 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры 

и досуга 

Акция «Давайте делать 

добрые дела», посвященная 

Дню пожилого человека 
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Подготовка онлайн-праздника  

«День учителя» 

 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения  и 

спорта, министерство 

образования 

День здоровья  

«Молодежь за здоровый образ 

жизни». 

Профилактика гиподинамии: 

проведение ежедневных 

физкультурных пауз (онлайн) 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати АКЦИЯ «Всероссийский день 

чтения»- онлайн акция 

Конкурс рисунков 

«Разноцветная Осень» 

Организация и проведение 

праздника Осени (по классам) 

Сбор актива (2 раза) 

                                                                                                                                  

Ноябрь 

 

№ 

п/

п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство культуры 

и досуга 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери  

 

2 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Беседа «Правила поведения 

на водоеме в осенне-зимний 

период», выпуск листовок 

3 В течение 

месяца 

Министерство печати Конкурс рисунков и стихов 

собственного сочинения о 

маме 

4 В течение 

месяца 

Министерство 

образования 

Подготовка к НПК школьного 

уровня 

Сбор актива (2 раза) 

                                                                                                               

                                                                                                            Декабрь   

 

№ 

п/

п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 1-10.12 Министерство 

образования 

Защита проектных работ на  

НПК школьного уровня 

9 класс 
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2 В течение 

месяца 

Министерство культуры 

и досуга 

Подготовка новогодних 

праздников 

«Волшебный огонёк» - 

новогодний праздник. 

Участие в проведении 

мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

День конституции  

3 В течение 

месяца 

Министерство печати, 

министерство культуры и 

досуга 

Конкурс стихов о зиме 

- Конкурс рисунков «Гостья 

Зимушка-зима» 

- Конкурс  новогодних 

игрушек. 

4 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

Беседы по ПДД, по 

профилактике ДДТТ 

(создание листовок, буклетов, 

видеороликов) 

Сбор актива (2 раза) 

 

                                                                        

Январь 

№ 

п/п 

 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство  образования Дежурство в школе. 

Проведение рейдов 

«Внешний вид учащихся» 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

Организация и проведение 

недели  экологии. 

Экологическое мероприятие 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения  и спорта 

«Зимние забавы» - 

спортивные мероприятия (по 

классам) 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати Выпуск школьной 

стенгазеты на экологическую 

тематику 

Сбор актива (2 раза) 

 

Февраль 

 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 
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1 В течение 

месяца 

 

Министерство образования Дежурство в школе. 

-Конкурс стихов «Строки, 

опалённые войной» 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

Министерство здоровья и 

спорта 

День Защитника Отечества 

 «Зарница» - конкурсная 

программа для мальчиков 

Личное первенство школы 

по лыжам  

4 В течение 

месяца 

Министерство печати  «Так воевали наши деды» , 

«Буду в Армии служить»- 

выставка рисунков 

«Поздравительная онлайн-

открытка» - поздравление с 

Днем Защитника Отечества 

Сбор актива (2 раза) 

                                                      

Март 

№ 

п/п 

Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Акция «Библиотеке – нашу 

помощь» 

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов 

«Внешний вид учащихся» 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

Международный Женский 

День 

Проведение праздничных 

мероприятий, посвященных 

Международному 

Женскому Дню (по классам, 

онлайн-отчет на страничке 

ВК) 

 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения и спорта 

 День здоровья «Быстрее 

Выше Сильнее» (по 

классам) 

 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати Выпуск  поздравительных 

плакатов и видеороликов 

Сбор актива (2 раза) 

 

Апрель 

№ Дата Министерства Мероприятие 
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п/п 

1 В течение 

месяца 

Министерство образования Дежурство в школе. 

Проведение рейдов 

«Внешний вид учащихся» 

 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

Благотворительная акция 

«Ветеран живет рядом!» 

День смеха 

 

3 В течение 

месяца 

Министерство 

здравоохранения  и спорта 

День здоровья. Школьный 

весенний кросс. (по 

классам) , веселые старты 

«Первые в космосе» 

 

4 В течение 

месяца 

Министерство печати Конкурс художественно-

прикладного искусства 

посвященный 12 апреля  

«Что расскажет нам 

телескоп» 

Сбор актива (2 раза) 

                

Май 

№ Дата Министерства Мероприятие 

1 В течение 

месяца 

Министерство 

образования 

Подведение итогов 

соревнований по школе. 

Определение и награждение 

«Лучшего класса года» 

.Дежурство в школе. 

Проведение рейдов 

«Внешний вид учащихся». 

организация и проведение 

праздничного концерта, 

посвященного Дню Победы 

 

2 В течение 

месяца 

Министерство культуры и 

досуга 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы . 

Организация и проведение 

Вахты Памяти,  «Последний 

Звонок» и выпускной вечер 

3 20.05-30.05 Министерство здоровья и 

спорта 

 Спортивный праздник ко 

Дню защиты детей 
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4 В течение 

месяца 

Министерство печати «Поздравительная открытка» 

- поздравление ветеранов 

ВОВ с Днем Победы 

Выпуск школьной стенгазеты 

Сбор актива (2 раза) 

 

 

 

 

 

 
 


