
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Сентябрь  

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя 1. Выборы органов ученического самоуправления 

2. Выборы президента школы 

3. Составление плана работы на новый учебный год 

 

2 2 неделя Проведение акции «Мы за безопасность на дороге», «Азбука дорог» 

 

3 4 неделя Проведение акции «Поделись теплом души своей» (изготовление открыток и поздравление 

ветеранов педагогического труда, пожилых людей) 

4 В течение месяца 1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

2. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

3. Акция «Мы за чистый двор»  

 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя  Конкурс плакатов и рисунков «День учителя» 

 

2 2 неделя Конкурс фотографий «Удивительное царство природы» 

3 3 неделя Конкурс чтецов «Природа родного края»  

4 4 неделя Конкурс рисунков плакатов «Мы за ЗОЖ!» 

5 В течение месяца 1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

2. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

 

 

Ноябрь  



 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя Акция «Мы за здоровый образ жизни» спортивные соревнования 

2 2 неделя Всемирный День отказа от курения 

Акция «Нет – курению!» 

3 2-3 неделя Организация и проведение конкурса «Скажем наркотику - НЕТ» 

4 3 неделя 

 

Выпуск стенгазеты, посвященной Дню Матери  

5 В течение месяца 1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

2. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

 

 

Декабрь  

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1-2 неделя Украшение школы в преддверии празднования Нового года  

2 3 неделя Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему празднику. 

3 4 Новогодний утренник 1-4кл,5-7кл. 

Новогодний бал 8-11кл. 

4 В течение месяца 1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

2. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

 

 

                                                                                           Январь 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 



1 3 неделя Анкетирование учащихся 4-8 классов «Знание государственной символики России». 

2 4 неделя Конкурс сочинений «Дети на защите Отчества». 

3 В течение месяца 1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

2. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

 

 

Февраль 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя Встреча с ветеранами войны, участниками боевых действий  

2 2 неделя День Святого Валентина, почта валентинок 

 

3 3 неделя «Споемте, друзья!» 

4 4 неделя  Организация выставки «Мир глазами детей» 

 

5 В течение месяца 1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

2. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

                                                      

                                                      Март 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя Выпуск школьной газеты, посвященной  Международному женскому дню 

 

2 1 неделя Ко дню 8 Марта «А, ну-ка девочки!» 

3 1 неделя Операция «Милосердие» (подготовка открыток и концертной программы для пожилых людей)  

 

4 2  неделя  Конкурс чтецов «Милая мама моя» 



5 В течение месяца 1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

 

2. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

 

Апрель 

 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 – 2 неделя Акция «Выпускник школы – библиотеке» 

 

2 1 неделя Проведение школьного конкурса анекдотов и карикатур 

 

3 2 неделя Организация выставки детских рисунков «Правила движения достойны уважения» 

4 В течение месяца 3. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

4. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

5. Встреча с инспектором ГИБДД 

 

Май 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя Выпуск школьной стенгазеты, посвященной Дню Победы 

2 1 – 2 неделя Участие в торжественном митинге, посвященной Дню Победы 

  Вахта Памяти 

Акция «Бессмертный полк» 

3 3 неделя  Оказание помощи в организации  и проведении  

4 3 неделя Торжественная часть «Последнего звонка» 

5 В течение месяца 1. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство памятника 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

2. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

3. Выпускной вечер (Оформление зала). 

 



 


