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План работы  

Совета обучающихся ГБОУ СОШ с. Красноармейское  

на 2020-2021 учебный год 

Месяц Мероприятие 

В течение года Заседания Совета школьного самоуправления. 

Организация текущих дел 

Сбор материала для школьного сайта 

Оформление стенда школы «Ученическое 

самоуправление» 

Участие в школьных и районных конкурсах, концертах, 

игровых программах, выставках, праздниках 

Контроль за дежурством по школе и дисциплиной на 

переменах 

Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, 

благоустройство памятника воинам, погибшим в Великой 

Отечественной войне) 

СЕНТЯБРЬ Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Организация работы органов самоуправления в классах 

Выборы органов ученического самоуправления 

Составление плана работы на новый учебный год 

Проведение акции «Мы за безопасность на дороге» 

ОКТЯБРЬ Акция «Поделись теплом души своей» (изготовление 

открыток и поздравление ветеранов педагогического 

труда, пожилых людей) 

День самоуправления (5 октября) 

Посвящение в пятиклассники 

Выпуск школьной газеты 

НОЯБРЬ Акция «Мы за здоровый образ жизни»: спортивные 

соревнования по классам  

Всемирный День отказа от курения. Акция «Нет – 

курению!» 

Организация и проведение конкурса «Все краски 

творчества против наркотиков» 



ДЕКАБРЬ Конкурс «Лучшее оформление класса к Новому году» 

Акция ко Дню борьбы со СПИДом «Сохрани жизнь» 

Акция «Жизнь в позитиве», посвящённая 

Международному дню инвалидов 

12 декабря - День конституции Российской Федерации. 

Акция «Доброе слово своей стране» 

Выпуск школьной газеты 

ЯНВАРЬ Анкетирование учащихся 5-11 классов «2/4 школьной 

жизни: ваше мнение» 

Акция для старшеклассников «День студента: шаг за 

шагом к поступлению» 

ФЕВРАЛЬ Планирование и проведение мероприятий в рамках 

военно-патриотического месячника: встречи с ветеранами 

локальных войн, спортивные соревнования по параллелям 

и др. 

МАРТ День самоуправления (5 марта) 

Участие в «Недели добра» 

Выпуск школьной газеты 

АПРЕЛЬ Подготовка и проведение конкурсов в классах, 

посвящённых празднику «День здоровья» 

Акция «Посади дерево» 

Реализация школьного проекта «Гармония» 

 МАЙ Акция «Душа с душою говорит» - поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны с Днем Победы 

Участие в торжественном митинге, посвященном 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. Вахта памяти 

Квест, посвящённый Победе в Великой Отечественной 

войне 

Проведение праздника «День защиты детей» 

 


