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ПЛАН РАБОТЫ 
ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Сентябрь  
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя 1. Выборы органов  школьного ученического самоуправления 

2. Составление плана работы на новый учебный год 

 

2 2 неделя Проведение акции «Мы за безопасность на дороге» 

 

3 4 неделя 1.Проведение акции «Поделись теплом души своей» (изготовление открыток и 

поздравление ветеранов педагогического труда, пожилых людей) 

2.Рейд по проверке учебников. 

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. Встреча с инспектором ГИБДД 

 

 
 
 
 
 
 



Октябрь 
№ 
п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя  Конкурс плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету» 

 

2 2 неделя Конкурс рисунков «Любимые учителя» 

3 3 неделя Конкурс чтецов «Природа родного края»  

4 4 неделя Проведение  концерта ко Дню Учителя. 

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»: соревнования по волейболу (дети-

родители) 

2 2 неделя Всемирный День отказа от курения 

Акция «Нет – курению!» 

3 2-3 неделя 1.Организация и проведение конкурса «Все краски творчества против наркотиков» 

2.Проверка дневников учащихся 5-11 классов. 

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 Участие в конкурсе на лучшее украшение класса к Новому году, изготовление 

новогодней игрушки . 

3 3 неделя Подготовка Новогоднего праздника. 

 

 

                                                                                           Январь 
№ 
п/п 

Дата Мероприятие 

1 3 неделя Конкурс  для учащихся 1-4 классов на изготовление скворечников. 

 

 

2 4 неделя Конкурс ученического самоуправления. 

 

 

 

3 В течение месяца 1. Волонтерские рейды  

 

 
 



 
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 «Миру - мир!» - выставка рисунков 

4 4 неделя  1.Организация праздничного концерта «Мир на Земле» 

 2. Проведение праздника «Масленица» для учащихся 1-4 классов 

 

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

памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

 

                                                      
                                                      Март 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя Выпуск школьной газеты, посвященной  Международному женскому дню 

 

2 1 неделя Операция «Милосердие» (подготовка открыток и концертной программы для 

пожилых людей) 

 

3 2  неделя  Концерт  «Милая мама моя» 

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

памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 



 

 

Апрель 
 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 – 2 неделя Акция «Подарок - библиотеке» 

 

2 1 неделя Наставничество .Организация работы с младшими школьниками. 

3 2 неделя 1.Организация выставки детских рисунков «Знай правила движения, как таблицу 

умножения  

2.Участие в районном  соревновании  «Безопасное колесо». 

 

4 В течение месяца 2. Волонтерские рейды (оказание помощи пожилым людям, благоустройство 

памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне) 

3. Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

 

 

Май 
№ 
п/п 

Дата Мероприятие 

1 1 неделя «Поздравительная открытка» - поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днем Победы 

 

 1 неделя Выпуск школьной стенгазеты, посвященной Дню Победы 

2 1 – 2 неделя Участие в Параде памяти. 

Вахта Памяти. 



3 3 неделя Сбор информации о летней занятости учащихся 1-11 классов(в том числе стоящих 

на разных видах учета), организация производственных бригад в летний период 

учащихся 5-8,10 классов. 

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!» 

 

               В течение года 1.Заседания ШУС 1 раз в неделю. 

2.Проведение акций, мероприятий, рейдов, соревнований  по плану 

воспитательной работы школы. 

3.Фотоотчет ШУС за год 

 

 


