
План работы ученического самоуправления на 2020-2021 уч. год 

дата Название мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

18 сентября Акция «Внимание –дети!» Самоуправление+ 

26 сентября Осенний день здоровья Самоуправление+ учителя физ-ры+ 

военно-патриотическое направление  

Последняя неделя 

месяца 

Выпуск газеты №1 «Наша 

школьная страна» 

 

РДШ- Информационно-медийное 

направление 

Октябрь 

1 октября Конкурс поздравительных газет-

открыток  ко Дню Учителя 

Самоуправление+ Гражданская 

активность 

3 октября Выставка рисунков «Портрет 

моего учителя»; 

Самоуправление+ учитель ИЗО 

4 октября Концерт ко Дню Учителя Самоуправление+ старшеклассники 

16 октября Конкурс рисунков «Правила 

дорожные знать каждому 

положено!» (2-6 классы) 

Самоуправление+ личностное 

развитие 

11 октября Осенний бал Самоуправление 

Последняя неделя 

месяца 

Выпуск газеты №2 «Наша 

школьная страна» 

 

Информационо-медийное направление 

Ноябрь 

4 ноября День независимости Самоуправление+ гражданская 

активность 

7 ноября Спортивные соревнования, 

приуроченные к акции «Я 

выбираю жизнь!» 

Самоуправление+ военно-

патриотическое направление 

13 ноября Акция «пост прав ребёнка»  Личностное развитие 

22 ноября День матери Самоуправление+ гражданская 

активность 

18-22 ноября Неделя гуманитарных наук Самоуправление+ личностное 

развитие 

14 ноября Конкурс рисунков «Моя семья» Самоуправление+ гражданская 

активность 

Последняя неделя 

месяца 

Выпуск газеты №3 «Наша 

школьная страна» 

Информационно-медийное 

направление 

Декабрь 

10 декабря Единый день профилактики – 

День прав человека 

Самоуправление+ Гражданская 

развитие+ личностное развитие 

До 13 декабря Конкурс новогодних 

плакатов 

Гражданская активность 

16-20 декабря Акция «Подарок для елки» Самоуправление+ личностное 

развитие 

До 25 декабря Конкурс «Скоро Новый год» 

украшение классных кабинетов 

Самоуправление 

Январь 



20-24 января Неделя русского языка и 

литературы 

Личностное развитие 

14 января Акция «Спасибо!» Гражданское направление 

16 января КВН 

 

Самоуправление+ все направления 

РДШ 

29 января Викторина «Умнее всех» 

 

Личностное развитие+ 

Самоуправление 

Последняя неделя 

месяца 

Выпуск газеты №5 «Наша 

школьная страна» 

Информационно-медийное 

направление 

Февраль 

14 февраля 

 

День всех влюблённых Самоуправление+ все направления 

РДШ 

17 февраля Конкурс рисунков «С днем 

защитника Отечества» 

Самоуправление+ личностное 

развитие 

21 февраля Веселые старты «Сильные, 

смелые, ловкие, умелые» (день 

защитника Отечества) 

Самоуправление+ военно-

патриотическое 

направление+информационно-

медийное 

Последняя неделя 

месяца 

Выпуск газеты №6 «Наша 

школьная страна» 

Информационно-медийное 

направление  

Март 

До 5 марта Конкурс рисунков «Милым 

дамам» 

Гражданская активность+ 

самоуправление 

До 18 марта Конкурс рисунков «Счастье в 

моих руках» 

Личностное направление+ 

самоуправление 

Последняя неделя 

месяца 

Выпуск газеты №7 «Наша 

школьная страна» 

Информационно-медийное 

направление 

Апрель 

1 апреля День смеха Гражданская активность +личностное 

направление 

7 апреля Единый день здоровья Военно-патриотическое направление+ 

самоуправление 

9 апреля  Конкурс газет «Неизведанный 

космос» 

Личностное направление+ 

самоуправление 

30 апреля День пожарной охраны Военно-патриотическое направление+ 

самоуправление 

Последняя неделя 

месяца 

Выпуск газеты № 8 «Наша 

школьная страна» 

Информационно-медийное+ 

самоуправление 

 

Май 

1 мая День весны и труда Гражданская активность+ 

самоуправление 

6 мая  Фестиваль солдатской песни 

«Солнечному миру – Да!Да!Да!» 

Военно-патриотическое направление+ 

самоуправление 

8 мая День победы Военно-патриотическое направление+ 

самоуправление 

Последняя неделя 

месяца 

Выпуск газеты № 8 «Наша 

школьная страна» 

Информационно-медийное 

направление. 
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