
ПЛАН 
работы школьного самоуправления МБОУ «Краснокаменская СШ» 

на 2020-2021 учебный год 

№ 
 

Содержание Дата реализации 

1 Отчетно-выборная конференция 
обучающихся в 5-11 классах представителей в 
Совет самоуправления. Выборы президента и 
заместителя президента Совета 
Самоуправления. Формирование состава 
центров Совета Самоуправления. Подготовка 
и утверждение плана работы. 

Сентябрь, октябрь 

2 Мониторинг  изучения удовлетворённости 
всех участников образовательного 
процесса  школьной жизнью. 

Сентябрь 

3  Участие в школьных и районных 
мероприятиях 

В течении года 

4 Работа с группой школы в социальной сети «В 
Контакте» 

Ежедневно 

5 Организация праздника ко Дню учителя. 
День самоуправления 

Октябрь 

6 Помощь в подготовке предметных недель В течении года  
 

7 Организация и проведение акции «Спасибо 
нашим докторам» 

Октябрь 

8 Участие в акции «Вахта памяти поколений» Октябрь 
9 Участие в конкурсе «Лучшая команда РДШ» Ноябрь 

10 Организация и проведение акции «Привет 
через всю Россию» 

4 ноября 

11 Подготовка благодарственных писем мамам к 
празднику «День матери» 

Ноябрь 

12 Встреча с директором и администрацией 
школы 

Один раз в четверть  

13 Организация и проведение школьного радио еженедельно 

14 Организация и проведение конкурса «Мисс 
осень» 

Ноябрь 

15 Участие в акции посвященному «Дню 
неизвестного солдата» 

Декабрь 



16 Организация и проведение мероприятий, 
посвященным Новому году. 
 

Декабрь 

17 Организация и провдение школьного турнира 
по киберспорту PUBG 

4 февраля 

18 Организация и проведение праздника «День 
90-х» 

12 февраля 

19 Организация и проведение конкурса «Минута 
славы» 

Февраль 

20 Помощь в организации мероприятий, 
посвященным дню защитника отечества. 
 

Февраль 

21 Шефский контроль за успеваемостью 
учеников 
 

Март 

22 Помощь в организации мероприятий, 
посвященных международному женскому 
дню. 

Март  

23 Помощь в организации мероприятий, 
поссвященным неледелям библиотек 

Март 

24 Проведение субботников, помощь в 
облагораживании территории 

Апрель 

25 Проведение квеста, посвященному дню 
космонавтики 

День космонавтики 

26 Организация и проведение школьного рейда 
сохранности школьных кабинетов 

Апрель 

27 Организация и проведение акций, 
посвященным Дню Победы  
 

Май 

28 Помощь в организации праздника «Звездный 
час» 

Май 

29 Подготовка годового отчета о работе 
школьного самоуправления  
 

Май 

30 Помощь в проведении последнего звонка Май 
 


