
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №5 г. Волгодонска 

 

Утверждаю                                                                                                                                                                

Директор МБОУ СШ№5                                                                                                                   

____________ Е.Н. Тимохина 

                                                                                                                                      

«___»______________2020г.  

 

План работы школьного ученического самоуправления МБОУ СШ №5 

г. Волгодонска на 2020/2021учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники 

Организационные мероприятия 

1 Заседание ученического самоуправления 

«Лидер» 

ежемесячно актив 

2 Учеба лидеров школьных (ученических) в течение 

учебного года 

актив 

3 Ежемесячный выпуск школьных газет 

«Планета 5» 

ежемесячно актив 

4 Общешкольная конференция  октябрь, май 5-11 классы 

5 Участие в движении РДШ в течение 

учебного года 

актив 

6 Организация подвижных игр на переменах 

с учащими начальной школы. 

в течение 

учебного года 

актив 

7 Акция «Чистая территория школы» в течение 

учебного года 

1-11 классы 

8 Рейд по проверке классных уголков 1 раз в  

четверти 

актив  

Общешкольные мероприятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. Подготовка поздравления 

первоклассников. 

01.09.2020г. 1-11 классы 

День здоровья «Норма ГТО – норма жизни» 

 

13.09.2020г. 5-11 классы 

«Выборы – дело серьезное» (выборы 

президента школы) 

02.10.2020г. 5-11 классы 

Посвящение в первоклассники 25.09.2020г. 1 классы 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 Операция «Забота»,  посвященная 

празднованию Дня пожилого человека  

01.10.2020г. 1-11 классы 



Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню учителя:                                                   

- выставка рисунков;                                                            

-«Осенний вернисаж» -выставка работ 

учащихся школы;                                                                 

- онлайн – поздравления (концертная 

программа). 

05.10.2020г. 1-11 классы 

Организация и проведение мероприятий, 

пропагандирующих здоровый образ жизни: 

- Акция «Здоровый человек - успешный 

человек!»                                                                                   

- Конкурс эмблем за здоровый образ жизни 

«Здоровым быть здорово!» 

октябрь 1-11 классы 

 Акция «Внимание, дети!» (беседы, показ 

видеороликов, конкурсы, минутки 

безопасности) 

В течение 

месяца 
1-4 классы 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Фестиваль «Цветочный ковер» 

(национальные культуры России) 

С 09.11.20 по 

21.12.20 
1-4 классы 

Фестиваль «И только в единстве сила 

России» (национальные культуры России) 

С 09.11.20 по 

21.12.20 
5-11 классы 

Тематические мероприятия, посвященные 

Дню Матери: 
-тематические классные часы, праздники с 
родителями; 

- конкурс сочинений, рисунков, 

фотографий, цветочных композиций. 

23.11.2020г.- 

27.11.2020г. 

1-11 классы 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Викторина «День Конституции РФ»  11.12.2020г. 8 классы 

Мастерская Деда Мороза (выставка 

поделок и игрушек) 

13.12.2020г.- 

20.12.2020г. 

1-11 классы 

Акция «Зимняя безопасная дорога» 

(викторины, творческие конкурсы, 

просмотры видеофильмов, презентаций и 

т.п.) 

14.12.2020г.- 

25.12.2020г. 

1-4 классы 

Конкурс рисунков «Мы -граждане России»  

 

01.12.2020г. – 

11.12.2020г. 

1-11 классы 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Тематические мероприятия, посвященные 

Дням воинской славы России: 
-тематические классные часы, праздники с 
родителями; 
- конкурс сочинений, рисунков, 

фотографий, цветочных композиций. 

11.01.2021г. – 

29.01.2021г. 

1-11 классы 



«Мы шагаем по здоровой Планете» 

(спортивные мероприятия) 

11.01.2021г. – 

29.01.2021г. 

1-11 классы 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 «Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни «Славься, 

Отечество!» 

19.02.2021г. 5-7 классы 

«Мы шагаем по здоровой Планете» 

(спортивные мероприятия) 

08.12.2021г. – 

12.02.2021г. 

1-4 классы 

М
А

Р
Т

 

Тематические мероприятия, посвященные 

Международному женскому Дню: 
-тематические классные часы, праздники с 
родителями; 
- конкурс сочинений, рисунков, 

фотографий, цветочных композиций. 

с 03.03.2021г. 1-11 классы 

Тематические мероприятия, посвященные  

Масленице: 

-конкурс на лучшую куклу - игрушку 

«Веснянка»; 

-народные гуляния; 

- тематические классные часы. 

С 8.03.21 по 

14.03.21 
1-11 классы 

«Мы шагаем по здоровой Планете» 

(конкурс рисунков, фотографий «Моя семья 

и спорт» 

В течение 

месяца  

1-4 классы 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Конкурс создания социальной рекламы 

««Мы-будущее России!» (создание 

буклетов, рисунков, плакатов, презентаций) 

 

В течение 

месяца  

1-11 классы 

Выставка - конкурс на самое красивое 

пасхальное яйцо «Светлое чудо» 

С 26.04.21 по 

30.04.21 
1-11 классы 

«Мы шагаем по здоровой Планете» 

(спортивные викторины, конкурсы, 

посвященные международному Дню 

здоровья) 

В течение 

месяца  

1-11 классы 

М
А

Й
 

Декада Памяти, посвящённая Дню 

Победы: 

- акция «Письмо ветерану»; 

- уроки Мужества; 

-проведение классных часов с 

приглашением ветеранов ВОВ, тружеников 

тыла, детей войны 

«Подвиги отцов – в наследство сыновьям»; 

-посещение музеев и мемориалов.  

-торжественная линейка, посвященная Дню 

Победы; 

 

В течение 

месяца 
1-11 классы 

Акция  «Святая Русь», посвященная Дню С 21.05.21 по 

24.01.21 
1-11 классы 



славянской письменности 
«Безопасное лето -2021» (тематические 
классные часы, конкурс сочинений, 
рисунков, презентации, инструктажи и т.п.) 
 

В течение 

месяца 
1-11 классы 

«Последний звонок» 
 

21.05.2021г. 9.11 классы 

 

Утверждаю                                                                                                                                                          

Президент школьного                                                                                           

ученического самоуправления МБОУ СШ№5                                                                                                                   

___________ А.Р. Сухина 

                                                                                                                                   

«___»______________2020г.  
 


