
      

План работы Школьного самоуправления на  

2021-2022 учебный год 

 

Цель: развитие инициативы, повышение самостоятельности учащихся; 

вовлечение каждого класса в жизнь общешкольного коллектива. 

Задачи: приобретение учащимися знаний, умений и навыков самоуправления; 

решение задач с учетом личностно-ориентированного подхода; самовоспитание, 

саморазвитие детей в условиях воспитательной системы школы; активизация 

школьной ученической жизни. 

 
   

День знаний. Торжественная линейка «Звени, звонок!» 5-11 

01.09 

 
 

Неделя Безопасности дорожного движения «Внимание, дети» 5-11 Сентябрь-октябрь 

День здоровья (Туристический слёт) 5-11 сентябрь  

Профилактическая неделя  «Высокая ответственность» 5-11 2-8 сентября 

Профилактическая неделя «Разноцветная неделя» 5-11 10-16 сентября 



Формирование команд для участия в интеллектуальных  играх 5-11 сентябрь 

Организация работы кружков 5-11 сентябрь 

Ярмарка  «Путешествие по странам мира» 5-11 23 сентября 

Спартакиада 5-11 В течение года 

Мероприятия по сдаче норм ГТО 5-11 В течение года 

Работа над пополнением в базу «Одарённые дети» 5-11 В течение года 

Взаимопосещение уроков  5-11 в течение года 

Игры «Сферы знаний» и «Умка» 5-11 в течение года 

Школьные олимпиады по предметам 5-11 октябрь 

 День ученического самоуправления («День дублёра») 5-11 октябрь  

Мероприятия ко Дню  учителя 5-11 октябрь 

«Осенний бал» 5-11 октябрь 

Профилактическая неделя «Будущее в твоих руках» 5-11 октябрь 

Школьная линейка по итогам четверти 5-11 
Октябрь, декабрь, 

март, май 

«Ученик года» 8-11 Март-апрель 

Профилактическая неделя  «Мы за чистые лёгкие» 5-11 Ноябрь 

Профилактическая неделя «Единство многообразия»  5-11 ноябрь 

Всероссийские олимпиады по предметам 5-11 ноябрь – декабрь 

Профилактическая неделя «Здоровая семья» 5-11 декабрь 



Профилактическая неделя «Равноправие» 5-11 Декабрь  

Новогодние мероприятия 5-11 Декабрь 

Районный КВН 8-11 Декабрь 

Конкурс «Живое слово», «Живая классика» 

- Школьный этап 
-Муниципальный этап 

- Областной этап 

5-11 январь, февраль, март 

Участие в фестивале «Восхождение на театральный олимп» 5-11 Февраль- март 

«Лыжня России» массовые мероприятия 5-11 Февраль - март 

Месячник военно-патриотического воспитания (мероприятия: «День защитника Отечества", 

конкурс "А, ну-ка, парни!») 
5-11 Февраль 

Профилактическая неделя «Неделя добра» 5-11 Февраль 

Интеллектуальный марафон 5-9 Февраль 

Конкурс «А ну-ка, девушки!» 5-11 Март 

Профилактическая неделя «Независимое детство» 5-8 Март 

День космонавтики  5-11 Апрель 

Профилактическая «Разноцветная неделя» 5-11 Апрель 

Организация работы летнего оздоровительного лагеря, летних каникул 8-11 Апрель - май 

Торжественная церемония вручения стипендии мера «Мой путь к успеху» 5-11 май 

День Победы. Уроки мужества.  5-11 Май 

конкурс «Решение проектных задач» 5-6 Декабрь, апрель 

Школьная линейка «Последний звонок» 5-11 май 



 

 

 

 

 

 

 

Выпускной бал 9,11 июнь 

Участие в мероприятиях от Управления образования.   

Выбор актива класса, распределение обязанностей. 5-11 сентябрь 

Сотрудничество с управляющим советом 5-11 Раз в неделю 

Районный детский парламент. Школа ученического актива. 5-11 Октябрь-май 

Школьная и районная игра «Дебаты» 5-11 Январь-февраль 

День местного самоуправления 5-11 21 апреля 


