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ЕЖЕГОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

сентябрь 

Заседание Совета 

старшеклассников 

7-11 04.09.2020 Педагог-организатор, 

Президент школы 

Подготовка к празднованию дня 

рождения школы 

1-11 (в течение месяца) Кл. руководители, 

Совет 

старшеклассников 

октябрь 

Акция «Цветущая школа» 1-11 (в течение месяца) Кл. руководители, 

Совет по культуре и 

спорту 

Выборы Президента школы 8-11 23.10.2020 Зам. директора  по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители, 

учителя истории, Совет 

старшеклассников 

Организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

1-11 (в течение месяца) Министерство 

безопасности 

Акция «Неделя без двоек» 1-11 26-30.10.2020 Министерство 

образования и науки 

ноябрь 

Отчет по итогам 1 четверти 8-11 10.11.2020 Совет по образованию 

и науке 

Рейд по проверке сохранности 

учебников 

1-4 09-13.11.2020 Министерство 

безопасности 

Рейд «Проверка санитарного 

состояния классных кабинетов» 

 

5-11 16-20.11.2020 Министерство 

безопасности 

Участие в выпуске газеты 

«Школьный объектив» 

5-11 (в течение месяца) Совет по образованию 

и науке, культуре и 

спорту 

Подготовка к проведению 

ежегодного конкурса «Фестиваль 

искусств»  

 

 

8-11 20.11.2020 Совет по культуре и 

спорту 
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декабрь 

Акция «Наш класс самый уютный 

и чистый» 

1-11 07-11.12.2020 Совет по культуре и 

спорту 

Организация и проведение 

новогодних праздничных 

мероприятий 

8-11 21-29.12.2020 Совет по культуре и 

спорту 

Подбор материалов для выпуска 

газеты «Школьный объектив»  

1-11 (в течение месяца) Совет по образованию 

и науке 

Подведение итогов конкурса 

«Самый классный класс» за 

полугодие 

1-11 24.12.2020 Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

Совет глав государств 

 

январь 

Акция «Всемирный день 

«Спасибо» 

1-11 11.01.2021 Совет 

старшеклассников, 

старосты классов 

Подведение итогов успеваемости 

за 1 полугодие 

1-11 12.01.2021 Совет по образованию 

и науке 

Беседы на тему: «Культура 

внешнего вида» 

1-4 18-22.01.2021 Кл. руководители, 

старосты классов 

Акция «День студента» шаг за 

шагом к поступлению 

9-11 25.01.2021 Совет 

старшеклассников 

Организация субботника по уборке 

территории школы  

5-11 27-29.01.2021 Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, Совет 

по культуре и спорту 

февраль 

Заседание Совета 

старшеклассников, посвященное 

личным достижениям 

обучающихся школы, для 

награждения на слёте одаренных 

детей «Звездный Олимп 2021» 

8-11 05.02.2021 Совет 

старшеклассников 

Акция «Неделя пятерок» 1-11 15-19.02.2021 Совет по образованию 

и науке 

Рейд «Проверка состояния 

классных кабинетов - чистота, 

сохранность школьного 

оборудования» 

1-11 22-26.02.2021 Совет безопасности, 

педагог-организатор 

март 

Круглый стол «Как я развиваю 

чувство уверенности в себе» 

8-11 12.03.2021 Педагоги-психологи, 

Совет 

старшеклассников 

Акция «Подарок» для одиноких 

людей» 

1-7 (в течение месяца) Комитет милосердия, 

социальный педагог 

Радиожурнал «Литературная 

гостиная», посвященный 

Всемирному дню поэзии (21 марта) 

1-11 19.03.2021 Совет 

старшеклассников 

апрель 

Единый урок парламентаризма, 

посвященный Дню местного 

самоуправления 

7-9 21.04.2021 Учителя права и 

обществознания 

Встречи с депутатами 10-11 (в течение месяца) Зам. директора по ВР, 
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администрации города Ялты в 

День местного самоуправления (21 

апреля) 

педагог-организатор 

Операция «Чистый школьный 

двор» 

1-6 26-30.04.2021 Совет безопасности 

май 

Операция «Доброе утро». 

Поздравление ветеранов ВОВ 

1-11 07.05.2021 Комитет милосердия, 

социальный педагог, 

волонтеры школы 

Круглый стол «Наши дела летом» 1-11 11.05.2021 Кл. руководители, 

Совет глав государств 

 

июнь 

Подведение итогов работы за 2020-

2021 учебный год 

8-11 03.06.2021 Президент школы 

Показательные выступления 

сотрудников МЧС России по 

городу Ялте 

1-4 10.06.2021 Начальник  

пришкольного 

оздоровительного 

лагеря «Бригантина»,  

вожатые 

Участие в городских 

мероприятиях, приуроченных Дню 

молодежи России 

7-11 27.06.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет 

старшеклассников 

 


