
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к  приказу № ____от _________2019 года 

 

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

на 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственные Отметка о 

выполнении 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 

02.09.2019 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Подведение итогов соревнований по школе 

Определение и награждение «Звездного  класса»  

Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

 

Весь период Клуб «Итоги 

соревнований» 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Заседание ученического совета 

 

2 среда месяца Президент школы, 

лидеры классных 

самоуправлений 

 

День Краснодарского края и 95-летие Славянского района 13.09.2019 -

15.09.2019 год 

Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Участие в реализации программы по формированию 

жизнестойкости 

Весь период 

(ежеквартально) 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 

Акция «Уроки для детей и их родителей» 

 

Октябрь 2019 волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Выпуск   школьной газеты «Школьные вести» 

 

1 раз в четверть Клуб «Пресс центр»  



Акция «Чистый двор своими руками»  

(общешкольные субботники) 

 

В течение года волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Конкурс «Звездный класс года», «Ученик года» Сентябрь-май 2019 Клуб «КВН и 

творчество», клуб 

«Лидер» 

 

Спортивный праздник  Сентябрь 2019 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Акция «Давайте делать добрые дела», посвященная Дню 

пожилого человека 

 

Октябрь-ноябрь 

2019 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 

Праздник «День учителя» 

 

Октябрь 2019 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Выборы лидера школьного самоуправления 

 

Октябрь 2019 Клуб «Лидер», «Пресс 

центр», «Итоги 

соревнований» 

 

Декада «Дары Кубани» 

 

Сентябрь-октябрь 

2019 

Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

День согласия и примирения 

 

04.11.2019 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Мероприятия в рамках Дня  памяти А.Доценко и 

С.Пищенко (уборка  могил А.Доценко и С.Пищенко, 

12.11.2019 Клуб «КВН и 

творчество», 
 



митинг, вахта памяти) 

 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

Конкурс агитбригад «Мы выбираем жизнь!» Октябрь – ноябрь 

2019 года 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Акция «Нет – курению!» в рамках месячника по 

профилактике табакокурения 

 

Октябрь-ноябрь 

2019 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 

Всемирный День отказа от курения 

 

17.11.2019 год волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 

 

Ноябрь 2019 года Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

День прав человека. 

 

10.12.2019 Клуб «Интеллектуалы»  

День Конституции РФ 12.12.2019 Клуб «Интеллектуалы»  

Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом, акция «Красная ленточка» 

 

03.12.2019 волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 

Всемирный день волонтеров. Акция «Вместе мы сила» 05.12.2019 волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 

Подготовка новогодних праздников 

Проведение новогодних утренников 

Участие в конкурсах «Чудо елка, колокольчик» и др. 

Декабрь 2019 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Операция «Кормушка» 

 

Ноябрь-декабрь 

2019 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Подготовка к вечеру встречи с выпускниками 

 

Январь 2020 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

 



«Новое поколение» 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Январь-февраль 

2020 

Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Помощь и поздравление подшефных ветеранов, наведение 

порядка на подшефных памятниках.  

 

23.02.2020 волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 

Неделя детской и юношеской книги «Детская книга шагает 

по планете» 

 

Март-апрель 2020 Клуб «Пресс центр»  

Проведение праздничных мероприятий, посвященных 

Международному Женскому Дню 

 

Март 2020 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Акция «Согреем сердца ветеранов». Поздравление с 

международным женским днем женщин-ветеранов Вов и 

ветеранов педагогического труда 

Март 2020 волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 

Мероприятия в рамках дня рождения школы. 

 

апрель 2020 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Вечер-эстафета (10-11 классы) 

 

Апрель 2020 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Отчетная конференция школьного братства «Умники и 

Умницы» 

Апрель 2020 Клуб «Лидер»  

Проведение акции, приуроченной ко Дню птиц «Свой дом 

каждому» 

Апрель 2020 волонтерский отряд 

«Новое поколение» 
 



 

Праздничный митинг, посвященный Дню Победы 

Участие в акции «Спасибо деду за победу», «Бессмертный 

полк» 

 

Май 2020 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Организация и проведения праздника «Последний Звонок» 

и выпускных вечеров 

 

Май 2020 Клуб «КВН и 

творчество», 

волонтерский отряд 

«Новое поколение» 

 

Участие в слете ученических и студенческих 

самоуправлений «Россия начинается с тебя» 

 

Май 2020 Клуб «Лидер»  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                                           Кондра Ю.М. 

 

 

Куратор ученического самоуправления                                                                                          Годунова О.А. 

 


