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Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Чиканская средняя школа 
 

ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«ШУМ» 

 

2021 - 2022 учебный год 



 

Сентябрь 
 
№ 

п/п 
Ответственные Мероприятие 

1 ОУСУ ( органы ученического 
самоуправления) 

Всероссийская акция «День знаний» 
Акция, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

2 Лидеры ШУМ Выборы органов классного ученического самоуправления. Выборы Президента 

школы. Запись в члены РДШ. Выборы лидера РДШ. Инаугурация Президента. 

Посвящение в члены РДШ. 

3 ОУСУ 

Спортивный комитет 

 
 

Первенство школы по спортивным играм. Пионербол 4-11 класс 

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (район) 

Регистрация ГТО 

4 Президент, правительство 
школы 

Заседание правительства 

5 Спикер парламента (вице- 

президент) 

Торжественное заседание парламента, посвященное Дню Знаний, утверждение 

плана работы ШУМ на 2021-2022 учебный год 

 Комитет  Пресс-центр  Информирование о значимых датах сентября 2021-2022 года: 

• День солидарности в борьбе с терроризмом, посвященный годовщине 

трагических событий в Беслане; 

• Международный день распространения грамотности 



 ОУСУ 

Комитет образования  
Проведение тематических классных часов в начальной школе. 

Акция «Добрые уроки» (РДШ) 
«Марафон добрых дел-2021» 

8 ОУСУ Комитет культуры Акция «Безопасная дорога в школу» 

Рейды по проверке опозданий, соблюдения формы учащимися 



Октябрь 
№ 

п/п 
Ответственные Мероприяие 

1 ОУСУ комитет образования Мониторинг занятости учащихся в системе дополнительного образования  
Организация научно-исследовательской, проектной деятельности учащихся 

2 ОУСУ комитет культуры 

 
Всероссийская акция «День учителя»  

3 ОУСУ 
Комитет спорта 

Первенство школы по легкой атлетике. День бегуна 1-11 класс. День прыгуна 
1-11 класс. 

4 Комитет пресс центр Информирование о значимых событиях октября: 

• Международный день учителя 

• Традиционный Всероссийский урок безопасности в сети интернет. 

• День пожилого человека. 

• День гражданской обороны. 

• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

5 ОУСУ 

ПО РДШ 

Акция «Наш школьный двор» - субботник  

Операция «Забота», посвященная Дню пожилого человека (РДШ) 

День интернета. Тематические уроки по Интернет-безопасности  

 

6 ОУСУ комитет образования Контроль над качеством дежурства 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 



8 Президент, правительство 
школы 

Заседание правительства 

9 Спикер парламента Заседание парламента 



Ноябрь 
 

№ 

п/п 
Ответственные Мероприят

ие 

1 ОУСУ Линейка успеваемости. 

2 ОУСУ 

Комитет образования  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери 

День согласия и примирения 
Конкурс-фестиваль «К Дню рождения школы» 
 

3 ОУСУ 

Спортивный комитет 
Всемирный День отказа от курения. Акция «Мы за чистые легки!»  

4 Комитет Пресс центр  Конкурс плакатов  и видео роликов ко Дню матери 

Информирование о значимых событиях ноября: 

• День народного единства 

• Международный день толерантности 

5 Комитет культуры Тематические уроки, посвященные Крыму и Севастополю: их значение для 

России (РДШ) 
День матери (РДШ) 

6 ОУСУ Рейд по проверке посещаемости школы. 

Рейд по проверке внешнего вида учащегося. 

Дежурство по школе 

8 Спикер парламента Торжественное заседание парламента, посвященное Дню народного единства 

9 Президент, правительство  Заседание правительства школы  

 



 

Декабрь 
 

№ 

п/п 
Ответственные Мероприят

ие 

1 ОУСУ Научно-практическая конференция 9-11 классов 

2 ОУСУ 

Комитет культуры 

Фестиваль новогодних клипов 

Подготовка общешкольного новогоднего праздника «Елка дружбы»  

3 ОУСУ 

Спортивный комитет 
Проведение мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом  

5 Комитет Пресс Центр Информирование о значимых событиях декабря: 

• Всемирный день борьбы со Спидом 

• День Конституции РФ 

• День прав человека 

• Международный день инвалида. 

• День неизвестного солдата. 

• День героев Отечества. 

6 Комитет культуры Оформление рекреаций и коридоров школы к новому году 

Акция « Подари игрушку детям» 



7 Президент, правительство 
школы 

Заседание правительства 

8 Спикер парламента Торжественное заседание, посвященное Дню Конституции РФ 



Январь 
 

№ 

п/п 
Ответственные Мероприят

ие 

1 Спортивный сектор Первенство школы по спортивным играм. Волейбол 8-11 класс. 

2 Пресс центр Информирование о значимых событиях января: 

• День прорыва блокады Ленинграда 

• День снятия блокады Ленинграда 

• Международный день памяти Холокоста 

3 Комитет культуры Подготовка к празднику «День студента» 

6 ОУСУ Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 



 

Февраль 
№ 

п/п 
Ответственные Мероприят

ие 

1 Спортивный сектор Интеллектуальная викторина, в рамках месячника по оборонно-спортивной 

работе 

2 ОУСУ 

Комитет культуры 
Блок мероприятий, посвященных Дню Защитника Отечества 

« А ну-ка парни» районная спортивная игра 

3 Спортивный сектор • Соревнования по силовой подготовке 8-11 классы. Первенство школы по 

лыжным гонкам 1-11 классы. 

 

4 Комитет Пресс центр Информирование о важных событиях февраля: 

• День защитника Отечества 

• День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

России. 

5 Комитет культуры Тематические уроки ( классные часы), посвященные Дню Защитника Отечества 



7 Спикер парламента, 

правительство школы 

Торжественное совместное заседание парламента и правительства, посвященное 

Дню защитника Отечества 
День памяти о россиянах, исполняющих служебный долг за пределами России. 



Март 
 
 

№ 

п/п 
Ответственные Мероприят

ие 

1 ОУСУ комитет образования Неделя детской и юношеской книги «Детская книга шагает по планете» 

2 Комитет культуры Международный Женский День 

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Международному 

Женскому Дню 

Всероссийская неделя музыки 
Выставка творческих работ учащихся, педагогов школы и родителей 

3 Спортивный сектор Первенство школы по спортивным играм. Пионербол 8-

11классы  
 

4 Комитет Пресс центр Информирование о важных событиях марта: 

• Международный день театра 

• Международный женский день 

• Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 

5 Комитет культуры Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 
Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

6 Президент, правительство, 
спикер парламента 

Совместное торжественное заседание правительства и парламента, посвященное 
Международному женскому дню 



Апрель 
 

№ 

п/п 
Ответственные Мероприят

ие 

1 ОУСУ Комите культуры и 
образования 

День космонавтики. Гагаринский урок 

2 ОУСУ 

Спортивный блок 

Всемирный день здоровья 

День здоровья. «Мама, папа, я – спортивная семья»  
День пожарной охраны. Урок ОБЖ 

Первенство школы по легкой атлетике. 

4 Комитет Пресс Центр Информирование о важных событиях апреля: 

• Международный день детской книги 

• Месячник литературы о Великой Отечественной войне 

• День космонавтики 

5 Комитет труда Уборка школьной территории 

Тематические уроки, посвященные Дню Победы в ВОВ. Экологический 

месячник Акция «Чистый двор» 

6 ОУСУ Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 
Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

7 Президент, правительство, 
спикер Парламента 

Заседание правительства. День местного самоуправления 



 

Май 
 

№ 

п/п 
Ответственные Мероприя

тие 

1 Комитет культуры Викторина, посвященная Дню Победы ВОВ. 

Праздник наших Побед, концерт для 

ветеранов Итоговые линейки 1-8 классов 
 

2 Комитет образования 

и культуры 

Последний звонок 9,11 классов 

Праздник «Гордости и чести школы». 

3 Спортивный комитет Соревнования «Школа безопасности» 
 

4 Комитет пресс центр Информирование о важных событиях мая: 

• День Победы 

• День разгрома фашистов под Курской дугой 

Организация выставки плакатов, посвященных Дню 

Победы. 

• Экран соревнований по классам 

5 Комитет образования и 
культуры 

Акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка» 

6 Трудовой комитет Дежурство в школе. 

Проведение рейдов «Внешний вид учащихся» 

 



7 Президент, 

правительство, спикер 

парламента 

Совместное торжественное заседание правительства и парламента школы, 

посвященное Дню Победы в ВОВ 
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