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ПЛАН РАБОТЫ 

ученического самоуправления "Веселый патруль" 

на 2020-2021 учебный год  

месяц Общее собрание Совет школы Деятельность классных 

коллективов 

Классные 

собрания 

Учеба актива 

сентябрь Утверждение 

состава Совета 

школы (выбор 

председателя 

Совета школы, 

координаторов-

начальников 

патрулей –их 

помощников), 

определение 

целей и задач, 

плана работы на 

учебный год 

Заседание актива школы по 

вопросам: 

- Организация дежурства по 

школе, по классам 

- Организация мероприятий в 

рамках «Месячника 

безопасности детей в 

Российской Федерации» 
- Деловая игра «Избирательная 

компания» (выборы в состав 

совета старшеклассников) 

- Формирование актива школы 

и классов 
- Выпуск школьной газеты 

"Веселый патруль" 
Заседание актива школы 

"Веселый патруль" по 

подготовке мероприятий 

- Торжественная линейка 

"Здравствуй школа!" 

- Организация мероприятий 

в рамках «Месячника 

безопасности детей в 

Российской Федерации» 
- Деловая игра 

«Избирательная компания» 

(выборы в состав совета 

старшеклассников); 

- Формирование актива 

школы и классов 
- Участие в мероприятиях 

посвященных, 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Участие в мероприятиях в 

- Планирование 

деятельности на 

учебный год 

 

- Беседа по 

правилам 

поведения в ОУ, в 

общественных 

местах  

Занятие №1 

"Знакомство" 

 

- Знакомство с 

группой. Правила 

техники 

безопасности. 

Ознакомление с 

темами занятий, 

расписанием. 

- Игры на знакомство 

«Я самый, самый», 

«Я лидер». 



посвященных солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 - Заседание актива школы 

"Веселый патруль" по 

подготовке мероприятий ко Дню  

Учителя: 

- Подготовка видеоролика 

"Дорогим учителям 

посвящается!"; 

- Подготовка номера школьной 

газеты "Веселый патруль",   

тема номера  "Учитель. Это 

интересно!"; 

- Поздравление учителей 

учащимися "Мы любим Вас 

учителя!"; 

- Конкурс поздравительных 

стенгазет, открыток, 

презентаций "Вам, дорогие 

учителя!". 

Организация мероприятий по 

патриотическому 

направлению 

- День гражданской обороны  

- Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящѐнных 

Дню пожилого человека 
- Проведение мероприятий, 

посвященных Дню инвалида 
- Международный день 

библиотек 

рамках  акции «Не смейте 

забывать учителей» : 

- Подготовка видеоролика 

"Дорогим учителям 

посвящается!"; 

- Подготовка номера 

школьной газеты "Веселый 

патруль",   тема номера  

"Учитель. Это интересно!"; 

- Поздравление учителей 

учащимися "Мы любим Вас 

учителя!"; 

- Конкурс поздравительных 

стенгазет, открыток, 

презентаций "Вам, дорогие 

учителя!". 

Участие в мероприятиях по 

патриотическому 

направлению 

 

октябрь  Заседание актива школы по 

вопросам: 

- подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 

месячника профилактики 
- Участие в конкурсах "Лучший 

классный уголок", "Лучший 

Участие в мероприятиях: 

- Участие в смотре "Лучший 

классный коллектив" 

- Участие в смотре "Лучший 

классный уголок" 

 

- Всероссийский 

урок «Экология и 

энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

Занятие №2 

"Формула успеха" 

 

- Понятие «Лидер», 

основные качества 



классный коллектив" 

- подведение итогов 1 четверти, 

награждение учащихся в 

номинации "За хорошую 

успеваемость", Активное 

участие в жизни класса и 

школы", в номинации "Лучший 

класс школы по итогам 1-й 

четверти" 

энергосбережения 

(ВместеЯрче) 

- Всемирный день 

защиты животных 

- Планирование 

мероприятий в 

осенние каникулы 

- Цикл 

мероприятий в 

рамках месячника 

профилактики 

лидера. 

- Типы лидеров. 

- Выявление 

лидерских качеств -

тест. Работа с 

результатами теста. 

- Упражнения на 

развитие лидерских 

качеств. 

 

  

 

ноябрь  Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации мероприятий: 

- Декада, посвященная Дню 

матери 
Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации спортивных 

мероприятий: 

- Спортивный праздник "Мы 

едины, мы непобедимы" 

- Спортивная игра "Футбол" 

- Выпуск школьной газеты 

"Веселый патруль" 

Участие в спортивных 

мероприятиях: 

- Спортивный праздник "Мы 

едины, мы непобедимы" 

- Спортивная игра "Футбол" 

- Всемирный день 

вежливости – 21 ноября 

 

 Занятие №3 

"Школьное 

самоуправление" 

- Структура 

ученического 

самоуправления 

(различные 

варианты). Функции 

и полномочия. 

- Органы 

самоуправления и их 

обязанности. 

- Виртуальное 

пространство 

ученического 

самоуправления. 

- Презентация 

деятельности 

ученического 

самоуправления. 



декабрь  Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации новогодних 

мероприятий: 

- Конкурс стенгазет "Талисман 

года" 

- Праздничное поздравление 

родителей и педагогов "Новый 

год к нам в дверь стучится, всех 

порадовать стремится" 

- Спортивный праздник 

«НОВОГОДНЯЯ 

СПОРТЛАНДИЯ» 
Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации мероприятий 

гражданско-патриотического 

направления: 
- Цикл мероприятий в рамках 

международного дня инвалидов 

- Открытое мероприятие "День 

Неизвестного солдата"  

- Открытое мероприятие "День 

Героев Отечества"  

- Дискуссионный клуб 

"Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции» 

- Единый урок 

гражданственности  "Я – 

гражданин России!", 

посвященный  Дню 

Конституции (по плану ВР 

класса) 

- подведение итогов 2 четверти, 

награждение учащихся в 

номинации "За хорошую 

успеваемость", Активное 

Участие в новогодних 

мероприятиях: 

- Конкурс стенгазет 

"Талисман года" 

- Праздничное поздравление 

родителей и педагогов 

родителей и педагогов 

"Новый год к нам в дверь 

стучится, всех порадовать 

стремится" 

- Спортивный праздник 

«НОВОГОДНЯЯ 

СПОРТЛАНДИЯ» 

Участие в мероприятиях 

гражданско-

патриотического 

направления: 

- Дискуссионный клуб 

«Главный закон государства. 

Что я знаю о Конституции» 

- Единый классный час  «Я – 

гражданин России!», 

посвященный  Дню 

Конституции (по плану ВР 

класса) 

- Открытое мероприятие 

"День Неизвестного солдата"  

- Открытое мероприятие 

"День Героев Отечества"  

- Цикл 

мероприятий в 

рамках Дня 

борьбы со 

СПИДом (по плану 

ВР класса) 

- Радиоэфир ко 

Всемирному Дню 

борьбы со 

СПИДом "СПИД-

угроза 

человечеству" 

 

- Инструктаж 

"Внимание! 

Зимняя дорога!", 

"Правила 

поведения на льду" 

- Инструктаж по 

ТБ "Опасность 

пользования 

пиротехническими 

средствами и 

взрывчатыми 

веществами" 

Занятие №4 

"Игровое 

моделирование" 

 

- Виды, типы игр и их 

значение. Методика 

проведения 

различных видов игр. 

- Этапы организации 

игры. Игровые 

методики.  

- Отработка 

социальных навыков 

в игре. 

 



участие в жизни класса и 

школы", в номинации "Лучший 

класс школы по итогам 2-й 

четверти" 

январь  Организация мероприятий 

гражданско-патриотического 

направления: 
- История одного праздника 

"Крещение" (беседы, классные 

часы) 

- День снятия блокады с 

Ленинграда  

- Международный день памяти 

жертв Холокоста 

- День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

- Радиоэфир "ФЗ "О паспорте 

гражданина РФ" 

- История одного праздника 

"Крещение" (беседы, 

классные часы) 

- День снятия блокады с 

Ленинграда  

- Международный день 

памяти жертв Холокоста 

- День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

- История одного 

праздника 

"Крещение" 

(беседы, классные 

часы) 

- День снятия 

блокады с 

Ленинграда 

Занятие №5 

"Основные идеи 

методики 

коллективно- 

творческой 

деятельности" 

 

- Коллективно-

творческое дело. 

Виды КТД. 

- Стратегия, тактика и 

технология КТД. 

- Методика 

организации и 

проведения КТД: 

предварительная 

работа, коллективное 

планирование, 

коллективная 

подготовка дела. 

 

февраль  - Участие в районной выставке 

детского творчества 

"Творчество юных – любимому 

городу" 

- Праздник «Масленица, 

угощай! Всем блиночки 

подавай!» 

- "Ярмарка талантов" 
Заседание актива школы по 

- Участие в районной 

выставке детского 

творчества "Творчество 

юных – любимому городу" 

- Праздник «Масленица, 

угощай! Всем блиночки 

подавай!» 

- "Ярмарка талантов" 

- Участие в мероприятиях  

-Тематические 

классные часы (по 

плану ВР класса) 

- Единый 

тематический 

классный час  в 

рамках  Дня  

памяти о 

россиянах, 

Занятие №6 

"Основные идеи 

методики 

коллективно- 

творческой 

деятельности" 

 

- Методика 

организации и 



вопросам подготовки  и 

организации мероприятий  

военно-патриотического 

направления: 
- Международный день родного 

языка 

 

- Мероприятия в рамках 

месячника военно-

патриотического воспитания 

военно-патриотического 

направления: 
- Международный день 

родного языка 

 

- Мероприятия в рамках 

месячника военно-

патриотического воспитания 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества - 

Радиоэфир «День 

воинской славы 

России» 

 

проведения КТД: 

проведение дела, 

коллективное 

подведение итогов. 

- Формы 

коллективной 

рефлексивной 

деятельности. 

 

март  Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации мероприятий к 8 

марта: 
- Праздничные поздравления, 

посвящѐнные Международному 

Женскому Дню 8 Марта 

«Весенняя карусель»  

- Выставка рукоделия «В 

твореньях рук твоих душа твоя 

жива» 
Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации мероприятий:  

- Выпуск школьной газеты 

«Веселый патруль» 

- Подведение итогов 3 четверти, 

награждение учащихся в 

номинации "За хорошую 

успеваемость", Активное 

участие в жизни класса и 

школы", в номинации "Лучший 

класс школы по итогам 3-й 

четверти" 

Участие в мероприятиях к 

8 марта: 
- Праздничные 

поздравления, посвящѐнные 

Международному Женскому 

Дню 8 Марта «Весенняя 

карусель»  

- Выставка рукоделия «В 

твореньях рук твоих душа 

твоя жива» 

 

 

- Интруктаж 

"Правила перехода 

через ЖД пути" 

- Тематические 

уроки, 

посвящѐнные 

вхождению Крыма 

и Севастополя в 

состав Российской 

Федерации 

Занятие №7 

"Работа в группе и 

технологии личной 

эффективности" 

 

- Методика 

групповой работы. 

 

- Навыки принятия 

управленческих 

решений. 

 

- Методика 

конструктивного 

(эффективного) 

общения. 

 

- Тайм-менеджмент. 

 

апрель  Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации мероприятий:  

Участие в мероприятиях: 
- Конкурс рисунков «Мы 

рисуем космос»  

- Классный час -

 Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

Занятие №8 

"Основы 

социального 



- КТД «День птиц» 

- 22 апреля - Всемирный день 

Земли. Выставка рисунков и 

плакатов по 

ресурсосбережению, 

посвящѐнная всемирному Дню 
Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации мероприятий в 

рамках Дня космонавтики 

месячника профилактики.  

 

Участие в мероприятиях: 
- КТД «День птиц» 

- 22 апреля - Всемирный 

день Земли. Выставка 

рисунков и плакатов по 

ресурсосбережению, 

посвящѐнная всемирному 

Дню Земли "Бережѐм 

планету вместе" 

 

Участие в мероприятиях в 

рамках месячника 

профилактики. 
 

- Радиоэфир «День 

памяти погибших 

в радиационных 

катастрофах» 

 

 

 

 

 

Кл. часы по 

правовой тематике 

 

 

проектирования" 

 

- Что такое 

социальное 

проектирование? 

Социальное 

партнѐрство. 

 

- Практическое 

занятие по разработке 

социального проекта. 

май Общее собрание 

«Подводим 

итоги» 

Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации мероприятий ко 

Дню Победы: 

- Литературно-музыкальная 

композиция "Георгиевская 

ленточка" 

- благоустройство памятного 

знака на территории школы, 

посвященного ВОВ 

- Конкурс стихотворений 

«Память бережно храним» 

- Конкурс рисунков и плакатов 

«Подвиг народа» 

- Уроки мужества 

- Акция «Подарок ветерану» 

- Торжественный митинг у 

мемориальной доски героя ВОВ 

Васильева В.В. «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Заседание актива школы по 

вопросам подготовки  и 

организации мероприятий: 

Участие в мероприятиях ко 

Дню Победы: 

- Литературно-музыкальная 

композиция «Георгиевская 

ленточка» 

- Классные часы «Память о 

Победе в сердце сохраним» 

- благоустройство памятного 

знака на территории школы, 

посвященного ВОВ 

- Конкурс стихотворений 

«Память бережно храним» 

- Конкурс рисунков и 

плакатов «Подвиг народа» 

- Уроки мужества 

- Акция «Подарок ветерану» 

- Торжественный митинг у 

мемориальной доски героя 

ВОВ Васильева В.В. «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

Участие в мероприятиях: 

- Экологическая акция 

«Мусору нет!» 

- Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы (по плану 

ВР класса) 

 

Занятие №8 

"Итоговое занятие"   

- Подведение итогов 

за год. 

- Тестирование. 

Коллективно-

творческое дело. 



- Экологическая акция «Мусору 

нет!» 

 

- Трудовой десант (уборка и 

озеленение пришкольной 

территории) 

- Школьный праздник 

«Последний звонок» 

 

- Трудовой десант (уборка и 

озеленение пришкольной 

территории) 

- Школьный праздник 

«Последний звонок» 

 


