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ПЛАН РАБОТЫ

молодёжной администрации школы

на2020 - 202t учебный год

J\tb

пlп
lV[ероприятие Сроки

проведения
1 Составление и утверждение плана работы на учебный

год.
Сентябрь

2 Подготовка к Дню учителя. Сентябрь
,)
J Урок для учителей на !ень учителя. Октябрь
4 Выборы Президента школы. Формирование "кабинета

министров".
Октябрь

5 Проведение рейда "Внешний вид учащихся" Октябрь
6 Экологический марафон. Акции "Буллажная

перезаzрузка", "Баmарейка, сdавайся! ", "!обрьtе
крьtu,tечкtt".

Ноябрь

] Акция "Проmянu руку пmuц(lл4" (изготовление
кормушек).

Ноябрь

8 Подготовка и проВедение в 4 "а",5 "б", 7 "а"r7 llбll

классах викторины, приуроченной к Щню
Конституции Российской Федерации.

Щекабрь

9 "Новьlй zod к нал4 мчumся!" Помощь в новогоднем
оформлении школы.

Щекабрь

10 Акция " Бул,tеранz dобра", приуроченная к
VIеiкдународному дню "Спасибо".

Январь

11 Товарищеский матч по пионерболу между сборной
командой учеников и сборной командой педагогов и
работников школы.

Январь

|2 Подготовка и участие в областном конкурсе лидеров
ученического самоуправления "Лudер-202 ] ".

Январь

1з <Есmь mакая профессuя - Роduну заlцutцаmь),
Выставка рисунков, посвяlценная Дню защитника
отечества.

Февраль



Акция "Молодёжь за здоровый oOpu. *"rr* l
Просмотр фильмов о последствиях вредных
привычек.

Февраль

Фотоконкурс "Селфu с ...'' о ltриуроченный
VIеждународному женско
Выпуск школъной газеты, посвящённой
IVIеждународном хtенскому дню.

пришколъном участке.
Март-апрель

Подготовка к субботнику (ремонт, настройка
инструментов
подготовка и проведение обrцеъкольного norrnyp*
"Сmаросmа zoda".

Апрель

с
Акция "Георzuевская ленmа''.

тников школы.
Трудовой десант. Уборка .rр"-попьной r.ррrчrор"".
Подведение итогов работы моЙдёжной
администрации за 2020-2021 учебный год.

ение плана работы на 202|-2022 учебный гол.
участие в п ичных мероприятиях школы. В течение года

В течение года

Оформление стенда молодё*"оИ uдr*r-рuцr"
школы.

В течение года

лактические беседы с В течение года
щополнительные мероприя.гияи акции по мере
поступления информации.

В течение года

Президент школы tр Р.А. Горяшин


