
План работыШУС «КРИСТАЛЛ»

на 2020/2021 учебный год

I полугодие

№ Мероприятия Дата Ответственные
I триместр

1 Торжественная линейка
«Здравствуй, школа!» 01.09.20 зам. директора по ВР

лидерыШУС

2 День безопасности «Внимание
дети!» 03.09.20

зам. директора по ВР
Рассолова Л.А. лидеры

ШУС

3 Всемирный День Здоровья 09.09.20 зам. директора по ВРпед.
организатор лидерыШУС

4 Круглый стол: значениеШУС в
школе. Распределение обязанностей. 06.09.20

зам. директора по ВР
лидерыШУС

Примакова В.П.

5 Рейд по проверке школьной формы,
классных уголков.

1 раз в
месяц лидерыШУС

6 Проведение спортивных
мероприятий. по плану Овакимян О.Ю.

«Спорт и туризм»

7 Выпуск информационных
газет и бюллетеней.

1 раза в
месяц

Пресс-центр
«Этажи»

8 Военно-патриотическая игра
«Зарница» 18.09.20

Зам.директора по ВР
пед.организаторы

лидерыШУС

9
Туристической тропой

фотоконкурс: «Осенний лес малой
Родины»

26.09.20
30.09.20

Овакимян О.Ю. лидеры
ШУС

10 Участие в районной организации
«ЛЕВ»: «Выбор лидера»

по плану
района

пед. организатор лидеры
ШУС

11
Обучение детского актива

организаторскому
мастерству

по плану
работы
школы,
района

зам. директора по ВР
пед. организатор
лидерыШУС

12 Проведение акции «Поделись
теплом своей души» 02.10.20 зам. директора по ВР

лидерыШУС

13 Проведение праздника «День
Учителя!» 02.10.20 зам. директора по ВР

пед. организатор

14 Всемирный день отказа от курения:
«ДА - здоровому образу жизни!» 15.11.20 лидерыШУС

15 Анализ о проделанной работе. ноябрь зам. директора по ВР
лидерыШУС

16 «Чем же закончится завтра? Тебе
выбирать» - круглый стол 01.12.20

Зам.директора по ВР
пед.организаторы лидеры

ШУС

17 Проведение «Новогоднего
калейдоскопа»

последняя
неделя
декабря

Зам.директора по ВР
пед.организаторы лидеры

ШУС



План работыШУС «КРИСТАЛЛ»
на 2020/2021 учебный год

II полугодие
18 Рейд по проверке школьной формы,

классных уголков
1 раз в
месяц

ЛидерыШУС
Коршунова В.В.

19 Проведение спортивных
мероприятий По плану «Спорт и туризм»

Овакимян О.Ю.

20 Выпуск информационных
газет и бюллетеней.

1 раза в
месяц

Пресс-центр
«Этажи»

21 Участие в районной организации
«ЛЕВ»: «Выбор лидера»

по плану
района

пед. организатор лидеры
ШУС

22 Интеллектуальный марафон 15.02.21
Зам.директора по ВР

пед.организаторы лидеры
ШУС

23 Конкурс рисунков и плакатов
«Служу России!»

11.02.21
15.03.21

Зам.директора по ВР
пед.организаторы лидеры

ШУС

24
Проведение интеллектуальной игры
для старшеклассников «Что? Где?

Когда?»
март пед. организатор

лидерыШУС

25 «Я славлю мамину улыбку» -
концерт 05.03.21 пед. организатор

лидерыШУС

26

Конкурс рисунков, плакатов:
- газет-открыток, посвященных 8

марта;
- «Права человека – глазами

ребенка»;
- Мы в ответе за нашу планету

март пед. организатор
лидерыШУС

27
Встреча с бывшими малолетними
узниками концлагерей на базе музея

«Подранки»
Апрель пед. организатор

лидерыШУС

28 Акция «Ветеран живет рядом» Апрель
май лидерыШУС

29 Рейд по проверке школьной формы,
классных уголков

1 раз в
месяц

ЛидерыШУС
Коршунова В.В.

30 Проведение спортивных
мероприятий По плану «Спорт и туризм»

Овакимян О.Ю.

31 Выпуск информационных
газет и бюллетеней.

1 раза в
месяц

Пресс-центр
«Этажи»

32 Участие в районной организации
«ЛЕВ»: «Выбор лидера»

по плану
района

пед. организатор
лидерыШУС

33 Конкурс патриотической песни
«Когда поют солдаты…» 07.05.21 пед. организатор

лидерыШУС

34 Акция «Чистый посёлок – чистая
школа»

Апрель
май

Семиошкина О.А.
лидерыШУС

35 Участие в шествии «Бессмертный
полк» 09.05.21 пед. организатор

лидерыШУС

36 Военно-патриотическая игра
«Зарница» 14.05.21

Зам.директора по ВР
пед.организаторы

лидерыШУС

37 Торжественная линейка
«Ура! Каникулы!!!» 26.05.21 зам. директора по ВР

лидерыШУС


