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План работы советов школьного самоуправления
На 2016-2017 учебный год
Мероприятие

время

Ответственные
Совет культуры и досуга

День знаний

1 сентября

День Здоровья

2 сентября

(разработка сценария, оформление
торжественной линейки, создание
поздравительных презентаций)
Организация конкурса на лучшее блюдо, работа
совместно с родителями
Подготовка поздравительных номеров и
презентаций

Конкурс творческих работ «Классная
самая классная»

сентябрь

Конкурс творческих работ «Моя семья»

сентябрь

Шефская работа с учащимися начальной школы,
с привлечением родителей

День учителя

5 октября

Участие в подготовке общешкольного концерта,
пригласительные для учителей – ветеранов

Осенний бал

октябрь

Поздравительные презентации, работа жюри 5-7
классы, 8-11 классы

«Мисс осень – 2014»

Подготовка участницы

День Матери совместно с родителями

ноябрь

Поздравительные презентации, работа жюри 5-7
классы, 8-11 классы

Конкурс новогодних игрушек совместно
с родителями

декабрь

Организация выставки игрушек

Новогодние вечера
Зимние забавы
День Святого Валентина
День Защитника Отечества
КВН
Митинг, посвящѐнный выводу войск из
Афганистана
«Мисс Чесма – 2015»
Благотворительный концерт «От сердца

декабрь
январь
14 февраля
февраль
апрель

март
апрель

Разработка сценария игровой программы и
проведение новогодних праздников
Проведение совместно с библиотекарем школы
викторин и конкурсов для учащихся 1-4 классов
Организация школьной почты и музыкальных
перемен
Поздравительные презентации, работа жюри 5-7
классы, 8-11 классы
Подготовка школьных команд и проведение
игровой программы
Возложение гирлянды, участие в программе
проведения митинга
Подготовка участницы
Подготовка концертных номеров, организация

к сердцу» совместно с родителями

сладкой ярмарки

Мероприятие

время

Ответственные
«Совет спорта и здоровья»

День Здоровья

2 сентября

Помощь в организации соревнований

Акция «Мы выбираем спорт»

сентябрь

Организация и участие в районной акции

Школьная спартакиада

сентябрь

Организация соревнований

Зимние забавы

январь

Организация подвижных игр на переменах и
в школьном дворе

Лыжня России

январь

Поход на лыжах в зону отдыха

Акция «Спорт - альтернатива
пагубным привычкам»

февраль

Проведение физкультурных минуток на
уроках и переменах

День здоровья

май

Помощь в организации соревнований

Мероприятие

время

Ответственные
« Совет дисциплины и
порядка»

Рейды по проверке формы совместно
с родителями

1 раз в две
недели

Подведение итогов о нарушении на
общешкольной линейке

Выпуск молний

1 раз в неделю

Опоздания и поведение

Еженедельная работа с классными
штабами

В течение года

Пропуски и неудовлетворительные оценки

Мероприятие

время

Ответственные
« Совет печати »

Выпуск школьной газеты

1 раз в месяц

Освещение всех событий
происходящих в школе и районе

День здоровья,
«Моя семья»,
День учителя,
Осенний бал,
«Мисс осень – 2015»,
День Матери ,
Зимние забавы,
Новогодние вечера,
День Святого Валентина ,
День Защитника Отечества,
Благотворительный концерт
«От сердца к сердцу»,
День Здоровья ,
Акция «Мы выбираем спорт
Зимние забавы,
День Героев Отечества,
День Конституции ,
Акция «Радуга жизни»,
«День Земли» (конкурс
экологических плакатов),
День Победы,
Благотворительный марафон
«21 век – детям Южного
Урала»,
Последний звонок

Оформление стендов ко всем
мероприятиям

Мероприятие

время

Ответственные
«Совет труда»

Субботники
Уход за памятниками
Проведение генеральных уборок

В течение года

Организация трудовых дел

Акции «Чистота»

2 раза в год

Работа на пришкольном участке

В течение года

«День здоровья» уборка территории Зоны
отдыха
Организация трудовых дел

Поздравление ветеранов с
праздниками и оказание помощи
Оказание благотворительной помощи
многодетным семьям – вручение
новогодних кульков
Акция «Детям Южного Урала»

В течение года

шефская работа над ветеранами
Родители – волонтѐры

май

волонтерское движение

апрель

волонтерское движение

Систематически
в течение года

волонтерское движение

Подготовка концертов и выступление
в доме престарелых
Просветительская работа, группа в
контакте Чесма - Волонтѐр

В течение года

волонтерское движение

В течение года

волонтерское движение

Создание рекламных фильмов,
социальных роликов

В течение года

волонтерское движение

Проведение акций «Кормушка»
«Покорми птиц зимой»

2 раза в год

Организация трудовых дел

Проведение акции «Письмо
водителю»

2 раза в год

волонтерское движение

«Благотворительный марафон»
Сладкие ярмарки
Посещение детей – инвалидов и
стариков

