Выписка из плана работы МБОУ «СОШ №1»

План работы Ученического совета и педагогов-организаторов.
Направление,
прогр.
«Лидер
XXI века» развитие
школьного и ученического самоуправления

«Я гражданин
России»
гражданскопатриотическое
воспитание

Основное содержание деятельности

Сроки

Исполнители

1.Организация работы и осуществление контроля
над проведением заседаний Ученического Совета,
оказание помощи в его работе
2. Открытие игры для начальной школы «Солнечный город»
Итоги игры «Солнечный город»
3. День Самоуправления
4. Форум лидерского актива школы «Лидер-старт»
«Палитра настроения»
5. Праздник «Посвящение в старшеклассники»
6. Общешкольный конкурс «Классный день» (5-11
кл)
7. Конкурс «Украсим школу вместе!» (5-11 классы)
8. Квест (игра для учащихся 5-11 классов)

еженедельно

Исаева Т.Г.

сентябрь

Шелковникова
Е.М.

9. Конкурсная программа «Мистер и мисс школы»

Февраль март
апрель

10. Творческий конкурс «Минута славы» (1-4 классы)
11. КВН «Пусть говорят!» (5-11 классы)
12. Акция «Тимур и команда»: помощь и поздравление ветеранов ВОВ и тружеников тыла
13. Финал игры «Солнечный город» для начальных
классов
1. Праздник первого звонка

раз в трим.
октябрь
октябрь
ноябрь
Ноябрь
декабрь
февраль

апрель
май
май
1 сентября

2. «День памяти жертв терроризма». Информационные беседы в классах.

3 сентября

3. «День Учителя»
- концерт для учителей и учителей-ветеранов 1-11 кл
- изготовление поздравительных открыток для
украшения школы 5-6 кл
- выставка букетов из природного материала 1-11 кл
- украшение школы ко Дню Учителя 7-8 классы.
- музыкальный флеш-моб «Поздравляем!»
4. Праздник «Посвящение в первоклассники» в к/т
«Волна»
5. Праздник «Посвящение в пятиклассники» в к/т
«Волна»
6. Международный День Матери:
- тематические классные часы (1-11 классы)
- конкурс чтецов «Исповедь маме» (5-11 классы)

октябрь

октябрь
октябрь
ноябрь

УС
Хохлова Н.В.
Исаева Т.Г.
УС
УС
УС
УС, педагогиорганизаторы
УС
Шелковникова
Е.М.
УС
УС
педагоги организаторы
зам по ВР Хохлова Н.В.
Хохова Н.В.,
учителя - предметники.
педагоги организаторы
зам по ВР Хохлова Н.В., Ученический Совет
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы
Педагогиорганизаторы,
кл. рук. 1 – 11 кл
1

- выставка поделок рукоделия «Мамины руки» (1-4
классы)
7. Интеллектуальная игра «Путешествие в страну
любознательных» (1-4 классы)
8. Операция «С новым годом!»
- конкурс игрушек для городской елки 1-4 кл
- новогодние вечера 1-11 кл
9. Карнавальный день
10. Вечер встречи выпускников «Воспоминания
FM»
11. Конкурс рисунков, листовок, газет, сочинений в
рамках месячника ВПВ
12. Месячник военно-патриотического воспитания:
- городская комплексная игра «А ну-ка, парни!»
- классные часы, посвященные Дню защитника
Отечества» 1 – 11 кл.
- выставка и обзоры книг, посвященных ВОВ «Эти
огненные годы»
- «лыжня румяных» 1 – 4 классы
- соревнования по плаванию 5 – 7 кл.
- спортивные соревнования 8 – 11 кл.
- Военно-спортивная игра «Зарничка» 1-4 классы
- Военно-спортивная игра «Зарница» 5-11 классы
13. Клуб интересных встреч:
- встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла
- встречи с военнослужащими
- «Уроки мужества»
- просмотр кинофильма 1-11 классы
14. День 8 Марта:
- Праздничный концерт для учителей.
- тематические классные часы 1-11 классы
- оформление школы
15. Вахта Памяти у мемориальной доски 2 – 10 кл,
посвященная Дню Победы.
16. Праздник для выпускников «День Детства»

ноябрь
декабрь

Шелковникова
Е.М.
педагоги организаторы

декабрь
февраль

УС
Исаева Т.Г.

февраль

Шелковникова
Е.М.
Хохлова Н.В.
Шелковникова
Е.М. Исаева Т.Г.
Звездин И.А.
Долматова Е.А.,
Звездина Т.А.

февраль

февраль,
май

Шелковникова
ЕМ, Исаева Т.Г.
Звездин И.А

март

17. Праздник «Последнего звонка»

май

педагоги –
организаторы,
классные руководители
Шелковникова
ЕМ Исаева Т.Г.
Педагоги - организаторы
Хохлова Н.В.

18. Выпускные вечера для 9, 11 классов

июнь

Хохлова Н.В.

февраль,
май

Хохлова Н.В.

в теч. года

Рук-ли кружков
и секций
Классные руководители
Педагогиорганизаторы,
учителя физкультуры

19. Участие в городских митингах, праздничных
мероприятиях, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню Победы, возложение венков.
20. Организация работы школьных кружков и
спортивных секций.
21. Экскурсии и походы по родному краю 1-11
классы, посещение музеев
«Школа
1. Общешкольный День Здоровья
здоровья» - Комплексная игра «Веселые туристические старздороты» 1-4 классы
вьесбе- Туристическая полоса для учащихся 5-11 классов
режение
- Походы на природу (по индивидуальным планам
классных руководителей).

май
24 мая

в течение
года
сентябрь
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«Мой выбор»
профориентационная работа

2. Конкурс рисунков «Мы идем в школу» для учащихся 1классов
3. Комплексная спортивно-познавательная игра
«Безопасность – это важно» 1- 4 классы.
4. Всемирный день НЕкурения: беседы о вреде курения и алкоголизма с учащимися 7 – 11 кл.
5. Участие в городской акции «Спорт – как альтернатива пагубным привычкам»
6. Всемирный день борьбы со СПИДом:
- выставка книг, выпуск листовок «stop, AIDS» 10 –
11 кл.
7. Конкурс проектов «Здоровое поколение»

сентябрь

8. Всероссийский День Здоровья

7 апреля

9. Городские соревнования по пожарноспасательному спорту

Май

10. Городские соревнования «Зарница - школа безопасности»

Май

11. Городские соревнования велосипедистов «Безопасное колесо»

Май

12. Проведение классных часов по пропаганде ЗОЖ

В течение
года

13. Лекции для учащихся:
- «Профилактика простудных заболеваний»1 – 4 кл.
- «Как не заболеть во время эпидемии» 5 – 11 кл.
14. Участие в спортивных состязаниях и соревнованиях различного уровня 1-11 классы
1. Экскурсии в пожарную часть

в течение
года

2. Организация и проведение школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
3. Экскурсии в ГИБДД

сентябрь
октябрь

4. Экскурсии в учреждения и на предприятия города
5. Классные часы «Интересные профессии моих
родителей»
6. Посещение Дней Открытых Дверей в территориально доступных учебных заведениях
7. Встречи с интересными людьми

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
март

В течение
года
сентябрь

декабрь

Шелковникова
Е.М.
Шелковникова
Е.М. Исаева Т.Г.
кл. рук, учителя
биологии
Пед-орг., учителя физ-ры
библиотекарь
учит. биологии
Педагогиорганизаторы
Зам. дир по ВР,
пед-организат.
Педагогорганизатор
ОБЖ
Педагогорганизатор
ОБЖ
Руководитель
кружка ЮИД
Исаева Т.Г.
Кл. руководители
учителя ФК
медик
Учителя физкультуры
Кл. рук и педагоги-организ.
Николаева О.В.
Кл. рук и педагоги-организ.
Кл. рук и педагоги-организ.
Кл. рук и педагоги
Кл. рук и педагоги
Кл. рук и педагоги

3

