ПЛАН РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«САМОУПРАВЛЕНИЕ» (РАБОТА С ДЕТСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ, С ОРГАНАМИ УЧЕНИЧЕСКОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ.)
Отражение работы направления «Самоуправление» можно проследить в работе
органов ученического самоуправления.
Задачи направления:
1.
Способствовать повышению роли ученического самоуправления в
планировании, организации и анализе жизнедеятельности через Школьную молодежную
организацию «САМ» и детскую организацию «РИТМ».
2.
Развитие творчества, инициативы, формирование активной гражданской
позиции школьников.
3.
Создание условий для самовыражения, самоутверждения личности.
В школе создан и работает орган ученического самоуправления – ученический
совет.
В его состав входят
председатели и заместители председателей Школьной
молодежной организации «САМ» и детской организации «РИТМ».
Заседания ученического совета проходили один раз в четверть. На заседаниях
обсуждался план подготовки и приведения, анализ общешкольных ключевых дел,
подводятся итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. А так же
заслушиваются учащиеся «группы риска». Вся текущая работа органов самоуправления
отражалась в рейтинге активности. Мероприятия, проводимые органами ученического
самоуправления:
День самоуправлений, Дни Здоровья, встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, субботники по благоустройству школы и парка, шефская работа, работа
посвященная Дню Пожилых людей, рейды по проверке сохранности мебели и школьных
учебников, работа мастерской Деда Мороза и много другое.
В школе разработана целостная система ученического самоуправления. Действуют 2
организации: ШМО «САМ» на средней и старшей ступенях обучения, на младшей
ступени обучения ДО «РИТМ».
Самоуправление, включающее богатство оригинальных воспитательных приемов,
способствует организации и самовоспитанию ребенка. Главный орган самоуправления в
школе Совет учащихся школы.
В целях активизации школьного самоуправления, организуется учеба актива и
ведется система планерок актива.
Школьное ученическое самоуправление совместно с классными самоуправлениями
организовывает мероприятий по всем направлениям воспитательной деятельности.
Общешкольные внеурочные мероприятия
Мероприятие
День знаний
1.Линейка
2.Тематические классные часы
Формирование органов классного
школьного самоуправления
Уроки безопасности

Классы
1-11

и

Акция «Чистодвор»
Акция «Милосердие» к дню учителя и

1-11
1-11
2-11
5-11

Ответственные
Зам.дир.поВР, кл.руководители
1, 11 классов
Кл.руководители,
активы
классов
Зам.дир.поВР, кл.руководители
1, 11 классов
Зам.дир.поВР, кл.руководители
Совет
обучающихся

пожилого человека
День Учителя. Самоуправление.
Мини - концерт
Калейдоскоп поздравлений
Смотр классных уголков
1.Праздник осени
2.Конкурс газет «Золотая осень»,
3.Конкурс
осенних
композиций:
флористика, поделки из природного
материала.
Участие в районном конкурсе агитбригад
ЮИД
Брейн-ринг среди «Классов, свободных от
курения»
Декада правовых знаний
«Мастерская Деда Мороза»
Новогодний бал
Конкурс социальных проектов (в рамках
школьной НПК)
- по истории школы,города;
-по благоустройству школы, пришкольной
территории и территории поселения
Участие в районном конкурсе проектов
по ПДД
Декада «Подвиги ратной славы»
День защитников Отечества
Внеклассные мероприятия
Участие в районном конкурсе рисунков,
литературных работ, газет, журналов,
фоторабот «Безопасная дорога детства»,
«Улица, транспорт и мы»
Акции «Чистодвор»,
«Чистый парк»
Акции «Весенняя неделя добра»,
«Ветеран живет рядом»
Митинг 9 мая
Участие в районном конкурсе «Безопасное
колесо»
Парад Талантов

1-11

кл.руководители
Совет
обучающихся
Зам.дир.поВР

1-11
1-11

Зам.дир.поВР
Зам.дир.поВР, кл.руководители
1, 11 классов

5, 10

Кл.руководители 5,6 классов

6-7

Кл.руководители
6-7 классов
Кл. руководители
Зам.дир.по
ВР,кл.рук.
11классов
9-11
классы
и
кл.руководители

1-11
1-11
9-11

1-11

1их

Кл.руководители,
руководители ПД и ОПД
Зам.дир.поВР

8-11
1-11
1-11

Зам.дир.поВР
Зам.дир.поВР,
кл.руководители
1, 11 классов
Кл. руководители

4-5,10

2-11

3-11
1-11
5-7
1-11

Участие в туристическом слете учащихся

8,10

Праздник Последнего Звонка

1-11

Прощание с начальной школой
Торжественное вручение аттестатов
Выпускной бал
Проведение
игровых
динамических

4
9
11
5-8

Совет
обучающихся
кл.руководители
Совет
обучающихся
кл.руководители
Кл. руководители
Кл.руководители
5-7 классов
Совет
обучающихся
кл.руководители
Совет
обучающихся
Зам.дир.поВР
Зам.дир.поВР, кл.руководители
9, 11 классов
Зам.дир.поВР, кл.руководители
4,9, 11 классов
Активы

классов,

классные

перемен
Проведение акций по благоустройству
школы, пришкольной территории и
территории города
Гражданско-патриотическое воспитание

2-11

руководители (по графику
дежурства)
Зам.дир.поВР, кл.руководители
Совет обучающихся

мероприятие
День Народного Единства
1.Общешкольное
мероприятие
«Мое
Отечество»
2.Конкурс рисунков «День народного
единства»
3.Тематические классные часы
Беседы о родине, о символике государства

сроки
ноябрь

класс
1-11

ответственные
Зам. дир.по ВР
учитель истории
кл.руководители

декабрь

1-11

Праздник,
посвященный
Дню
Конституции
Спортино –развлекательное – шоу,
посвященное 23 февраля
Помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям

12декаб.

1-11

Зам. дир.по ВР
кл.руководители
кл.руководители

февраль

8-11

кл. руководители

В теч.года

5-11

Организация и проведение мероприятий,
посвященных Дню Победы:
-Творческая
мастерская
«Подарки
ветеранам»;
-конкурс
сочинений
«Письмо
неизвестному солдату»;
-Фестиваль открыток-поздравлений ко
Дню Победы.
- литературно-музыкальная композиция
«Война в произведениях литературы»

апрель - май

1-11

Зам. дир.по ВР
кл.руководители
Зам. дир.по ВР
кл. руководители,
учителя истории,
ИЗО, технологии

Физкультурно-оздоровительное воспитание
мероприятие
сроки

Спортивная секция «Волейбол»
Участие
в
районных,
областных
спортивных соревнованиях
Классные часы, посвященные здоровому
образу жизни
1.
Чемпионат
школы
по
спортивным играм
2.
Соревнования по футболу

В течение
года
В течение
года
1 раз в
месяц
ноябрь
октябрь

участ
ники
класс
8 -11
5 -11
1 -11
2-11
5-11

ответственные

учитель
физкультуры
учитель
физкультуры
кл. руководители
учитель
физкультуры
учитель
физкультуры

баскетболу

ноябрь

5-11

лыжам
волейболу

декабрь

5-11

пионерболу

январь

5-11

легкой атлетике

апрель

5-11

День здоровья

октябрь
апрель

1-11

Весенний кросс

май

5-11

учитель
физкультуры
учитель
физкультуры
учитель
физкультуры
учитель
физкультуры
Зам.дир.по ВР
учитель
физкультуры
учитель
физкультуры

