Организация и
проведение
школьных
мероприятий

Продолжение реализации проекта «Динамическая
танцевальная перемена»

В течение года

Комитеты «Досуга и
спорта»

Продолжение реализации проекта «Кадетский
патруль»

в течение года

Комитет «Дисциплины
и порядка»

Организация дежурства по школе

в течение года

Анализ работы деятельности школьного
ученического самоуправления

Май

Организация субботников, Всероссийская акция
«Весенняя неделя добра»

Апрель, май,
сентябрь

Организация генеральных уборок школы

в течение года

Летняя трудовая практика

июнь, август

Оказание помощи в оформлении общешкольных
мероприятий; организация школьных выставок
творческих работ, конкурсов рисунков, плакатов.
Организация работы с кружками д/о:
- оказание помощи в организации и проведении
общешкольных мероприятий, концертов,
фестивалей;
– участие в номерах художественной
самодеятельности;
– участие в работе и выступлениях творческих
коллективов художественно-эстетической
направленности
Организация работы со спортивными кружками и
секциями:
– оказание помощи в проведении школьных
спортивных соревнований;
– оказание помощи в проведении спортивномассовых мероприятий;
– участие в соревнованиях, оборонно-спортивных
играх районного и областного уровней.
Участие в организации и проведении военноспортивной игры «Зарница», соревнований
«Школа безопасности», мероприятий гражданскопатриотическогодвижения ЮНАРМИЯ
Организация и проведение школьных акций
«Молодежь за здоровый образ жизни»
(антинаркотические акции, школьные спортивные
соревнования и т.п.)
Участие в городских, районных, областных и
всероссийских мероприятиях.
Участие в организации мероприятий по пожарной
безопасности и правилам дорожного движения
Организация и проведение мероприятий,
посвящённых Дню матери.
Организация проведение мероприятий,
посвящённых Дню народного единства.
Организация проведение мероприятий,
посвящённых празднику Новый год

в течение года

Комитет «Дисциплины
и порядка»
Романова Г.В.,
Орешкина Анастасия,
рук. комитетов
Комитеты «Досуга и
спорта» ,«Дисциплины
и порядка»
Комитет «Дисциплины
и порядка»
Комитет «Дисциплины
и порядка»
Комитеты «Досуга и
спорта»
Комитет «Досуга и
спорта»

в течение года

План
спортивномассовых
мероприятий
школы

Комитет «Здоровья и
спорта»

Апрель - май

Комитет «Здоровья и
спорта»

По школьному
плану
воспитательно
й работы
В течение
учебного года
В течение
учебного года
Ноябрь

Комитет «Здоровья и
спорта»

Ноябрь
Декабрь

Комитет «Учебной
деятельности»
Комитет «Досуга и
спорта», ДЮП
Комитеты «Досуга и
спорта»
Комитет «Учебной
деятельности»
Комитет «Досуга и
спорта»

Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы.
День защитника Отечества.
Участие в организации вечера встречи
выпускников
Организация и проведение мероприятий по линии
«ЭКОШКОЛА»
Организация и проведение мероприятий,
посвящённых Международному женскому дню.
Организация и проведение мероприятий,
посвящённых Дню космонавтики.
Организация и проведение мероприятий,
посвящённых 77-летию Великой Победы,
организация и проведение акции «Подарок
ветерану» и т.п.

Февраль

Комитет «Досуга и
спорта»

Февраль

Комитет «Досуга и
спорта»
Экознайки,
эковолонтёры.
Комитет «Досуга и
спорта»
Комитет «Учебной
деятельности»
Комитет «Учебной
деятельности»

Заседание по итогам года. Подведение итогов
общешкольных конкурсов «Лучший ученик»,
«Лучший класс», «Лучший спортсмен»,
«Лучший спортивный класс».

Май

Праздник последнего звонка

Май

Комитет «Досуга и
спорта»

Участие в районных слетах РДШ

В течение
года

Актив Совета

в теч. года
Март
Апрель
Май

Комитеты «Учебной
деятельности»,
«Досуга и спорта»

.Актив Совета

