ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
МБОУ «Средняя школа №6»
Месяц

Сентябрь

Общешкольные
дела

Работа с отрядами

День Знаний.

Выбор совета актива Выбор отрядных
класса и школы.
вожатых.

Организация
поисковой работы
«Школьный
военный
госпиталь»

Октябрь

Съемки
видеоролика
«Азбука Шестой»
подготовка
Осеннего бала
Съемки
мультфильма

Работа с
отрядными
вожатыми

Оформление
отрядных уголков.

Конкурс классных
уголков.
«Скоро предметные
олимпиады»

Работа с
общественностью

Творческая учеба
школьного актива

знакомство
первоклассников
со школой.

Трудовая вахта по
благоустройству
территории вокруг
школы.

Организационное
занятие
«Планирование
работы школьного
самоуправления».

Конкурс рисунков
и видеороликов
«Кибервызов»

Организация
дежурства в школе

Подготовка плаката
ко Дню Учителя

Работа с
младшими
школьниками

Учеба актива.

Беседы с
учащимися
младших классов
о правилах
дорожного
движения
«Правила
движенья знать

Анкетирование
«Анализ за
прошлый год».
Выборы актива

Акция ко Дню
пожилых людей
(поздравительная
почта ветеранам).



Трудовой

Тренинг «как
развить в себе
лидерские
качества».
Анкета «что такое
КТД».
Делимся опытом об

«Сестра
милосердия»

организация
помощи в
подготовке

без возраженья».

Подготовка к
Рождественским
чтениям

Ноябрь

Декабрь

общешкольный
конкурс поэзии
«Мы не дрогнем в
бою за столицу
свою»
Оформление
выставки
рисунков «Я не
видел войну»

Новогодняя
карусель.

десант
«Маршрутами
полезных дел»

организации
поисковой работы.

Поисковая работа
школьной группы
«Искра» (обучение
новых членов)

Выпуск стенной
газеты «Курильщик
– сам себе
могильщик»
Акция «Самый
зеленый класс»
Поисковая работа
«Лица Великой
Победы»

Акция «Самый
Классный уголок».

Азбука
вежливости
Практическое
занятие для
малышей.
Акция
«Помогаем
малышам»
Организация
общешкольного
субботника
«Мой двор – моя
забота»

проведение бесед
о безопасном
Интернете
активистами
совета школы и
показ
мультфильма
«Сказочные
советы для
путешествий по
Интернету»,
снятого
учениками 5Б
класса

Встреча с
инспектором ПДН,
участковым.

Методика
проведения
поисковой

Новогодняя
мастерская Деда
Мороза

подготовка
радиопередач и
общешкольного

Знакомство с
Уставом, правами,
обязанностями.

Поисковая работа
«Мой герой»,
посвященная
Юбилею Победы
Организация
переписки с детской
школьной
организацией
Брянска (поиск
информации о
зарайском летчике,
погибшем в тех
местах)
Школа диктора.
Подготовка
учащихся к

Новогодние
представления,
подготовка и
проведение
Нового года.

Январь

конкурс на лучшее
оформление класса
к Новому году
«Новогодний
серпантин».

Конкурс на
лучшее
оформление
класса

Подготовка к
конкурсу
Рождественских
открыток
(компьютерная
графика)

Смотр-конкурс
классных уголков.

Я в школе, я дома, я
среди друзей

Общешкольное
мероприятие «Мы
не в праве их
забыть»

Февраль

Военноспортивные
мероприятия ко
Дню защитника
Родины.

работы.
Организация
подвижных игр
для малышей.

Помогаем
малышам
учиться.

мероприятия о
блокаде Ленинграда
Турнир по
волейболу.

Игровая
программа «Вы
Вечер встречи с
любите учиться?». выпускниками.

Показ младшим
школьникам
мультфильмов о
правилах
поведения в
чрезвычайных
ситуациях
Проведение бесед о
Сталинградской
битве
Демонстрация

«Расти,
малыш!»- учеба
отрядных
вожатых.

налаживание связи с
луховицкими
краеведами для
поиска информации
о герое Брестской
крепости
И.Н.Зубачеве

проведению
радиопередач,
посвященных
блокаде
Ленинграда, Дню
Конституции

Практикум
проведения
игровых занятий.

Подготовка статьи в
газету «За новую
жизнь» о школьном
госпитале

Акция «К
оформлению
класса подойдем
творчески»

«Как выйти из
конфликтной
ситуации»

Как организовать
исследовательскую
работу. Мастеркласс призеров
проектной работы

видеофильма
«Сестра
милосердия»
Конкурс рисунков о
войне

Возложение
цветов к могиле
военных
летчиков
А.Смирнова и
Г.Кузюкова (ко
дню их гибели)

Контроль
состояния
дежурства по
школе

Март

Цикл
мероприятий,
посвященных 8
Марта.

Час общения «Мои
друзья –это…»
беседа с учащимися,
пропускающими
уроки

Учеба вожатых
«Кто такой
лидер?»

Творческая
мастерская
«Лучшее для
мамы»

обсуждение
проведения
конкурсной
программы
«Весенняя капель»

Апрель

Операция
«Важность
минуты».

проверка
посещаемости

Программа для
малышей
«История
родного края»

Сюжетно-ролевая
игра – викторина
«День птиц».

Операция «Чистый
Анкетирование
двор». Распределение «Что я знаю о
территории и
правах».
обязанностей

Смотр классных
уголков.

Беседы со
слабоуспевающими

Организация
традиционного
конкурса
рисунков
«Галактическая
птица»

Подготовка шествия
Бессмертного Полка
(сбор информации о
героях, подготовка
портретов)

Май

Вахта памяти.

«Быстрые, сильные,
ловкие»-

Практикум
проведения КТД.

организация
среди малышей

Цикл бесед по
ПДД и ТБ.

подготовка к
традиционному

подведение итогов
года.

Общешкольная
линейка
«Последний
звонок».
День Здоровья спортивный
праздник.

спортивный
праздник.

поисковой
работы
организация
помощи
отстающим
«Подтянись,
дружок!»

участию в шествии
Бессмертного полка
Трудовой десант.

