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План работы Фирмы активистов на 2017-2018 учебный год
Цель: создание условий для проявления активной гражданской позиции как
можно большего количества обучающихся школы.
Основные задачи самоуправления:
1. Вовлекать учащихся в активную школьную жизнь через организацию
различных видов деятельности.
2. Развивать творческую индивидуальность учащихся.
3. Воспитывать у учащихся уважительное отношение к членам коллектива,
укреплять сферы дружеских отношений.
4. Учить планировать, организовывать и анализировать свою деятельность.
5.
совершенствовать
систему
работы
школьного
ученического
самоуправления.
дата
Мероприятие
сентябрь Линейка, посвященная Дню знаний

ответственные
Отдел культмассовый
Корректировка плана работы на учебный год
Совет
директоров
Рейд проверки школьной формы.
Совет
директоров
Организация дежурства по школе
Трудовой
отдел
Кросс школы
Спортивный
отдел
Поздравление летних именинников
Отдел культмассовый
Работа
над
проектом
«Оформление
Совет
центрального холла», «Символика школы»
директоров
Подготовка ко Дню пожилых людей
Волонтерский
отдел
Подготовка ко Дню учителя
Отдел культмассовый
Классный час «Правила поведения в школе»
Вожатский
отдел, учебный
отдел
Организация игр на перемене
Вожатский
отдел

Акция «Мы за чистый школьный двор!»
Октябрь

Ноябрь

Проведение акции «Поделись теплом
души своей» (поздравление ветеранов
педагогического труда, пожилых людей)
Организация дежурства по школе

Трудовой
отдел
Волонтерский
отдел

Трудовой
отдел
Проведение акции «Мы за безопасность на
Вожатский и
дороге»
волонтерский
отделы
Классный час ««Каждый день на пользу школе и Учебный отдел
людям».
Концерт ко Дню учителя и игра «Интуиция»
Культмассовый
отдел
Работа
над
проектом
«Оформление
Совет
центрального холла», «Символика школы»
директоров
Операция «Чистая школа»
Трудовой
отдел
Праздник «Посвящение в первоклассники»
Вожатский и
культмассовый
отдел
Смотр классных уголков
Учебный отдел
Рейд проверки школьной формы.
Совет
директоров
Организация дежурства по школе
Трудовой
отдел
Операция «Поздравим наших мам» в рамках
культДня Матери.
массовый и
волонтерский
отдел
Викторина для младших классов
Вожатский
отдел
Акция «Мы за здоровый образ жизни»:
Спортивный
соревнования по волейболу (дети-родители)
отдел
Акция «помощь пернатым»
Трудовой и
вожатский
отдел
Работа над проектом «Оформление столовой»
Совет
директоров
Всемирный День отказа от курения
Учебный отдел
Акция «Нет – курению!»
Организация игр на перемене
Вожатский

декабрь

Январь

отдел
Поздравление осенних именинников (осенний
Культбал)
массовый
отдел
Украшение школы в преддверии празднования
Трудовой
Нового года
отдел
Конкурс «Знание российской символики»
Учебный отдел
Классный час «День Конституции»
Учебный отдел
Организация дежурства по школе
Трудовой
отдел
Турнир по настольному теннису
Спортивный
отдел
Работа над проектом «Оформление столовой»
Совет
директоров
Мастерская Деда Мороза
Вожатский
отдел
Акция «Поздравь друга с Новым годом»
Культурномассовый
Выпуск поздравительной газеты к Новогоднему Учебный отдел
празднику.
Волонтерские рейды (оказание помощи
Волонтерский
пожилым людям, благоустройство памятника
отдел
воинам, погибшим в Великой Отечественной
войне)
Новогодняя сказка
Вожатский и
культурномассовый
отдел
Рождественский марафон
Совет
директоров
Рождественский марафон
Совет
директоров
Рейд проверки формы
Совет
директоров
Классный час «Новый год идет по планете»
Учебный отдел
(традиции празднования Нового года в разных
странах)
Лыжня школы
Спортивный
отдел
Поздравление зимних именников
Культмассовый
отдел
Классный час «День освобождения Новгорода
Учебный отдел
от немецко-фашистских захватчиков»

Экскурсия «по местам боевой славы 59 армии»
Организация игр на перемене
Организация дежурства по школе
Расчистим дорожки от снега
Февраль

День Святого Валентина, почта валентинок
Взятие снежного городка. Зимняя зарница
Конкурс чтецов «зимние стихи Пушкина»
Поздравление ветеранов с днем защитника
Отечества
Масленица
Выпуск школьной газеты, посвященной Дню
Защитника Отечества
Работа над проектом «Доска почета»
День командарма
Работа над проектом «Доска почета»
Расчистим дорожки от снега
Организация игр на перемене
Организация дежурства по школе
Рыцарский турнир
Смотр строя и песни

Март

Концерт ко дню 8 марта
Классный час «история 8 марта»
Работа над проектом «Доска почета»

Учебный отдел
Вожатский
отдел
Трудовой
отдел
Трудовой
отдел
Культмассовый
отдел
Спортивный
отдел
Учебный отдел
Волонтерский
отдел
Культурномассовый
отдел
Учебный отдел
Совет
директоров
Совет
директоров
Совет
директоров
Трудовой
отдел
Вожатский
отдел
Трудовой
отдел
Культмассовый
отдел
Культмассовый и
спортивный
отдел
Культмассовый
отдел
Учебный отдел
Совет

игра "Ищем Золушку"
Турнир по шашкам
Организация игр на перемене
Организация дежурства по школе
Конкурс «Ученик года»
Выпуск школьной газеты, посвященной
Международному женскому дню
Фестиваль сказок
апрель

Май

директоров
Культмассовый
отдел
Спортивный
отдел
Вожатский
отдел
Трудовой
отдел
Совет
директоров
Учебный отдел

Культмассовый
отдел
Акция «Выпускник школы – библиотеке»
Учебный отдел
Участие в городском конкурсе «Безопасное
Спортивный и
колесо»
учебный отдел
Веселые старты
Спортивный
отдел
Акция «Сохраним Землю»
Трудовой
отдел
Конкурс «Самый классный класс»
Совет
директоров
Организация игр на перемене
Вожатский
отдел
Организация дежурства по школе
Трудовой
отдел
Работа над проектом «Школьный двор», «Аллея
Совет
выпускников»
директоров
Поздравление весенних именинников
Культмассовый
отдел
Организация выставки детских рисунков «Знай
Учебный отдел
правила движения, как таблицу умножения»
и вожатский
Праздник улицы Коровникова
Совет
директоров
Акция «Мы помним» (уборка на Григоровском
Трудовой
захоронении)
отдел
«Созвездие года»
Совет
директоров
Поздравление ветеранов с днем победы
Волонтерский

Выпуск школьной стенгазеты, посвященной
Дню Победы
акция «Чистая школа»
Участие в торжественном митинге,
посвященном 73-летию Победы в Великой
Отечественной войне
Вахта Памяти
Турнир по футболу
Организация игр на перемене
Организация дежурства по школе
Работа над проектом «Школьный двор», «Аллея
выпускников»
Публичный отчет об итогах работы

отдел
Учебный отдел
Трудовой
отдел
Учебный отдел

Спортивный
отдел
Вожатский
отдел
Трудовой
отдел
Совет
директоров
Ген.директор
Фирмы
активистов

