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ПЛАН РАБОТЫ
органов ученического самоуправления МБОУ Платоновской СОШ
на 2015-2016 учебный год

СЕНТЯБРЬ 2015-2016 учебный год

 ОТВЕТСТВЕННЫЕ       
                                       МЕРОПРИЯТИЯ
Совет «Учеба»
1сентября «День знаний». 
Оформление классных уголков.
Подготовка ко дню самоуправления.
Беседа о правилах для учащихся (по программе).
Обеспечение учебниками.
Совет «Досуг»
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
Музыкальное оформление и украшение площадки.
Рекламная кампания кружков и спортивных секций.
Подготовка к Дню учителя «Учитель мой, я Вас благодарю…»
и Дню пожилого человека.
Разработка программы  осеннего праздника  для  5-7 классов «Краски осени».
Совет «Спорт»
Организация подвижных перемен для 1-4 классов.
Подготовка и проведение Дня здоровья  «Мы за здоровый образ жизни».  
Совет «Порядок»
Распределение трудовых зон.
Закрепление шефов к младшим классам.
Планирование работы с подшефным классом.
Организация дежурства учащихся по школе. 
Контроль за качеством уборки кабинетов.
Организация экологических субботников.
Совет «Информация»
Организация выпуска стенгазеты «Большая  перемена».

ОКТЯБРЬ 2015-2016  учебного года

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
                              МЕРОПРИЯТИЯ
Совет «Учеба»
Исследование занятости учащихся в кружках и спортивных секциях.
Проведение Дня самоуправления.
Проверка дневников.
Помощь учащимся, испытывающим затруднения в учебе.
Совет «Досуг»
Концерт «Учитель мой, я Вас благодарю…».
Поздравление учителей-ветеранов.
Выставка рисунков «Унылая пора! Очей очарованье!».
Проведение праздника «Краски осени».
Совет «Спорт»
Осенний  легкоатлетический кросс посвященный Дню единства.
Соревнования по футболу. 
Совет «Порядок»
Операция «Уют»(Тепло- не вещь его не видно, но терять его обидно.)
Благоустройство школьного двора.
Контроль за качеством дежурства.
Рейд «Внешний вид школьника».
Рейд «Благоустройство и санитарное состояние классных кабинетов».
Совет «Информация»
Конкурс поздравительной открытки ко Дню Учителя.
Совет «Память»
Уход за памятником погибшим воинам-землякам.
Операция «Ветеран живет рядом».










НОЯБРЬ 2015-2016  учебного года

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
                                             МЕРОПРИЯТИЯ
Совет «Учеба»
Школьные предметные олимпиады.
Участие в предметных неделях.
Викторина «Колесо истории».
Анализ пропусков занятий без уважительных причин.
Совет «Досуг»
 Реклама полезных привычек (1-5 кл.)
 Бодипирсинг: польза и вред (9-11 кл.);
 Мероприятия посвященные Дню матери
«Самый дорогой мой человек»
  Викторина по ПДД «Красный, желтый, зеленый» в 5 классах.
Совет «Спорт»
Конкурс рисунков «Молодежь за здоровый образ жизни».
Классный час-практикум «Как правильно организовать свой день».
Веселые старты в 1-4 классах.
Совет «Порядок»
Изготовление кормушек для птиц.
Пересадка комнатных  растений.
Акция «Обелиск». 
Совет «Информация»
Выставка рисунков «Скажи наркотикам – нет!»












Декабрь 2015-2016 учебного года

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
                                         МЕРОПРИЯТИЯ
 Совет «Учеба»
Анализ успеваемости за 1-е полугодие.
Рейд «Школьный учебник».
Рейд «Дневник – лицо ученика».
Совет «Память»
Операция Ветеран живет рядом «Снежные дорожки».
Совет «Досуг»
Подготовка и проведение праздника «Новогодняя волшебная ночь».
Выпуск новогодних газет.
Совет «Спорт»
Подготовка и проведение Дня здоровья «Снежные забавы».
Веселые старты для младших школьников.
Соревнования по армреслингу.
Совет «Порядок»
Ремонт наглядных пособий и книг в школьной библиотеке.
Работа в Мастерской Деда Мороза.
Подведение итогов по трудовой деятельности.
Контроль за качеством уборки классных кабинетов.
Совет «Информация»
Конкурс рисунков о зиме.
Выпуск поздравительных стенгазет, посвященных новогодним праздникам.













Январь 2015-2016  учебного года

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
                                      МЕРОПРИЯТИЯ
Совет «Учеба»
Работа над правилами для учащихся.
«Для чего мы учимся» индивидуальные беседы с учащимися группы «риска».
Разработка памятки «Как  готовить домашнее задание».
Классные часы «Край тамбовский-история и современность».

Совет «Досуг»
«Ура, каникулы». Организация отдыха и досуга учащихся 1-9 классов.
Экскурсии в школьный краеведческий музей.
Народные традиции в современном мире «Калядки».
Совет «Спорт»
Соревнования по мини-футболу, волейболу.
Конкурс снежных фигур.
Совет «Память»
Помощь ветеранам «Снежные дорожки».
Подготовка к проведению  экскурсий по материалам школьного музея
Совет «Порядок»
Тренинг «Пешеход на зимней  дороге».
КВН «Правила дорожные знать каждому положено» в 5-х классах.
Помощь зимующим птицам.
Совет «Информация»
Выпуск информационного листка «Как готовить домашнее задание».
Конкурс стенгазет «Здоровое  питание – здоровый школьник»











Февраль 2015-2016 учебного года

     ОТВЕТСТВЕННЫЕ
                                            МЕРОПРИЯТИЯ
Совет «Учеба»
Уроки мужества «Сыны Отечества защитники земли русской».
Экскурсии в музей «Защитники Родины – мои родственники»
Разработка памятки «Как  тренировать память»
Книжная выставка «Солдаты  Родины  моей» 
Совет «Память»
Поздравления ветеранов.
Помощь ветеранам «Снежные дорожки»
Совет «Досуг»
Фестиваль «Школьные песни о главном»
А ну-ка, мальчики в 1-5 классах,
Рыцарский турнир  в 6-9 классах,
Призывник, ты самый, самый…в 10,11 классах.
Совет «Спорт»
Военно-спортивная игра «Зарница» и «Зарничка»
Совет «Информация»
Конкурс открытки к Дню защитника Отечества.
Выпуск памятки «Как тренировать  память»
Выпуск стенгазеты ко Дню памяти А.С.Пушкина
Совет «Порядок»
Рейд «Санитарное состояние кабинетов»
Неделя вежливости.
Контроль за состоянием дежурства по школе.












Март 2015-2016  учебного года


ОТВЕТСТВЕННЫЕ
                                                           МЕРОПРИЯТИЯ
Совет «Учеба»
Рейд по сохранности учебников.
Занятия с учащимися, имеющими трудности в усвоении программного материала.
Рейд «Кто опоздал на урок ? ».
Разработка памятки «Как тренировать внимание»
Совет «Досуг»
«Моя семья в фотографиях и воспоминаниях».
Дискуссия «Что значит толерантная личность».
Подготовка к Неделе детской  книги.
Подготовка конкурсно – познавательных программ:
А ну-ка, девочки в 1-4 классах;
Золушка в 5-8 классах;
Супер школьница в 9-10 классах.  
Совет «Память»
Операция «Ветеран живет рядом»
Совет «Порядок»
Генеральная уборка школы.
Контроль за поведением учащихся на переменах.
Совет «Спорт»
Месячник физкультуры и спорта.
Совет «Информация»
Конкурс стенной печати «Поздравляем»
Конкурс рисунков «Славим мамины руки»









Апрель 2015-2016  учебного года

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
                                               МЕРОПРИЯТИЯ
Совет «Учеба»
Итоги успеваемости по классам.
Индивидуальные беседы с нарушителями порядка и прогульщиками.
Конкурс «Ты  настоящий  ученик» в 2-4 классах.
Совет «Память»
Операция «Обелиск».
Операция «Ветеран  живет  рядом».
Подготовка экскурсий в школьный музей.
Совет «Досуг»
Подготовка мероприятий День земли:
Экологическая викторина в 1-4 классах;
КТД «Лес - наше богатство» в 5-8 классах;
Экологический набат в 9-11 классах.
Акция «Важное  дело».
К Дню космонавтики «Урок Гагарина» 
Совет «Порядок»
Акция «Наш  дом, наш  двор».
Изготовление сувениров  для ветеранов.
Рейд по проверке чистоты закрепленной территории.
Контроль за качеством  уборки  классных кобинетов.
Совет «Спорт»
Подготовка и проведение Всемирного дня здоровья  «Мое здоровье в моих  руках».
Игра-соревнование «Безопасное  колесо»  для учащихся 5-8 классов. 
Совет «Информация»
Конкурс рисунков «Весенний  мотив».
Выпуск стенгазеты «Когда всем весело».







Май 2015-2016 учебного года

 ОТВЕТСТВЕННЫЕ
                                                МЕРОПРИЯТИЯ
Совет «Учеба»
Анкетирование «Что я думаю о  своей  работе?».
Подведение итогов работы по повышению успеваемости.
Подготовка к  декаде Мужества:
Вахта памяти;
Викторина «Знаменательные даты  Великой Отечественной».
Совет «Досуг»
Торжественное шествие к памятнику погибшим воинам-землякам «Не забуду этой даты, что покончила с войной».
Подготовка к праздничному концерту.
Подготовка и проведение Дня детских организаций:
- выставка творческих работ учащихся;
- концерт «Наши таланты»;
- малая олимпиада школьников (пятиборье).
Праздник последнего звонка.
Прощание с начальной школой.
Совет «Память»
Операция «Обелиск».
Операция «Не бывает чужих ветеранов».
Торжественное шествие к памятнику погибшим воинам-землякам «Не забуду этой даты, что покончила с войной».
Поздравление ветеранов на дому.
Совет «Спорт»
Малая олимпиада школьников (пятиборье)
Совет «Информация»
Выпуск поздравительных открыток «Никто не забыт, ничто не забыто».




