Месяц

Сентябрь

Октябрь

Планируемые мероприятия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Утверждение плана работы ШУС на новый учебный год.
Распределение шефства над классами (вожатые 5-8 классы).
Об организации дежурства.
Подготовка к празднику, посвященному Дню учителя.
О работе над «Правилами для учащихся».
Участие в спортивных соревнованиях на уровне школы и района

1. План проведения осенних каникул.
2. Отчет по классам за 1 четверть.

Ноябрь

1. Отчет министра порядка и здоровья о качестве дежурства по школе, участия в
спортивных соревнованиях.
2. Отчет ДО «РМиД» о проведенных мероприятиях.
3. Разработка положения о смотре «Классных уголков», «Самый здоровый класс»,
«Лучший ученик года»

Декабрь

1. Подведение итогов за 1 полугодие.
2. Обсуждение плана зимних каникул.
3. Участие в предметных неделях.

Январь

1. Отчет сектора творческих дел о проделанной работе
2. Смотр классных уголков. Итоги.
3. Планирование на месяц патриотической работы
4. Разное

Февраль

Март

Апрель

Май

1. О личных достижениях учащихся школы.
2. Итоги интеллектуальных игр, предметных олимпиад.
3. Отчет министерства знаний
4. О подготовке к военно-спортивной игре «Зарница».
5. Разное
1. Результаты анализа пропусков уроков за 3 четверть.
2. Проведение конкурса «Лучший ученик года»
3. Результаты рейда по сохранности учебников и внешнего вида.
4. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 8 Марта.
5. Лидерство (практические занятия на выявление возможностей каждого)
1. Проведение месяца Здоровья
2. О результатах проверки чистоты закрепленных участков.
3. Проведение конкурса «Самый здоровый класс»
4. Разное
1. О подготовке к празднику «Последний звонок».
2. О подготовке к выпускному вечеру.
3. Работа волонтеров в ЛДП «Светлячок»
4. Подведение итогов работы ДО «РМиД», ШУС «Юность России»

1. Вовлечь в общественную работу как можно больше учащихся,
распределив постоянные поручения, создав актив в классах, формируя
советы дела, внедряя разовые поручения.

2. Организовать творческую работу по воспитанию культуры поведения
учащихся.

3. Создать систему гражданско-патриотического воспитания школьников.

4. Продолжить работу по созданию дружественной и комфортной
атмосферы.

5. Развивать практику поведения коллективных творческих дел.

6. Совершенствовать систему шефства старших школьников над младшими.

7. Добиться обязательного и осознанного
гигиенических норм каждым школьником.

выполнения

санитарно-

8. Провести традиционные акции

9. Развивать связь с социальными партнерами.

10. Наглядно освещать работу ученического самоуправления через СМИ
сайт школы

