
План работы школьного самоуправления «Республика ШКИД»                                    

на 2016-2017 учебный год 

1 четверть 

Отделы                 Сентябрь                    Октябрь 

Отдел науки и 
образования 

Праздник знаний. 01.09.2016 
Составление плана работы научного общества 
«Ритм». 

Исследование занятости обучающихся в системе ДО. 
Проведение дня самоуправления 05.10.2016. 

Отдел культуры и 
досуга 

Торжественная линейка, посвящённая 1 сентября. 
Запись в кружки и секции.   
Концерт, посвящённый дню пожилого человека 
30.09.16 

Концерт, посвящённый Дню учителя. 05.10.16  
Осенний бал «Листья желтые». 21.10.16. 
Ярмарка «Дары осени». 01.10.16. 

Отдел спорта и 
здоровья  

Организация подвижных перемен.  
Проведение акции «Внимание – дети!». 
Проведение профилактического мероприятия 
«Посвящение первоклассников в пешеходы»  
Флэшмоб ко Всероссийскому дню трезвости 
(09.09.2016 г.) 

Организация подвижных перемен. 
Проведение областного Дня здоровья (02.10-
05.10.2015): 
- Конкурс  «Весёлые старты» 1-5 классы; 
- Игра «Пионербол» 6-7 классы,  
- Игра «Волейбол» 8-11 классы. 
Подготовка плана каникул. 

Отдел информации Выпуск видеогазеты «1 сентября».  
Подготовка объявлений по текущим событиям в жизни 
школы. Презентация «Правила поведения 
школьников» 

Выпуск праздничных номеров стенгазет ко Дню 
пожилого человека и Дню учителя. 30.09., 05.10.16 
Презентация «Права ребёнка в России» 

Отдел ДОБРЫЕ 
ДЕЛА 

Распределение трудовых  зон. Распределение шефов 
по классам.  
Планирование работы с подшефными классами.  
23.09.2016 - экологический субботник. 

Акция «Поздравь своего учителя»; 
Акция «Почта добра» - рассылка открыток бабушкам, 
дедушкам, ветеранам педагогического труда. 
Акция «Золотая осень» - помощь пожилым людям в 
уборке урожая. 

Отдел 
правопорядка  

Рейд «Выполнение дресс-кода учащимися». 
Организация  дежурства. 

Контроль за качеством дежурства.  
Участие в работе Совета профилактики.  
Рейд « Выполнение дресс-кода учащимися». 

2 четверть 

Отделы               Ноябрь                   Декабрь 



Отдел науки и 
образования 

Подведение итогов  школьной предметной 
олимпиады среди 7-11 классов  

Анализ успеваемости за полугодие. Рейд по проверке 
состояния учебников в 1-4 классах 

Отдел культуры и 
досуга 

Концерт, посвящённый Дню Матери «Лучше всех 
на свете мамочка моя» 
30.11.2016 

Подготовка и проведение новогодних праздников. Конкурсы 
«Лучший новогодний класс», «Новогодняя игрушка», 
«Лучший номер художественной самодеятельности» 
(14.12.-18.12.2016) 
 

Отдел  спорта и 
здоровья  

Организация подвижных перемен. 
День здоровья. Игра-путешествие «Здоровому 
всё здорово!» (1-4 кл.). Проведение конкурса 
агитбригад «Мы против курения!» (5-10 кл.) 

Организация подвижных перемен. 
Профилактическое мероприятие «Что мы знаем о 
СПИДе?».   
Подготовка плана каникул. 

Отдел информации Выставка рисунков «Курить - здоровью вредить» 
Презентация «Умей сказать «нет» 

Выпуск праздничных стенгазет, посвящённых новогодним 
утренникам. 
Презентация «Что такое СПИД? » 

Отдел ДОБРЫЕ 
ДЕЛА 

Подготовка школы к зимнему периоду. 
Изготовление кормушек для птиц. 

Работа в мастерской Деда Мороза. Благотворительная 
акция «С Новым годом, друг!» - поздравление детей-
инвалидов с микроучастка. Подведение итогов трудовой 
деятельности за полугодие. 

Отдел 
правопорядка 

Работа над «Правилами для учащихся».   
Рейд « Выполнение дресс-кода учащимися» 

Анализ пропусков уроков без уважительной причины и 
опозданий.   
Рейд « Выполнение дресс-кода учащимися» 

3 четверть 

Отделы                 Январь                     Февраль Март 
Отдел науки и 
образования 

Анализ успеваемости за 1 
полугодие  

Книжная выставка «Солдаты Родины 
своей». Подготовка к предметной 
олимпиаде среди 5-6 классов 

Подготовка к предметным 
олимпиадам  младших 
школьников. 

Отдел культуры и 
досуга 

Вечер «Татьянин день».  
Подготовка к вечеру «Встреча 
со школой». 

Вечер встречи «Юность школьная моя»  
День Святого Валентина «Почта 
валентинок» (14.02.2016) 

Концерт «Кто на свете всех 
милее?!» 05.03.2016 г.  
Проведение праздника 
«Масленица».  

  Отдел  спорта и 
здоровья 

Организация подвижных 
перемен. 
Конкурс плакатов «Слагаемые 
здоровья» 

Организация подвижных перемен. 
Проведение месячника «Здоровый 
защитник – опора России!». 
Проведение праздника «Сибирский 

Организация подвижных 
перемен. 
Проведение праздника 
«Масленица».  



 

валенок» Подготовка плана каникул. 

Отдел 
информации 

Выпуск  видеогазеты  ко дню 
рождения В. Высоцкого; 
Презентация «О наступлении УО 
у подростков» 

Выставка стенгазет ко Дню защитника 
Отечества. Презентация «Вредные 
привычки» 

Выпуск стенгазеты к 
Международному женскому дню.  

Отдел ДОБРЫЕ 
ДЕЛА 

Подготовка подшефными 
поделок-сувениров для 
ветеранов. Подкормка зимующих 
птиц. 

Трудовой десант. Рейд по проверке 
состояния классных комнат. Встреча с 
ветеранами ВОВ. Акция «Подарок воинам». 

Генеральная уборка классных 
комнат. Помощь ветеранам. 
Подготовка к каникулам. 

Отдел 
правопорядка 

Работа над «Правилами для 
учащихся». Контроль за 
качеством дежурства. 

Индивидуальные беседы с учащимися 
«группы особого внимания».   
Рейд « Выполнение дресс-кода 
учащимися» 

Анализ пропусков уроков 
учащимися за 3 четверть.  

4 четверть 

Отделы Апрель Май 

Отдел науки и 
образования 

Итоги успеваемости по классам. Проведение научной 
конференции среди 2-8 классов. 

Рейд по проверке состояния учебников в 5-11  
классах 

Отдел культуры и 
досуга 

Подготовка и проведение  Дня открытых дверей.  Праздник «Последний звонок», репетиции  к  
выпускному вечеру. 

Отдел  спорта и 
здоровья  

День здоровья. Проведение акции «Областная зарядка». 
Конкурс рисунков «Сказочные герои в стране прививок» в 
1-4 классах. 
Игра-соревнование «Безопасное колесо» 

Проведение флэшмоба «Сделай правильный 
выбор», посвященному Международному дню 
борьбы с пьянством.                                      
Эстафета, посвящённая 9 Мая.  
Учебно-полевые сборы. 

Отдел информации Радиопередача  о Всемирном дне здоровья. 
Выставка рисунков «Алкоголь - яд и обман». Презентация 
«Активная жизненная позиция»  

Выпуск видеогазеты, посвящённой Дню Победы.   
Выпуски классных стенгазет к 9 Мая. 

Отдел ДОБРЫЕ ДЕЛА Подготовка сувениров-поделок ветеранам. Субботник.  
Беседы по профориентации. 

Подготовка классных комнат к каникулам. 
Встреча с ветеранами войны.  
Операция «Сюрприз ветеранам».  

Отдел правопорядка Контроль за дежурством.  Индивидуальные беседы с 
нарушителями порядка.  

Подведение итогов соревнования «Лучший 
класс» 


