
План работы Совета обучающихся

 2016-2017 учебный год

Сентябрь1. Организация и проведение линейки «Здравствуй, школа», посвященной Дню знаний.2.Составление нового план работы на 2016-20167 учебный год.3. «Время выбрало нас! – выборы в школьный Совет обучающихся 4.  Организация и проведение спортивного  праздника в  микрорайоне «Мы за спорт!»»5.   Организация  и  проведение  акций  «Дорога  в  школу»,  «Вежливый пешеход»6. Подготовка и проведение праздника «Посвящение в пятиклассники»7. Подготовка и проведение конкурсной программы «Осенний микс»8. Заседание Совета обучающихся
                                 

Октябрь 1. Организация  и проведение образовательной   ролевой  игры «День самоуправления»
2. Организация и проведение  праздничного  концерта   « Во славу учителя!3. Подготовка и проведение праздничной программы для ветеранов микрорайона «Как молоды мы были!», посвященной Дню пожилого человека4. Организация и  проведение  мероприятия «Посвящение  в первоклассники»5. Организация выступления   школьной агитбригады ЮИД «Новое поколение» перед обучающимися школы6. Заседание Совета обучающихся



                                                     Ноябрь 1. Подготовка и проведение  мероприятия посвященного Дню матери «Мама – главное слово на Земле»!».2. Участие в окружном этапе конкурса агитбригад по Правилам дорожного движения.3.  Заседание Совета обучающихся4.                                                      Декабрь

1. Заседание Совета обучающихся2. Реализация социального проекта «Память имеет начало, но не имеет конца»      3.      Подготовка школьных конкурсов:
• Новогоднее оформление кабинета
• Конкурс «Новогодние фотопробы »
• Конкурс новогодних игрушек и поделок
• Конкурс «Лучший новогодний венок»
• «Лучший символ года»4. Подготовка и проведение новогодних представлений в 1-11 классах  

                                    Январь

 1. Акция «Забота в дом к ветерану»2. День здоровья (внутришкольные соревнования).3. Заседание Совета обучающихся4.Подготовка и проведение конкурсной программы «Татьянин день»5. Операция «Снегопад»



Февраль 1. Организация и проведение вечера «Вот мы и встретились вновь»
2. Организация и проведение школьного конкурса «Смотр строевой песни»  3.Организация школьного  конкурса патриотической песни  «Музы не молчали»4. Гала-концерт   для ветеранов микрорайона  «Так  точно!»5. Выступление агитбригады отряда ЮИД6. Заседание Совета обучающихся

                                      

Март

 1. Анкетирование обучающихся на предмет употребления табака и алкоголя2. Участие в окружном  этапе областного конкурса исполнительского мастерства «Музыкальная мозаика»3. «Весенняя капель» - подготовка и проведение праздничного концерта для жителей микрорайона.4.Подготовка и проведение  «Турнира  вежливости»  для учащихся 5-6 классов
5. Заседание Совета обучающихся6. Участие в окружных этапах   областных конкурсов. 

Апрель 1. Подготовка и проведение праздничного концерта  «Наши таланты»2. Подготовка и проведение конкурса «Битва хоров»3. Организация акции «День птиц»4. Участие окружном этапе областного  конкур а «Безопасное колесо».



5. Заседание Совета обучающихся   
Май1. Подготовка и участие в мероприятиях посвященных дню Победы.2. «До свидания, первый учитель» - праздник для учащихся 4 классов3. Подготовка и проведение торжественной линейки «Последний звонок».4. Школьный фестиваль «Познание. Творчество». Инициатива»5. Участие в городской акции «Вахта памяти»6. Заседание Совета обучающихся (по итогам учебного года)


