План работы детской организации «Мы вместе» на 2016-2017
учебный год

Цель: создание условий для развития подростка, способного к духовному и
физическому саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.
Задачи: 1.Формирование общечеловеческих норм гражданской морали:
доброты, взаимоуважения, толерантности, милосердия, заботы об
окружающей среде, гражданско-патриотического сознания.
2. Развитие способности к объективной самооценке и саморегуляции в
поведении, воспитания чувства собственного достоинства, способности к
социальной адаптации.
3.Развитие нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению;
4.Воспитание и развитие потребности в здоровом образе жизни.

КТД

Участие в
районных
мероприятия
х

Сентябрь «Школа – территория безопасности»
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Праздничная линейка,
1 сентября
Шабаева Т.М.,
посвященная Дню знаний
Шевцова Г.В.
Осенняя спартакиада
3 сентября
Насанов Е.К.,
координатор
спортивного
сектора Лейзле С
Деловая игра «Выборы»: выборы
14 сентября
Шевцова Г.В.,
президента школьной республики
зам.
председателя уч.
совета Рябова
Настя
Участие в районном Дне туризма
27 сентября
Шевцова Г.В., 7
класс, Рябова
Настя-президент
школы
Участие в районном конкурсе
3-30 сентября Шевцова Г.В.,
рисунков и поделок «Символы
координатор
моей малой родины»
сектора учебы и
экологии

Классные
часы,
внеклассные
мероприятия,
экскурсии
Работа с
родителями

Акции,
операции,
проекты,
конкурсы

Работа
ученического
самоуправле
ния

Организация и проведение
шефских мероприятий по
безопасности в начальной школе

3-15 сентября

Участие родителей в подведении
30 сентября
итогов конкурсов «Самый зеленый
кабинет», «Вот так мы живем!»,
«Лучший уголок по безопасности
дорожного движения»
Конкурс поделок и рисунков
Сентябрь
«Символы малой родины»

Иргалиева А.
вожатые
Таракулова Л,
Румянцева Т

Шевцова Г.В.,
совет родителей

Конкурс «Самый зеленый
кабинет»

30 сентября

Конкурс классных уголков «Вот
так мы живем!» (в том числе и
классные газеты)
Конкурс «Лучший уголок по
безопасности дорожного
движения»
Акция «Собери пластмассовый
мусор»

30 сентября

Организация конкурсов классных
уголков и озеленения классов
Рейды по проверке хода операции
«Уют»
Оформление наглядной
информации по безопасности
учебного процесса в школьном
пресс-центре
Организация дежурства по школе
Ежегодная ученическая

1-15 сентября

Иргалиева А,
Шевцова Г.В., 25 классы
Шевцова Г.В.,
Рябова Н.,
Иргалиева А.
Шевцова Г.В.,
Рябова Н,
Казакова О.
Шевцова Г.В.,
Рябова Н,
Казакова О.
Классные
руководители 111-х классов,
Иргалиева А.,
Маиасарова С
Шевцова Г.В.

1-15 сентября

Шевцова Г.В

1-15 сентября

Шевцова Г.В

1 сентября
17 сентября

Шевцова Г.В.
Шевцова Г.В.,

30 сентября

Весь период

конференция
Награждение на общешкольной
линейке обучающихся, активно
участвовавших в летней трудовой
практике
Индивидуаль Акция «Собери пластмассовый
ная работа с мусор»
учащимися,
склонными к
правонаруше
ниям
Оформление
документаци
и, наглядной
информации

КТД

Оформление школьного прессцентра

Рябова Н
До 8 сентября Шевцова Г.В

Весь период

До 1 сентября Шабаева Т.М.,
Шевцова Г.В.,

Октябрь «Учитель»
Название мероприятия
Сроки
Общешкольный вечер отдыха
октябрь
«Девушка – осень» для
обучающихся 5-8-х классов
Концерт ко Дню Учителя
4 октября

День дублера
Школьный этап Президентских
спортивных игр
Общешкольный вечер отдыха
«Мисс осень» для обучающихся 911-х классов
Участие в муниципальном этапе
Участие в
фестиваля «Топ-10 лучших
районных
мероприятия детских организаций Саратовской
х
области»
Тематические классные часы,
Классные
посвященные Дню защиты
часы,
внеклассные животных (4 октября) (шефская
мероприятия, помощь в начальных классах)

Абсалямов Дкординатор
сектора порядка

5 октября
октябрь
октябрь

5-17 октября

1-6 октября

Ответственные
8 класс
(Адылгиреева
А.Б.), Рябова Н.
Ученическое
самоуправление,
Шабаева Т.М.
Шевцова Г.В.,
Рябова Н
Насанов Е.К.,
Лейзле С
10 класс
(Кириченко В.В.),
Рябова Н
Шевцова Г.В.,
Рябова Н,
Маиасарова С
Вожатые Гусева
Л., Курбанова К.

экскурсии

Акции,
операции,
проекты,
конкурсы

Внеклассное мероприятие для
обучающихся 1-го класса
«Посвящение в цветикисемицветики»
Акция «Милосердие» (помощь
пожилым людям)

Четвертая
неделя
октября

Тикеева А,
Шевцова Г.В., 5
класс

В течение
месяца

Конкурс рисунков и плакатов по
тематике Недели в защиту
животных
Акция «Неделя в защиту
животных»: сбор подписей,
викторина на переменах, конкурс
плакатов
Старт конкурса «Класс-образец
для подражания»

1-8 октября

Классные
руководители 511-х классов,
Рябова Н.
Иргалиева А.

Информация в пресс-центр об
акции «Неделя в защиту

До 1 октября

1-8 октября

Надыршина Р.Х.,
Иргалиева А.

Первая неделя Шевцова Г.В.,
октября
Рябова Н,
Абсалямов Д
Рейды по проверке внешнего вида, Весь период
Шевцова Г.В.,
Работа
Абсалямов Д
ученического нарушений Устава школы
самоуправле Организация дежурства по школе Весь период
Шевцова Г.В.,
ния
Абсалямов Д
Подведение итогов участия
До 29 октября Шевцова Г.В.,
классов в акциях и конкурсах
Рябова Н
Организация участия
1-8 октября
Шевцова Г.В.
обучающихся в акции «Неделя в
защиту животных»
Рейды по классам с целью
Весь период
Шевцова Г.В.,
изучения работы классных
Рябова Н
уголков
В течение
Абсалямов ДИндивидуаль Привлечение учащихся к акции
ная работа с «Милосердие» (помощь пожилым месяца
координар
учащимися,
людям)
сектора порядка
склонными к
правонаруше
ниям
Оформление
документаци

Иргалиева Алсу

и, наглядной
информации

КТД

Участие в
районных
мероприятия
х
Классные
часы,
внеклассные
мероприятия,
экскурсии
Акции,
операции,
проекты,
конкурсы

животных»
Оформление газет ученического
Весь период
самоуправления «Говорит вторая»
в пресс-центре
Ноябрь «Нет» вредным привычкам»
Название мероприятия
Сроки
Фестиваль народной культуры
ноябрь
«Мы – россияне»

Шевцова Г.В.,
Рябова Н.

Ответственные
Классные
руководители 111-х классов,
Казакова О,
Шевцова Г.В.
Спортклуб,
Насанов Е.К.,
Лейзле С
6 класс, Казакова
О
Шевцова Г.В.,
Казакова Ольга

День здоровья – президентские
спортивные игры

ноябрь

Концерт, посвященный Дню
матери
Конкурсно-развлекательная
программа «Мисс осень» для 2-5
классов

ноябрь

Участие в районном конкурсе
творчества в рамках месячника
«Здоровье – красота нации»

19 ноября

Шевцова Г.В.,
Рябова Н, кружок
«Самоделкины»

Тематические классные часы,
посвященные профилактике
вредных привычек (шефская
помощь в начальных классах)

В течение
месяца

Вожатые
Латышева Ю,
Кайрова С

Общешкольный социальный
проект «Береги энергию!»

1-10 ноября

Организация конкурса «Самый
здоровый класс»
Общешкольный проект
«Толерантность – норма жизни»
(классные часы, встречи, шефские
мероприятия в начальной школе)

8 ноября

Шабаева Т.М.,
классные
руководители 511 кл, Рябова Н
Последняя
Лейзле С.,
неделя ноября Шевцова Г.В.,
Рябова Н
ноябрь
Классные
руководители 111-х классов,
вожатые Тикеева

А, Курбанова К
Конкурс стихотворений
собственного сочинения для
обучающихся 2 – 4 классов
«Маме солнце подарю»

11 -23 ноября

Шевцова Г.В.,
Маиасарова С

Конкурс рисунков «Жить
здорово» для учащихся 1 – 4
классов

В течение
месяца

Шевцова Г.В,
Маиасарова С

Весь период

Шевцова Г.В.,
Абсалямов Д
Шевцова Г.В.,
Абсалямов Д
Шевцова Г.В.

Рейды по проверке внешнего вида,
Работа
ученического нарушений Устава школы
самоуправле Организация дежурства по школе
ния
Подведение итогов участия
классов в акциях и конкурсах
Индивидуаль Привлечение учащихся к участию
ная работа с в фестивале народной культуры
учащимися,
«Мы – россияне»
склонными к
правонаруше
ниям
Оформление
документаци
и, наглядной
информации

КТД

Весь период
До 29 ноября
ноябрь

Оформление в пресс-центре
До 10 ноября
информации о фестивале
народной культуры «Мы –
россияне!»
Оформление ленты новостей о
Постоянно
проведенных мероприятиях, делах
в школьной республике «Мы
вместе» на школьный сайт
Декабрь «Гражданин России»
Название мероприятия
Сроки
Новогодние огоньки
декабрь

Организация новогоднего
оформления школы

Абсалямов Дкоординатор
сектора порядка

Шевцова Г.В.,
Осипян К

Шевцова Г.В.,
Рябова Н, Осипян
К

Ответственные
9-й класс, кл.рук
Колесникова Г.И,
Казакова О.,
Шевцова Г.В.
До 15 февраля Рябова Н,
Шевцова Г.В.,

Участие в
районных
мероприятия
х
Классные
часы,
внеклассные
мероприятия,
экскурсии
Работа с
родителями

Акции,
операции,
проекты,
конкурсы

Участие в районном конкурсе на
лучшее украшение здания к
Новому году и Рождеству
Христову
Классные часы, посвященные
государственным символам,
Конституции РФ, правовому
воспитанию (шефская помощь в
начальных классах)
Участие родителей в подведении
итога конкурса «Лучшее
новогоднее украшение класса»

вожатые 1-4 кл
До 15 декабря Шабаева Т.М.,
Шевцова Г.В.,
Рябова Н

До 15 декабря Классные
руководители 111 классов,
вожатые Орехова
Н., Адылова А
До 15 декабря Шевцова Г.В.,
Рябова Н.,
Казакова О, совет
родителей
Акция «Помоги ближнему»,
Первая
Классные
посвященная Дню инвалидов
неделя
руководители 5декабря
11-х классов
Проект «Встречаем Новый год»
Весь период
Классные
(украшение класса, украшение
руководители 1рекреации, конкурс снежных
11-х классов,
фигур, выставка стенгазет и т.д.)
Шевцова Г.В.
Конкурс «Мастерская Деда
До 23 декабря Шевцова Г.В.,
Мороза» для учащихся 1-4 классов
Маиасарова С
Старт акции «Помощь птицам»
1декабря -28
Шевцова Г.В.,
изготовление кормушек
февраля
Иргалиева А

Рейды по проверке внешнего вида,
Работа
ученического нарушений Устава школы
самоуправле Организация дежурства по школе
ния
Подведение итогов конкурсов
«Самый здоровый класс», «Классобразец для подражания» за 1
полугодие
Индивидуаль Привлечение учащихся к проекту
ная работа с «Встречаем Новый год»
учащимися,
(украшение класса, украшение
склонными к
рекреации, конкурс снежных
правонаруше
фигур, выставка стенгазет и т.д.)
ниям

Весь период

Шевцова Г.В.,
Абсалямов Д.
Весь период
Шевцова Г.В.,
Рябова Н
До 23 декабря Шевцова Г.В.,
Рябова Н., Лейзле
С
До 15 декабря Абсалямов Д

Оформление
документаци
и, наглядной
информации

КТД

Оформление новогодних
поздравлений в школьном прессцентре

Шевцова Г.В.,
кл.рук. 1-11
классов

Январь «Школа – территория творчества»
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Дельфийские игры
каникулы
Шевцова Г.В.,
кл.рук.1-11
классов, Казакова
О
Музыкальные перемены,
посвященные Татьяниному дню
Единый день здоровья «Снежный
городок», посвященный
Сочинской олимпиаде

Участие в
районных,
всероссийски
х
мероприятия
х
Классные
часы,
внеклассные
мероприятия,
экскурсии
Акции,
операции,
проекты,
конкурсы
Работа
ученического
самоуправле
ния
Индивидуаль
ная работа с
учащимися,

Последняя
неделя
декабря

Участие в Всероссийском
До 15 января
творческом конкурсе «Талантоха»
в номинации сайт(блог, страница)

Шевцова Г.В.,
Казакова О
Классные
руководители 111 классов,
Рябова Н
Шевцова Г.В.,
ученическое
самоуправление

Классные часы о вежливости,
культуре поведения, правилах
хорошего тона (шефская помощь
в начальной школе)

В течение
месяца

Кл.рук 1-4
классов, вожатые
Курбанова К,
Гусева Л

Акция «Покормите птиц зимой»
для обучающихся 1-7 классов
Проект «Будь вежлив» (по
отдельному плану)
Рейд по классам: состояние
обновляемости классных уголков

январь

Шевцова Г.В.,
Иргалиева А
6 класс, Осипян К

25.01.2017
11 января

январь.

Вторая неделя Шевцова Г.В.,
месяца
школьное
самоуправление

Привлечение учащихся к Единому 11 января
дню здоровья «Снежный

Абсалямов Д

склонными к городок», посвященный
правонаруше Сочинской олимпиаде
ниям
Оформление
документаци
и, наглядной
информации

КТД

Участие в
районных
мероприятия
х

Классные
часы,
внеклассные
мероприятия,
экскурсии

Акции,
операции,
проекты,

Оформление школьного прессцентра «Будь вежлив»

Январь

Шевцова Г.В.,
Осипян К

Февраль «Защитникам Отечества посвящается»
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Школьная почта ко Дню святого
Вторая неделя Шевцова Г.В.,
Валентина плюс работа
февраля
Казакова О
школьного «лаврадио»
Военно-спортивная игра
Вторая неделя Насанов Е.К.«Зарница»
февраля
учит.физ.культур
ы, Лейзле С
Рыцарский турнир среди 1-4
21 февраля
Шевцова Г.В.,
классов, посвященный дню
Рябова Н
защитника Отечества
Участие в районных
В течение
Классные рук. 1мероприятиях в рамках месячника месяца
11-х кл., Шевцова
«В нашей памяти сегодня и
Г.В.
вечно»
Участие в районном конкурсе
школьного самоуправления на
лучшую школьную военно –
патриотическую газету

20 февраля

Шевцова Г.В.,
ученическое
самоуправление

Классные часы, уроки мужества,
беседы, встречи с участниками
локальных войн, молодыми
людьми, прошедшими службу в
рядах РА, посвященные Дню
защитника Отечества (шефская
помощь в начальной школе)
Акция «Мы рядом» (оказание
помощи ветеранам, пожилым
людям по очистке территории от

В течение
месяца

Классные
руководители 111-х классов,
вожатые
Криволапова К,
Адилова А

В течение
месяца

Классные
руководители 511-х классов,

конкурсы

снега)
Проект «Широкая Масленица»
Конкурс рисунков «Наша славная
армия»
Акция «Подари книгу школьной
библиотеке»

Организация линеек,
посвященных началу и
завершению месячника военнопатриотического воспитания «В
нашей памяти сегодня и вечно»
Индивидуаль Привлечение учащихся к военноная работа с спортивная игра «Зарница»
учащимися,
Привлечение учащихся к акции
склонными к «Мы рядом» (оказание помощи
правонаруше ветеранам, пожилым людям по
ниям
очистке территории от снега)
Привлечение учащихся к кчастию
в мероприятии «Широкая
Масленица»
Оформление Оформление школьного прессдокументаци центра к проекту «Широкая
и, наглядной Масленица»
информации
Работа
ученического
самоуправле
ния

КТД

Маиасарова С
Четвертая
Шабаева Т.М.,
неделя месяца Шевцова Г.В.
10-18 февраля Маиасарова С,
Тикеева А
В течение
Шевцова Г.В.,
месяца
ученическое
самоуправление
В течение
месяца

Шабаева Т.М.,
Шевцова Г.В.

Вторая неделя Абсалямов Д
февраля
В течение
Абсалямов Д
месяца

Четвертая
Абсалямов Д
неделя месяца
18 февраля

Шевцова Г.В.,
Осипян К

Март «Школа – территория здоровья»»
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Развлекательный вечер,
Вторая
8 класс, Казакова О
посвященный Международному
неделя
женскому Дню для обучающихся месяца
5-8-х классов
«А ну-ка, девочки!» - конкурсная 6 марта
Шевцова Г.В.,
программа для обучающихся
Рябова Н.
начальной школы
Конкурс совместного творчества
7 марта
Ученическое
родителей, учителей и учеников
самоуправление,

«Минута славы»

Участие в
районных
мероприяти
ях
Кл. часы,
внеклассны
е
мероприяти
я, экскурсии
Акции,
операции,
проекты,
конкурсы

Работа
ученическог
о
самоуправле
ния
Индивидуал
ьная работа
с
учащимися,
склонными
к
правонаруш
ениям

классные
руководители 1-11-х
классов
Шевцова Г.В.

Участие в районном конкурсе
рисунков по противопожарной
тематике

3-10 марта

«Мисс весеннее солнышко» конкурсная программа для
обучающихся 5-8 классов

Каникулы

Шевцова Г.В.,
Рябова Н, Казакова
О

Конкурс стихов, сочинений
«Букет для мамы» для
обучающихся 2-4 классов

2- 6 марта

Шевцова Г.В.,
кл.руководители 2-4
классов

Акция «Забота о птицах» для
обучающихся 1-7 классов
(изготовление птичьих домиков)

1-24 марта

Шевцова Г.В.,
Иргалиева А

Совместное заседание
ученического самоуправления,
родительского комитета, совета
профилактики

первая
неделя
месяца

Шабаева Т.М.,
Лепехина Е.Б.,
Шевцова Г.В.

Привлечение учащихся к участию
в акции «Забота о птицах»
(изготовление птичьих домиков)

1-24 марта

Абсалямов Д

До 3 марта

Шевцова Г.В.,
Осипян К

Оформление Оформление пресс-центра «8
документац марта-Международный женский
день»
ии,
наглядной

информации

Апрель «Месячник профилактики правонарушений, бродяжничества,
беспризорности, девиантного поведения и подростков»
Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Всемирный день здоровья
7 апреля
Насанов Е.К.,
КТД
Лейзле С
Презентация работы кружков
28 апреля
Руководители
«Парад кружков»
кружков, Шевцова
Г.В.
День птиц – праздник для
5 апреля
Шевцова Г.В.,
обучающихся 1-4 классов
Иргалиева А
Участие в районном конкурсе
До 12
Шевцова Г.В.,
Участие в
районных
рисунков, поделок и сочинений
апреля
кружковцы
мероприяти «Путь к звездам»
ях
Шефские мероприятия в
7-12 апреля Тикеева А,
Классные
начальной школе (кл.часы,
Маиасарова С
часы,
внеклассны беседы, презентации и т.д.) по
тематике Всемирного дня
е
мероприяти здоровья, о космосе
я, экскурсии
Рейды совета родителей по
В течение
Шабаева Т.М.,
Работа с
месяца
Шевцова Г.В.
родителями выявлению фактов курения на
территории школы
Акции помощи пожилым людям
В течение
Классные
Акции,
месяца
руководители 5-11-х
операции,
классов
проекты,
конкурсы
Акция «Посади дерево в День
апрель
Классные
Земли»
руководители
Подведение итогов конкурса ,
До 30
Шевцова Г.В.,
Работа
апреля
Рябова Н,
ученическог «Самый здоровый класс»,
«Ученик года», «Класс-образец
о
самоуправле для подражания» за 2 полугодие,
за учебный год
ния
Рейды по выявлению фактов
Весь месяц Шевцова Г.В.
курения на школьной территории
Абсалямов Д
Индивидуал Привлечение учащихся к участию 7 апреля

ьная работа
с
учащимися,
склонными
к
правонаруш
ениям

в Всемирном дне здоровья
Привлечение учащихся к участию
в акциях помощи пожилым
людям, «Посади дерево в День
Земли»

В течение
месяца

До 12
Оформление Оформление стенда в школьном
документац пресс-центре «Космическая слава апреля
Саратовской области»
ии,
наглядной
информации
Май «Вахта памяти»
Название мероприятия
Сроки
Общешкольная линейка,
7 мая
КТД
посвященная Дню Победы
Участие в митинге, посвященном 9 мая
Дню Победы
Линейка, посвященная
25 мая
Последнему звонку
Участие в районном конкурсе
4 мая
Участие в
районных
рисунков на асфальте «Победа
мероприяти глазами детей»
ях
Акция помощи ветеранам войны и В течение
Акции,
труда «Как живешь, ветеран?»
месяца
операции,
проекты,
конкурсы
Конкурс рисунков на асфальте
5 мая
«Победа глазами детей» для
обучающихся 2-4 классов
Отчетное заседание ученического Третья
Работа
неделя мая
ученическог самоуправления по итогам года
самоуправле
ния
Индивидуал Привлечение учащихся к участию 7, 9 мая
ьная работа в общешкольной линейке,
посвященной Дню Победы, к
с
учащимися, участию в митинге, посвященном
склонными Дню Победы

Абсалямов Д

Склярова Н.Н.

Ответственные
Адылгиреева А.Б.
Шабаева Т.М.
Шабаева Т.М.,
Шевцова Г.В.
Шевцова Г.В., 10
класс
Классные
руководители 2-11-х
классов
Шевцова Г.В.

Шевцова Г.В.,
Рябова Н

Абсалямов Д

к
правонаруш
ениям
Оформление Оформление помещений школы к
документац 9 мая
ии,
наглядной
информации

Первая
неделя мая

Шевцова Г.В.

