Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Мыскаменская школа-интернат»

План работы
Школьной ассоциации нового соуправления «ШАНС» на 2017 - 2018 учебный год
Совет мудрецов
Викторина «Знатоки спор
та»

Совет культуры
Подготовка к мероприятиям:
«Посвящение в пятиклассники».
«Посвящение в первоклассни
ки»,
Подготовка ко Дню учителя.

Конкурс кроссвордистов

Общий классный час, посвя
щенный памяти детей, чья
жизнь была прервана в Беслане

Сбор материала о ветера
нах Ямала, старожилах
поселка
Игра - викторина «Осень»
«Правила обращения с
книгой» экскурсия в
школьную библиотеку

Помощь в организации и прове
дении осеннего бала (дискоте
ки) , «Дня учителя».
Школьная выставка рисунков и
поделок «Осенний микс»
Сбор материалов о ветеранах
Ямала, старожилах поселка.

Конкурс поделок «Дорогой ма-

Совет спорта

|
Совет правопорядка
Сентябрь
«Осеннее дыхание».
Проверка дежурств,
День здоровья («Ве
Проверка сохранности мебели,
селые старты»)
Проверка сохранности учебников,
Акция «Выпуск памяток о правилах поведения
учащегося в школе»
Организация и проведение конкурса «Неделя вы
сокой культуры»
Акция “Три сами: сами планируем, сами выпол
няем, сами оцениваем”
(работа школьного самоуправления)

Конкурс на самый
спортивный класс.

Октябрь
Проверка дежурств,
Проверка сохранности мебели,
Проверка сохранности учебников,
Смотр - конкурс на лучший дежурный класс.
Оформление стендов,

Ноябрь
Помощь в организаПроверка дежурств,

Пресс-центр
Подбор материала для печати
газеты.
Печать первого номера газеты
«В учебный год отчаливают пар
ты»

Подготовка и выпуск газеты, по
священный Дню пожилого чело
века.
«Молодым везде у нас дорога,
старикам везде у нас почет...»

Игра «Счастливый случай»

Ин-геjs )е кту ал ьна я викто
рина «Что? Где? Когда?»
j

Организация экскурсий з
школьный музей.

Проверка сохранности мебели,
Конкурс «Самый чистый класс»
Конкурс «Самый аккуратный дневник»

ме»
Помощь в организации проведения мероприятия «Я люблю
тебя до слез...!» ко Дню матери
Общий классный час, посвя
щенный «Всемирному дню ре
бенка (20 ноября)»

ции и проведении
спортивных мероприятии в рамках
акции «Спорт против наркотиков»

Конкурс рисунков: «Я гражда
нин» (12 декабря)
Подготовка и проведение ново
годних утренников и вечеров.
Акция: «Письмо Ямал Ири»

Подготовка к про
ведению Дня борьбы
со СПИДом.

Подготовка и проведение меро
приятий: «Рождественская сказ
ка. Рождественские колядки».
Развлекательная программа.
«Татьянин день»

Проведение бесед на тему: «Моя полиция меня
бережет» (10 ноября)

Декабрь
Проверка дежурств,
Проверка сохранности мебели, учебников
Конкурс: «Самый аккуратный ученик»

Январь
Проверка дежурств,
«Зимнее дыхание».
Проверка сохранности мебели.
День Здоровья.
Конкурс «Самый
спортивный класс

Конкурс стенгазет «При солнышке добро, при матери добро»
Организация конкурса «Юный
журналист»
Выпуск листовок «Я и мы!»
(День согласия и примирения - 7
ноября)

Итоги конкурса «Юный журна
лист»
Выпуск праздничных стенгазет.

Подготовка материалов к вечеру
встречи с выпускниками.

Февраль

ства.

Празднование Дня Святого Ва
лентина:
-праздничная почта

Оказание помощи по сбо

-открытые послания-признания

ру информации для
школьной газеты.

Игра «Любовь с первого взгля
да»
Проведение мероприятий, по
священных празднованию дню
защитников Отечества.
«Рыцарский турнир»

Неделя книги. Распро

Празднование Международного
Женского Дня:
праздничный концерт.
Конкурс стенгазет.

В иктори 11а, по с вя щенп ая
Дню Защитников Отече

странение листовок с при
глашением на праздник
Королевы Книги.
Игра «Звездный час»

М есячник военно-патриотической работы
Проверка дежурств
Проведение спор
Проверка сохранности мебели,
тивных мероприя
Взаимодействие с Советами в целях проведения
тий, посвященных
месячника военно-патриотической работы.
Дню защитников
Отечества.
Народные игры, за
бавы на улице по
священные маслени
це.

Подведение итогов
конкурса самый
спортивный класс.
«Мама, папа, я спортивная семья»

Март
Проверка дежурств
Проверка сохранности мебели, учебников, днев
ников
Проверка деятельности старших дежурных по
классам.
Апрель

Газета, посвященная Дню За
щитников Отечества.
(подбор материала)

Подведение итогов конкурса со
чинений о родном крае.
Сбор информации о смешных
историях из жизни школы.

<J6op сведений о ветеранах
ВОВ.
Помощь в организации
проведения «Дня здоро
вья»

День смеха и шуток. Конкурсная программа
«От улыбки хмурый день свет
лей...»
Волонтерская акция - Весенняя
неделя добра.
Тематический вечер «Дорога в
космос начинается с мечты»,
посвященный дню космонавти
ки

Сбор сведений о ветеранах
ВОВ.

День Победы
Вечер «В мире профессий»
Международный день семьи
Я.
Последний звонок
«Час расставания с островом
знаний»

Проведение школьной спартакиады.

Проверка дежурств.
Проверка сохранности мебели.
Конкурс «Самый чистый и зеленый класс»

Выпуск школьной газеты «Сме
шарики»

Всемирный день
здоровья (7 апреля)

Maii

Спортивный марафон посвященный
Дню Победы.
«Победный парад»
Подготовка к прове
дению мероприятия
«День борьбы с ку
рением» (31 мая)

Проверка дежурств,
Проверка сохранности мебели,
Операция «Внимание-дети!»
S
Классные часы «Осторожно! Дорога!»
■S «Правила движения достойны уважения»
S Праздник - игра по станциям «Красный,
желтый, зеленый»
Распространение памяток о правилах правомерно
го поведения во время каникул.

Выпуск школьной газеты «Все
работы хороши - выбирай на
вкус!» (1 Мая)

