
ДШО «ШАНС» МОУ «СОШ п. Динамовский» 

План работы на 2016-17 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание Сроки 

исполнения 

 Раздел 1  

1. 

 

 Анализ работы за прошедший год. Перевыборы актива ученического 

самоуправления  

 Составление плана работы на 2016-17 учебный год 

 Организация дежурства по школе 

 Организация и проведение акции «Поздравление педагогов-ветеранов» 

(бывших работников МОУ), посещение на дому 

 Помощь в подготовке праздника «Осенний калейдоскоп» для 5-6-х классов 

 Организация и проведение вечера «Бал Осени» для 7-11-х классов 

сентябрь 

2. 

 

 Организация и проведение экологического субботника «Мой двор − моя улица» 

 Организация и проведение дня самоуправления 

 Помощь в подготовке праздника «Осень – рыжая подружка…» для 1-4-х классов 

 Помощь в подготовке праздничного концерта «Осень жизни – пора золотая», 

посвящённого Дню пожилых людей (в рамках акции «Спешу делать добро») 

октябрь 

 



 Организация и проведение концерта «Учителям посвящается …» 

 Помощь в подготовке и проведении мероприятий на осенних каникулах 

3. 

 

 Организация и проведение акции «Подари книгу школе» 

 Организация и проведение концерта «Для тех, кто подарил нам жизнь», 

посвящённого Дню Матери 

 Выпуск листовок, посвященный Международному дню толерантности 

ноябрь 

 

4. 

 

 Организация и проведение конкурса новогодних плакатов 

 Организация и проведение конкурса на лучшее оформление класса к Новому 

году 

 Помощь в организации утренника «Новогодние приключения» для 1-6-х 

классов 

 Организация и проведение новогоднего вечера для 7-11-х классов 

 Помощь в подготовке и проведении мероприятий на зимних каникулах 

декабрь 

 

5.  Помощь в организации и проведении единого дня правовых знаний  январь 

6. 

 

 Помощь в организации и проведении праздника «Масленица» 

 Организация и проведение вечера, посвящённого Дню святого Валентина для 8-

11-х классов 

февраль 

 



 Помощь в подготовке смотра-конкурса строя и песни, посвященного Дню 

Победы в ВОВ (в рамках акции «Дни мужества») 

 Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм (баскетбол) 

«Турнир чемпионов» 

7. 

 

 Помощь в организации и проведении конкурса школьной художественной 

самодеятельности  «Ищем таланты» 

 Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм (пионербол) 

«Звонкий мяч»  

 Помощь в проведении первенства школы по спортивным играм (волейбол) 

«Сильные, смелые, ловкие» 

 Помощь в подготовке и проведении мероприятий на весенних каникулах  

март 

 

8.  Организация и проведение экологического субботника «Мой двор − моя улица»  

 Помощь в проведении конкурса листовок «Нам в памяти хранить» (в рамках 

акции «Дни мужества») 

апрель 

9.  Помощь в проведении праздничного концерта «Ты же выжил солдат…», 

посвящённого Дню Победы  

 Помощь в проведении конкурса детских рисунков «Подвигу народа жить в 

веках» 

май 



 Скажи «НЕТ» вредным привычкам! (выпуск буклетов) 

 Международный день отказа от курения (выпуск листовок) 

 Подведение итогов работы ученического самоуправления за год  

 Раздел 2  

1. Проведение ежедневной утренней зарядки в начальных классах в течение года 

2. Контроль за внешним видом учащихся в течение года 

3. Организация трудового десанта «Чистый двор» – уборка территории школы в течение года по 

графику 

4. Организация и контроль дежурства по классам, по школе в течение года 

5. Помощь в выставках, ярмарках, конкурсах поделок, изготовлении подарков 

ветеранам ВОВ, ветеранам-учителям, пожилым односельчанам 

в течение года по плану 

6. Организация и проведение акции  «Вместе сделаем мир прекрасней» (занятия с 

воспитанниками МДОУ) 

в течение года 

7. Контроль за ведением дневников учащимися 1 раз в 2-е недели 

8. Выпуск школьной электронной газеты 1 раз в месяц 

9. Помощь пожилым односельчанам на дому «Мы помним о Вас» (в рамках акции 

«Спешу делать добро») 

2-я неделя каждого 

месяца 



10. Организация расчистки снега у памятника воинам,  погибшим в Великой 

Отечественной войне, у здания школы, с подъездных путей к пожарному  гидранту 

декабрь-март 

11. Помощь в организации и проведении Дней здоровья 1 раз в четверть 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

апрель 

 

 


