
 



 ученического 

самоуправления в 

классах 

лидеров. Моя роль  в 

ДШО» 

Отв. Махрова Г.А. 

   

4 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям. 

 Выступление на МО классных 

руководителей «Структура 

ученического самоуправления 

в классе» 

Отв. Махрова Г.А. 

 

  

5 Повышение 

педагогической 

компетентности 

Составление 

перспективного плана 

работы на год. 

Отв. Махрова Г.А. 

 Подбор сценариев. 

Отв. Махрова Г.А., лидеры 

ДШО 

 

6 Индивидуальная работа 

с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

 

  Беседа «Правила поведения 

в школе и общественных 

местах» 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы ОКТЯБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке 

муниципальных 

мероприятий 

 

Подготовка и участие в соревнованиях по бегу 

Отв. Министерство ЗОЖ 

2 Организация 

общешкольных 

массовых мероприятий 

«Бабушка рядышком с 

дедушкой» - участие в 

концертной программе 

(совместно с СДК), 

посвящённой Дню 

пожилого человека. 

Отв. Министерство 

милосердия 

 

«День учителя» - 

поздравительная  

программа, посвященная 

Дню учителя. 

Отв. министерство 

Культуры и творчества 

 

 

 

«Береги тепло»- акция по 

энергосбережению. 

Отв. министерство 

экологии. 

«Хорошо учиться в 

школе». 

Отв. Учащиеся 1, 3 

классов 

 

 



3 Работа со школьным 

активом 

 

 

 

 

 

Заседание Совета министров 

№ 2. Тема занятия «Я – лидер» 

(кто такой лидер, его качества, 

тест на самооценку) 

Отв. президент ДШО, 

Махрова Г.А. 

  

4 Оказание методической 

помощи в организации 

ученического 

самоуправления в 

классах 

Рекомендации учащимся 5-

11 классов по оформлению 

классного уголка. 

Отв. Махрова Г.А. 

   

5 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям. 

    

6 Повышение 

педагогической 

компетентности 

 

 

Работа по самообразованию – 

знакомство с новинками в 

организации ученического 

самоуправления. 

Отв. Махрова Г.А. 

 

Посещение внеклассных 

мероприятий 

Отв. Махрова Г.А.  

 

 

 

7 Индивидуальная работа 

с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

 

 

 

Привлечение учащихся к 

акции «Береги тепло» 

Отв. министр милосердия 

  

 п.п. Содержание работы НОЯБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке 

муниципальных 

мероприятий 

 

2 Организация 

общешкольных 

массовых мероприятий 

«Урок мужества», 

посвященный Дню 

народного единства. 

Отв. министерство 

культуры и творчества 

«Я в мире – мире во мне» - час 

общения, посвященный 

Международному дню 

толерантности 

Отв. министерство 

милосердия 

 «Единственной маме 

на свете…» - вечер 

отдыха, посвященный 

Дню матери. 

Отв. министерство 

культуры и 

творчества 

3 Работа со школьным 

активом 

 

Заседание Совета 

министров № 3. Тема 

занятия «Деловая игра 

«Организаторское 

домино»». 

   



Отв. президент ДШО, 

Махрова Г.А.  

 

4 Оказание методической 

помощи в организации 

ученического 

самоуправления в 

классах 

 Рекомендации учащимся по 

проведению внеклассного 

мероприятия. 

Отв. Махрова Г.А. 

  

5 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям. 

Выступление на МО 

классных руководителей 

«Новое в организации 

ученического 

самоуправления» 

Отв. Махрова Г.А. 

   

6 Повышение 

педагогической 

компетентности 

 

 

Работа по самообразованию –

знакомство с новинками в 

организации деятельности 

детских организаций. 

Отв. Махрова Г.А. 

Посещение внеклассных 

мероприятий  

Отв. Махрова Г.А. 

 

 

7 Индивидуальная работа 

с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

 

 Привлечение учащихся к 

мероприятию «Сигарете -

бой!» 

Отв. Министерство ЗОЖ и 

милосердия 

  

  № 

п.п. 

Содержание работы ДЕКАБРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке 

муниципальных 

мероприятий 

 

2 Организация 

общешкольных 

массовых мероприятий 

Литературный вечер, 

посвящённый юбилею 

Ф.М. Достоевского 

Отв. министерство 

культуры и творчества. 

министерство 

образования 

 

 

«Наш адрес- Россия»-

интеллектуально-творческая 

игра, посвященная Дню 

российской конституции 

Отв. министерство 

образования 

 

«Самый новогодний класс» 

- конкурс новогодних 

стенгазет и украшений из 

бросового материала. 

Отв. министерство 

экологии, министерство 

культуры и творчества 

Новогодние 

карнавалы (1-5кл. и 6-

11 кл.) 

Отв. министерство 

культуры и 

творчества 

3 Работа со школьным 

активом 
Заседание Совета    



 министров № 4. Тема 

занятия «Алгоритм 

разработки коллективного 

творческого дела» 

Отв. Президент ДШО, 

Махрова Г.А. 

4 Оказание методической 

помощи в организации 

ученического 

самоуправления в 

классах 

 Анкетирование учащихся 

«Мои желанья  и мои 

возможности» 

Отв. лидеры классов, Махрова 

Г.А. 

 

  

5 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям. 

 

 

 

   

6 Повышение 

педагогической 

компетентности 

 Посещение внеклассных 

мероприятий 

 

Подбор сценариев. 

Отв. Махрова Г.А., лидеры 

ДШО 

 

7 Индивидуальная работа 

с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

 

  Привлечение учащихся к 

конкурсу «Самый 

новогодний класс» 

Отв. министр милосердия, 

министерство культуры и 

творчества 

 

 

 п.п. Содержание работы ЯНВАРЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке 

муниципальных 

мероприятий 

 

2 Организация 

общешкольных 

массовых мероприятий 

  

 

«Подарок пернатому другу» - 

экологическая акция по 

изготовлению кормушек для 

птиц. 

Отв. министерство экологии 

«Студент – ученику, ученик 

– студенту» - КВН, 

посвященный Дню 

российского студенчества 

Отв. Министерство 

культуры и  творчества 

 

«Урок мужества», 

посвященный дню 

снятия блокады 

Ленинграда. 

Отв. министерство 

образования 

3 Работа со школьным 

активом 
 

 

Заседание Совета министров 

№ 5. Тема занятия «Этапы 

  



  составления сценария 

внеклассного мероприятия» 

Отв. президент ДШО, 

Махрова Г.А. 

 

4 Оказание методической 

помощи в организации 

ученического 

самоуправления в 

классах 

  Рекомендации учащимся по 

проведению КТД в классе. 

Отв. Махрова Г.А. 

 

 

5 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям. 

 Выступление на МО классных 

руководителей «Виды 

коллективной творческой 

деятельности в классе» 

Отв. Махрова Г.А. 

  

6 Повышение 

педагогической 

компетентности 

 

 

 

 Посещение внеклассных 

мероприятий 

 

 

7 Индивидуальная работа 

с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

Привлечение учащихся к 

конкурсу «Парад снежных 

фигур» 

Отв. министр милосердия, 

министерство культуры и  

творчества 

 Беседа  «Права и 

обязанности учащихся» 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы ФЕВРАЛЬ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Участие в подготовке 

муниципальных 

мероприятий 

Подготовка и участие в муниципальном конкурсе Патриотической песни и Народной песни 

Отв. Министерство культуры и творчества 

 

2 Организация 

общешкольных 

массовых мероприятий 

«Урок мужества», 

посвящённый Дню памяти 

юного героя-антифашиста. 

«Урок мужества», 

посвящённый Дню вывода 

войск из Афганистана 

Отв. министерство 

образования 

«Любовь- волшебная страна» - 

вечер, посвященный Дню 

Святого Валентина.. 

Отв. министерства культуры 

и творчества 

Адресное поздравление 

солдат села с 23 февраля. 

Отв. министерство 

милосердия 

«Вперёд, мальчишки!» - 

интеллектуально-

спортивный конкурс. 

Отв. министерство ЗОЖ 

«Природа – наш дом» 

- конкурсная 

программа. 

Отв. министерство 

экологии 

3 Работа со школьным 

активом 
Заседание Совета 

министров № 6. Тема 

   



 занятия «Знакомство с 

новыми  видами деловых и 

ролевых  

игр» 

Отв. Президент ДШО, 

Махрова Г.А. 

 

4 Оказание методической 

помощи в организации 

ученического 

самоуправления в 

классах 

  Рекомендации учащимся по 

оформлению буклета. 

Отв. Махрова Г.А. 

 

5 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям. 

 

 

 

 

 

  

6 Повышение 

педагогической 

компетентности 

 Работа по самообразованию. 

Тема «Воспитание лидера» 

Отв. Махрова Г.А. 

Посещение внеклассных 

мероприятий 

 

7 Индивидуальная работа 

с учащимися, 

склонными к 

правонарушениям 

 

 

 

 

 

Привлечение учащихся к 

игре «Зарница» 

Отв. министр милосердия 

 

№ 

п.п. 

Содержание работы                                                                       МАРТ 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

1 Организация 

общешкольных 

массовых мероприятий 

«Боготворите женщину!», 

литературно-музыкальная 

композиция, посвященная 

8 марта. 

Отв. министерство 

творчества 

«Звёздный сын Земли» - час 

общения, посвящённый дню 

рождения Ю.А. Гагарина 

Отв. Министерство 

образования 

«Богатство планеты»-

выставка поделок из 

природного материала, 

посвященная  Всемирному 

дню Земли. 

Отв. министерство 

экологии 

 

2 Работа со школьным 

активом 

 

Заседание Совета 

министров № 7. Тема 

занятия «Знакомство с 

новыми подвижными 

играми, спортивными 

эстафетами» 

Отв. Президент ДШО, 

Махрова Г.А. 

 

   



3 Оказание методической 

помощи в организации 

ученического 

самоуправления в 

классах 

 Рекомендации учащимся по 

организации конкурса внутри 

класса 

Отв. Махрова Г.А. 

  

4 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям 

    

5 Повышение 

педагогической 

компитентности 

 Знакомство с новыми 

формами воспитательной 

работы. 

Махрова Г.А. 

Участие  в работе педсовета 

по воспитательной работе. 

Махрова Г.А. 

 

АПРЕЛЬ 

1 Организация 

общешкольных 

массовых мероприятий 

«Коллекция школьных 

смешинок», посвященная 

Дню смеха. 

Отв. министерство 

культуры и творчества 

 

«Береги здоровье смолоду!» -

эрудит –аукцион, 

посвящённый Всемирному 

дню здоровья. 

Отв. министерство ЗОЖ 

 

«Чистые берега»- 

экологическая операция. 

Отв. министерство 

экологии 

«Урок мужества»- 

встреча с ветеранами 

войны. 

Отв. министерство 

культуры и 

творчества, 

министерство 

образования 

2 Работа со школьным 

активом 

 

Заседание Совета 

министров № 8. Тема 

занятия «Составление,  

обработка анкет и 

опросников». 

Отв. Президент ДШО, 

Махрова Г.А.    

   

3 Оказание методической 

помощи в организации 

ученического 

самоуправления 

 Рекомендации по проведению 

игры, соревнования внутри 

класса. 

Отв. Махрова Г.А. 

  

4 Оказание методической 

помощи классным 

руководителям. 

Выступление на МО 

классных руководителей 

«Новые формы 

воспитательной работы» 

Отв. Махрова Г.А. 

   

5 Повышение 

педагогической 

компитентности 

 Посещение внеклассных 

мероприятий 

Подбор сценариев 

Отв. Махрова Г.А., лидеры 

 



 


