План работы органов ученического самоуправления
МАОУ «Гимназия №2» города Великого Новгорода
на 2015-2016 год
Цель: Создание условий для развития личностных и коллективных
ориентаций в сфере социальной самореализации.
Задачи:


Повышение мотивации к социально значимой деятельности;



Развитие творческих способностей;



Формирование общественно активного коллектива;

В гимназическом парламенте 7 советов,

каждый выполняет свои

функции:
1. Совет по организации учебного процесса.
Направления

деятельности:

организация

интеллектуальных

конкурсов, контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся,
изучение рейтинга успеваемости по классам, организация ученических
линеек.
2. Совет по информации и печати.
Направления деятельности: сбор и передача информации субъектам
гимназии;

организация оформительской деятельности; организация

фото - видеосъемок;

радиолинейки; проведение социологических

опросов, анализ их результатов.
3. Совет профилактики и охраны труда.
Направления деятельности:

организация дежурства по гимназии,

контроль выполнения Кодекса гимназиста, организация работы по
профилактике правонарушений, организация общественно – полезного
труда, организация благотворительных акций.
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4. Совет по здравоохранению и спорту.
Направления

деятельности:

организация

спортивной

работы,

обеспечение участия в спортивных мероприятиях; проведение спорт часов в классах,

профилактика вредных привычек и пропаганда

здорового образа жизни.
5. Совет по оказанию психолого-педагогической поддержки.
Направления деятельности: психологическая помощь в трудных или
конфликтных

ситуациях,

исследование

микроклимата

и

взаимоотношений в коллективе.
6. Совет по гражданско-патриотическому и правовому воспитанию.
Направления

деятельности:

организация

встреч

с

ветеранами;

шефство над ветеранами; отвечает за музей гимназии, за обновление
экспозиций;

организация мероприятий и конкурсов патриотической

направленности.
7. Совет досуговой деятельности и клубной работы.
Направления деятельности: организация и проведение традиционных
гимназических мероприятий, праздников и творческих конкурсов.
Месяц
Сентябрь

Дела
1. Организация и проведение
Дня знаний
2. Организация дежурства по
школе

Ответственные
1. Совет досуговой
деятельности
2. Совет профилактики
и охраны труда

3. Формирование актива советов. 3. Гимназический
парламент
4. Рейды: «Деловой стиль
одежды»
5. Организация и проведение
Дня здоровья

4. Гимназический
парламент
5. Совет по
здравоохранению и
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спорту
6. Акция «Ты - пешеход»

6. Совет по
здравоохранению и
спорту

7. Акция по сбору макулатуры

7. Совет профилактики
и охраны труда

Октябрь

1. Организация и проведение
«Дня учителя»
2. Флэш-моб «Все мы родом из
детства»
3. Выпуск газет ко дню учителя
и дню пожилого человека
4. Поздравление ветеранов с
Днѐм пожилого человека

1. Совет досуговой
деятельности
2. Совет досуговой
деятельности
3. Совет информации и
печати
4. Совет по гражданскопатриотическому
воспитанию

5. Планирование мероприятий на 5. Гимназический
осенние каникулы.
6. Проведение игры «Новая
цивилизация»
Ноябрь

1. Стендовая информация по
мероприятиям в гимназии и

парламент
6. Совет досуговой
деятельности
1. Совет информации и
печати

классах (за 1 четверть)
2. Освещение результатов
школьных олимпиад
3. Организация и проведение
праздничного концерта

2. Совет информации и
печати
3. Совет досуговой
деятельности

«День гимназии»
4. Флэш-моб «Моя гимназия»

4. Совет досуговой
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деятельности
5. Праздник «Посвящение в
пятиклассники»
Декабрь

1. Акция по сбору макулатуры

5. Совет досуговой
деятельности
1. Совет профилактики
и охраны труда

2. Акция «Старость в радость»

2. Совет профилактики
и охраны труда

Январь

2. КТД «День Новогоднего

3. Совет досуговой

костюма»

деятельности

4. Планирование мероприятий

4. Гимназический

на зимние каникулы.

парламент

5. Спортивные соревнования

5. Совет по

«Зимние весѐлые старты» (1-8

здравоохранению и

классы)

спорту

1. Стендовая информация по

1. Совет информации и

мероприятиям в гимназии и

печати

классах (за 1 полугодие)
2. Рейды: «Деловой стиль

2. Совет профилактики

одежды»

и охраны труда

3. Организация и проведение

3. Гимназический

мероприятия «Фестиваль

парламент

«Рождественское чудо»
4. Выезд со спектаклем в школуинтернат №5 со спектаклем и

4. Гимназический
парламент

подарками.
5. Неделя, посвященная 72 – й

5. Совет по гражданско-

годовщине освобождения

патриотическому

Новгорода от фашистских

воспитанию

5

захватчиков
6. Поздравление ветеранов с 72 – 6. Совет по гражданско-

Февраль

й годовщиной освобождения

патриотическому

Новгорода

воспитанию

1. Организация и проведение

1. Совет досуговой

«Дня Святого Валентина»
2. Организация и проведение
«Фестиваля военного

деятельности
2. Гимназический
парламент

искусства».
 Соревнования по стрельбе,

 Совет по

отжиманию, прессу,

здравоохранению и

подтягиванию.

спорту

 Организация и проведение

 Совет по гражданско

конкурса «История

- патриотическому

патриотической песни» (7-8

воспитанию

классы)
 Соревнование «Специальное  Совет по
задание» (5 классы)
 Соревнование «Морской

здравоохранению и
спорту

бой» (6 классы)
 Организация и проведение

 Совет по гражданско

смотра строя и песни (9-11

-патриотическому

классы)

воспитанию

3. Поздравление ветеранов с
Днѐм защитника Отечества

3. Совет по гражданско
-патриотическому
воспитанию

4. Информация о проведении
мероприятий посвященных

4. Совет информации и
печати
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Дню защитника Отечества
Март

1. Праздник «Масленица»

1. Совет досуговой
деятельности

2. Организация и проведение
праздника 8 марта

2. Совет досуговой
деятельности

3. Организация и проведение

3. Совет по

«Дня самоуправления»

организации учебного
процесса

4. Флэш – моб «Знаменитые

4. Совет досуговой

женщины мира»

деятельности

5. Освещение результатов

5. Совет информации и

областных олимпиад

печати

6. Конкурс «Танцевальный

6. Совет по

марафон»

здравоохранению и
спорту

Апрель

7. Планирование работы на

7. Гимназический

весенние каникулы

парламент

1. Стендовая информация по

1. Совет информации и

мероприятиям в гимназии и

печати

классах (за 3 четверть)
2. Флэш-моб «Смех – это жизнь»

2. Совет досуговой
деятельности

3. Фестиваль «Мы выбираем

3. Совет по

жизнь »:

здравоохранению и

 Конкурс видеороликов,
плакатов «За здоровый
образ жизни»;
 Игра «Забей» (8 классы);

спорту
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 Кл.час «Альтернатива
пагубным привычкам»
4. Трудовой десант по уборке

4. Совет профилактики

территории

и охраны труда

5. Фестиваль творчества

5. Совет по
организации учебного
процесса

6. Мероприятия, посвящѐнные 71-

6. Совет по гражданско

летию Победы.

- патриотическому
воспитанию

Май

1. Организация и проведение
«Вахты памяти»

1. Совет по гражданско
- патриотическому
воспитанию

2. Поздравление ветеранов ВОв

2. Совет по гражданско
- патриотическому
воспитанию

3. Конкурсы «Личность года» и
«Лучший класс»
4. Организация и проведение
праздника «Последний

3. Гимназический
парламент
4. Совет досуговой
деятельности

звонок»
5. Отчет советов о проделанной
работе за год
В течение
года

1. Сбор руководителей советов

5. Гимназический
парламент
1. Президент

2 раза в неделю (понедельник, Гимназического
пятница)
2. Поздравление ветеранов ВОв
и труда

парламента
2. Совет по
патриотическому
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воспитанию
3. Участие учеников гимназии в
конкурсах и мероприятиях

3. Гимназический
парламент

различного уровня
4. Информирование о работе
советов, мероприятиях

4. Совет информации и
печати

гимназии, радиолинейки
5. Проведение соцопросов

5.Совет информации и
печати

