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ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ МАОУ «ГИМНАЗИЯ №4» 

на 2016 – 2017 учебный год. 

 

 Комитет Просвещения 

( 1раз в месяц) 
Комитет Культуры 

( 1раз в месяц) 
Комитет Правопорядка 

( 1раз в месяц) 
Комитет по связи  с 

общественностью 

( 1раз в месяц) 

Комитет 

здравоохранения 

и спорта 

( 1раз в месяц) 

С
ен

т
я

б
р

ь
  
  
  
  

 

 

1.Организационное 

заседание 

2.Утверждение плана 

работы. 

3. Установочная  НПК. 

 

1.Знакомство с правами и 

обязанностями членов 

комитета Культуры. 

2. Утверждение плана 

работы. 

3.Выборы председателя и 

его заместителя. 

4.Конкурс классных 

уголков. 

5. «Организация и 

реализация ключевых дел 

«Нужен ли школе актив?» 

(совместно с 

представителями «Лидер-

класса», педагогами и 

родителями). 

 

1.Знакомство с правами и 

обязанностями членов 

комитета Правопорядка. 

2. Утверждение плана 

работы. 

3.Выборы председателя и 

его заместителя. 

4.Профилактическая 

акция «Внешний вид». 

 

1.Знакомство с правами 

и обязанностями 

членов комитета по 

связи с 

общественностью. 

2. Утверждение плана 

работы. 

3.Выборы председателя 

и его заместителя. 

 

1.Знакомство с правами и 

обязанностями членов 

комитета здравоохранения 

и спорта. 

2. Утверждение плана 

работы. 

3.Выборы председателя и 

его заместителя. 

4. Фотоотчет среди 5 – 7 

классов  «Как я провел 

лето» 



О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Помощь в проверке 

дневников зам. директора 

по ВР 

2.Сбор сведений о 

кружках, которые 

посещают учащиеся 

школы, сведений о 

школьных кружках и 

секциях. 

 

1.План мероприятий на  

каникулы. 

2.Операция «Забота». 

3.Подготовка к 1 этапу 

«Школьная пора». 

4.День учителя / День 

самоуправления. 

5.День памяти жертв 

политических репрессий. 

6. Оформление летописи 

ученического актива. 

 

1.Операция «Уют» рейд 

по классам (проверка 

санитарного состояния 

кабинетов). 

2.Организация и 

проверка дежурства по 

гимназии. 

3. Профилактическая 

акция «Внешний вид». 

1.Выпуск газет, 

посвященных Дню 

рождения гимназии. 

2.Подготовка газет, 

посвященных «Дню 

матери». 

3. Создание 

информационного 

стенда «День матери» 

1. Выставка рисунков 

«Скажи «нет» вредным 

привычкам» 

2. Создание   и 

распространение  брошюр 

«Светоотражающие 

элементы на детской 

одежде» 

3. Викторина для учащихся 

и родителей «Семья – за 

безопасность на дорогах» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Школьный этап НПК 

2. Помощь в организации  

предметных олимпиад 

 

1.Проведение праздника 

«День рождения 

Гимназии». 

2.КТД «День матери». 

3. Деловая игра «Вместе 

– мы сила». 

1. Организация и 

проверка дежурства по 

гимназии. 

2.Собрание с 

ответственными за 

дежурство в классах. 

3. Профилактическая 

акция «Внешний вид» 

1.Конкурс фотографий 

«Она – моя мама» 

2. Оформление 

информационного 

стенда на 1 этаже 

гимназии «Дню 

матери» 

3.Радио-выпуск «Моя 

мама» 

 

1. Краевая акция «Спорт 

как альтернатива пагубным 

привычкам» 

2. Квест-игра «Ты, да я, 

да мы с тобой» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Помощь в организации  

предметных олимпиад 

3. Подведение итогов 

работы «ПОЛЮС» за I  

полугодие 2016 – 2017 

учебного года 

 

1.Подготовка сценария к 

Новогоднему карнавалу. 

2.План мероприятий на 

зимние каникулы. 

3.Подготовка ко II этапу 

городского конкурса 

ученических активов 

«Школьная пора»  

4.Проведение новогоднего 

представления. 

3.План мероприятий на 

каникулы 

 

1. Профилактическая 

акция «Внешний вид». 

2.Операция «Уют» рейды 

по классам (проверка 

санитарного состояния 

кабинетов). 

3.Организация и 

проверка дежурства по 

гимназии. 

1.Выпуск новогодних 

газет. 

2.Подготовка сценария 

к Новогоднему 

карнавалу. 

3. Конкурс «Самый 

необычный костюм» 

 

1.Собрание с классными 

комитетами по 

здравоохранению и спорту. 

2. Оформление стенда 

«Зимние каникулы – время 

опасности» 

3.  Создание и 

распространение памяток 

«Гигиена школьника» 

 

 



Я
н

в
а
р

ь
  

2.Помощь в проверке 

дневников зам. директора 

по ВР 

 

2.Подготовка к вечеру 

встречи с выпускниками. 

3.Организация и 

проведение Татьяниного 

дня. 

4. Фестиваль «Хоровод 

классных традиций» 

5. организация и 

проведение КТД совместно 

с ученическим активом 

другого ОУ 

 

 

2. Организация и 

проверка дежурства по 

гимназии. 

3. Профилактическая 

акция «Внешний вид». 

 

 

 

2.Подготовка стенда на 

1 этаже: «Татьянин 

день», «День 

защитника Отечества»,  

2. Презентация  классов 

«Делай, как мы, делай 

лучше нас, делай 

вместе с нами» 

 

 

1.   Проведение турнира по 

шашкам между учителями 

и детьми 

2. Проверка готовности к 

урокам физической 

культуры рейд «В 

здоровом теле здоровый 

дух» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

1.Подготовка к школьной 

и городской НПК. 

2.Сбор информации об 

участниках заочных 

интеллектуальных 

конкурсов «Юность. 

Наука. Культура», 

«Первые шаги в науку». 

1.День Святого Валентина. 

Организация почты 

Любви. 

2.Подготовка к КТД 

«Нежность, добро и 

весна». 

3.Подготовка к III этапу 

городского конкурса 

ученических активов 

«Школьная пора»  

4. План мероприятий на 

каникулы 

1. Организация и 

проверка дежурства по 

гимназии. 

2.Собрание с 

ответственными за 

дежурство в классах. 

3.Профилактическая 

акция «Внешний вид». 

 

1.Выпуск газеты ко 

Дню Защитника 

Отечества. 

2.Выпуск стенгазеты St. 

Valentine's Day. 

3.Сбор материалов к 

Международному 

женскому дню. 

1. Создание и 

распространение памяток 

«Осторожно огонь» 

2. Разработка и 

распространение памяток 

«Культура общения» 

М
а
р

т
 

1. Организация помощи в 

проведении 

гимназической НПК. 

 

1. III этап городского 

конкурса ученических 

активов «Школьная пора». 

2.Праздник, посвященный 

Международному 

женскому дню. 

1. Организация и 

проверка дежурства по 

гимназии. 

2.Операция «Уют» рейды 

по классам (проверка 

санитарного состояния 

кабинетов). 

3.Профилактическая 

акция «Внешний вид». 

 

1.  Оформление стенда 

«Международный 

женский день» 

(история праздника) 

2.Конкурс на лучшую 

стенгазету от класса, 

посвященную «Дню 

смеха». 

1.  Разработка и 

распространение   памяток 

«Экстренные службы» 

 



А
п

р
ел

ь
 

1.Подведение итогов 

участия в городской 

НПК. 

2.Встреча с зам. 

директора по УВР, 

беседа: «Подготовка к 

экзаменам» ( 9 и 11-х 

классов). 

1.Помощь в проверке 

дневников зам. директора 

по ВР 

 

1.Неделя Юмора. 

2.Подготовка к празднику 

«День победы». 

3. Праздничная акция,  

приуроченная  к Дню 

победы « Чтобы 

помнили…»  

4.Проведение 

благотворительной 

ярмарки 

1. Организация и 

проверка дежурства по 

гимназии. 

2.Профилактическая 

акция «Внешний вид». 

1.Сбор материала ко 

Дню Победы. 

2. Оформление стендов 

«Дети войны», «1941-

1945», «Чтобы 

помнили…» 

3. Проведение 1 апреля 

– день смеха. Встреча 

учащихся в костюмах 

на первом этаже. 

1.Проведение пятиминуток 

«Лесные пожары» 

2. Разработка и 

распространение   памяток 

«Правильное питание» 

М
а
й

 

1.Подведение итогов 

работы за год. 

2.Подготовка к 

экзаменам (9 и 11-е 

классы). 

 

1.Подготовка к 

Последнему звонку  

2.Подведение итогов 

работы за год. 

3. Торжественный митинг 

у  вечного огня 

1.Организация и 

проверка дежурства по 

гимназии. 

2.Профилактическая 

акция «Внешний вид». 

3. Операция «Уют» 

рейды по классам 

(проверка санитарного 

состояния кабинетов). 

4. Подведение итогов 

работы за год. 

 

 

1.Выпуск газеты к 

Последнему звонку. 

2.Акция «Подари час 

ветерану» 

3. Подведение итогов 

работы за год. 

 

1.Оформление стенда « 

Безопасные каникулы» 

2.Разработка и 

распространение памяток  

«Внимание, лето» 

3.Подведение итогов 

работы за год. 

 

 

                                                                                                                                                                                      

  


