План работы министерств

Сентябрь

Сентябрь

Месяц

Министерство
культуры

Министерство
образования

Министерство
информации и
печати

Министерство
дисциплины и
порядка

Министерство
труда и спорта

Министерство
заботы и
поддержки

Заседание №1
1. Знакомство с положением о Школьном парламенте.
2. Утверждение плана работы Школьного парламента.
3. Разработка плана работы каждого министерства.
4. Конкурс на лучшую эмблему Школьного парламента и министерств.
5.Оформление стенда «Школьный Парламент»
1. Подготовка
праздника
«День знаний».
2.Акция вовлечения
учащихся в
школьные
кружки и секции.
3.Составления плана
проведения декад:
гуманитарных наук,
точных наук,
иностранных языков,
декады семьи,
декады
спорта.

1.Рейд по проверке
посещаемости
уроков.
2.Рейд «Мой
школьный
портфель».
3.Рейд по проверке
заполнения
учащимися
школьных
дневников.
4.Акция
«Опозданиям нет!»
5. Заседание МО « О
работе учебного
сектора в классе.
Распределение
обязанностей
между членами
учебного
сектора».

1. Видео и
фоторепортажи
«День знаний»
2.Разработка
обложки и
страниц школьной
газеты.
3. Подготовка
буклетов
для акции
«Внимание,
дети!»
4.Работа
журналистов,
репортеров (сбор
информации для
школьной
газеты

1.Проведение
классных часов
« Правила
поведения
учащихся в
школе»
(совместно с
классными
руководителями).
2. Проведение
акции
«Внимание,
дети!»
3.Рейд по
проверке наличия
сменной обуви у
учащихся.
4.Работа с
учащимися,
нарушившими
ПДД.

1.Рейд «Самый
чистый класс»
2. Анкетирование
учащихся по ЗОЖ.
3.Проведение
агитаций
вовлечения
учащихся в
спортивные
школьные кружки.

1. Подготовка к
осенней недели
добра
2. Подготовка к
празднованию Дня
пожилого человека.

Октябрь

Октябрь

Месяц

Министерство
культуры

Министерство
образования

Министерство
информации и
печати

Министерство
дисциплины и
порядка

Министерство
труда и спорта

Министерство
заботы и
поддержки

1.Рейд по
проверке
внешнего вида
учащихся.
2. Контроль за
качеством
дежурства по
школе.
3.Контроль за
соблюдением
учащимися правил
поведения в
школе.
5.Работа с
учащимися,
состоящими на
внутришкольном
контроле.

1.Организация и
проведение бесед в
начальных классах
о
формировании
навыков ЗОЖ.
2.Организация
встреч-бесед
медицинских
работников со
школьниками 6-8
классов.

1. Акция «Забота» поздравление
ветеранов ВОВ и
ветеранов труда с
днѐм пожилого
человека.

Заседание №2
1. Утверждение плана работы каждого министерства.
2. Участие в благотворительной акции «Осенняя неделя добра».
3. Участие в районном и городском субботниках.
4. Отчеты министерств о проделанной работе за 1 четверть.
5. Подведение итогов конкурса «Эмблема ШП» и министерств.
1. Исследование
1.Выпуск школьной
1.Подготовка к
занятости
газеты «Школа+»
празднику «День
учащихся в системе
выпуск № 1
учителя»
дополнительного
2. Помещение
2.Организация
образования
информации
праздника
«Посвящение в
2. Рейд по проверке
на сайт школы о
первоклассники»
успеваемости
Школьном
3. Конкурс
учащихся.
парламенте.
стенгазет3.Проведение
совета
3. Фотоотчет с
поздравлений ко
дню Учителя
профилактики по
концерта
4. Проведение
результатам рейдов по «День учителя»,
конкурсной
успеваемости.
«Посвящение в
программы «Мисс
4.Акция
«Как
живешь
первоклассники».
Осень»
учебник?»
4. Обновление
5.Рейд по проверке
информационного
посещаемости уроков. стенда
(отчет ответственных «Школьный
за учебные сектора в
парламент»
7-х, 8-х классах, об
успеваемости и
посещаемости уроков)

6. Проведение акции
для
начальной школы по
правилам
дорожного
движения.

Месяц

Министерство
культуры

Министерство
образования

Министерство
информации и
печати

Министерство
дисциплины и
порядка

Министерство
труда и спорта

Министерство
заботы и
поддержки

Ноябрь

Ноябрь

Заседание №3
1.
2.
3.
4.

Подготовка к Неделе толерантности.
Организация и проведение школьной акции «Молодежь за здоровый образ жизни» (антинаркотические акции)
Изготовление с подшефными классами кормушек для птиц.
День письма «Я хочу вам сказать…» (обращение учащихся к администрации школы, учителям с пожеланиями).

1.Подготовка
концерта
ко Дню матери
2.Помощь в
организации
досуговой
деятельности
учителям начальной
школы.
3.Подготовка и
проведение
соревнований
«Весѐлые
страты»

1.Рейд по проверке
оформления
классных
уголков.
2. Рейд по проверке
посещаемости
уроков.
(отчет
ответственных за
учебные сектора в 9х, 10-х,
11 классов об
успеваемости
и посещаемости
уроков)
3.Рейд по проверке
дежурства по школе.
4.Рейд по проверке
посещаемости
учащимися
школьной
библиотеки.
5.Акция
«Опозданиям нет!»

1.Конкурс плакатов
«Сегодня престижно
быть
здоровым».
2.Работа журналистов,
репортеров (сбор
информации для
школьной
газеты).
3. Обновление
информационного
стенда
«Школьный
парламент».
4 Выпуск школьной
газеты «Школа +»

1.Рейд по
проверке наличия
сменной обуви.
2.Рейд по
проверке
внешнего вида
учащихся.
3. Организация
встреч-бесед
с инспектором
ГИБДД.
4.Работа с
учащимися,
нарушившими
ПДД (работа
по карточкам) по
необходимости

1.Рейд по классам
«Самый чистый
класс».
2.Рейд по проверке
проветривания
классов на переменах.
3.Проведение бесед в
подшефных классах о
формировании ЗОЖ.

Декабрь

Декабрь

Месяц

Министерство
культуры

Министерство
образования

Министерство
информации и
печати

Министерство
дисциплины и
порядка

Министерство
труда и спорта

Министерство
заботы и
поддержки

Заседание №4
1. Подготовка к новогодним огонькам.
2. Заседание ШП «Итоги работы за 1 полугодие».
3. Корректировка плана работы ШП на 2 полугодие.
1.Организация и
проведение
новогодних
огоньков в
подшефных
классах.
2.Подготовка к
новогодней
дискотеке.

1.Анализ
успеваемости по
классам за первое
полугодие.
2. Дисциплинарная
комиссия по
вопросам
пропусков уроков по
неуважительной
причине.
3.Акция
«Опозданиям нет!»

1.Смотр-конкурс
праздничных
стенгазет
«Новый год к нам
мчится»
2.Проведение
конкурса
фотогазет «Жизнь
моего
класса» .
3.Освещение в
прессе
проведений
различных
мероприятий.
4. Выпуск школьной
газеты «Школа +»

1.Акция «Твой
внешний вид
– твоя визитная
карточка».
2. Рейд по
проверке
оформления
классных
уголков по ПДД.
3.Проведение
классных
часов по
противопожарной
безопасности
(новогодние
праздники).
4.Работа с
учащимися,
нарушившими
ПДД.

1.Рейд по проверке
санитарного
состояния
школьных
кабинетов.
2. Организация и
проведение
соревнований по
настольному
теннису.
3.Подготовка и
проведение акции,
посвящѐнной
Международному
дню борьбы со
СПИДом (по
отдельному плану)

Подготовка и
проведение акции,
посвящѐнной
Международному
дню борьбы со
СПИДом (по
отдельному плану)

