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ЛЪп/п Мероприятия Сроки

1. Знакомство с
общешкольным планом
внеклассЕых мероприятий
на 2017 -201 8 учебный год.

2. Разработка плана работы
Школьного самоуправления
на новьтй учебный год.

3. Выборы актива
Школьного само).правления.

4, Подготовка и проведеЕие
мероприятия кПосвящение в
пятиклассники)).

5. Подготовка и проведение
21 сентября кЩня Мирa>.

6. Подготовка и rrроводение
лит{еок, посвященньтх кЩню
Знаний>.

7. кЩень Без курения>

1. Утверждение плана
работы Школьного
са}4оуправления.

2. Распределение
обязанностей и
формирование комиссий
Школьного самоуправления.

3. Проведение дня
самоуправления в школе.

4. Подготовка и проведение
праздничного концерта,
посвященного
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посвященного (дню
Учителя>.

5. Выпуск стенгазеты
<<Школьная жизпь>

6. Операция <Классный

уголок)

7. кнеделя детской книги)

J 1. Подготовка к месячнику
правовых знаний.

2. Проведение вертушки <Я

- ученик!>

З. Подготовка и проведение
традициоЕного
мероприятия <,Щень

Матери>.

Ноябрь

4 1. Отчет комиссий о работе
за первое полугодие.

2. Акция <Поздравь друга с
Новьтм годом).

3. Подготовка и проведение
мероприятия, IIосвященного

.Щню Конституции - игра
кЯ- Гражданин)).

4. Подготовка и проведение
новогоднего концерта для

учителей.

ý 1. Мероприятие ЗОЖ
<Зимние забавы>

2. Утверждение плана

работы Школьного
самоуIIравления на 2

полугодие.

3.Подготовка к акции
кПисьмо солдату)

4.Профилактика
правонарушений

Январr,

6 1. Участие в подготовке и
проведении месячника
патриотического
воспитания.

2. Выпуск поздравительньIх
открыток ко .Щню защитника
отечества

3.Подготовка к
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мероприятию (23+8)

4.Поздравление педагогов-
мужчин с праздником.

7 1. Вьшуск
поздравительных открыток
ко Щню 8 марта

2. Подготовка и участие в
общешкольном
мероприятии к
международному женскому
дню.

Март,

8 1 . llраз;lrтllк l]eHb сь.rека.

2. МероrLриятие"
п{}сlзя I це}{ FIoe ]] O)t(.

З. Выlt1,,сrt

инф сlрл,rац_ttолt ных гilзет tio
fdHK,t Kocпtt]Haвl ики

Aшpe.lrb

9 1 . Акция <I'еоргtлевская
jIeHTOtIKi]")

2, [JaxTa IIапrяти

З. Торжес,rвенtлый r,{и,lиtll.,
посRяIJ1еF{ный fiню [ Iобе,цы,

4. Подготоl]ка и fiровелеlrие
]lосjIе.цнеI,0 :]Bo}IKa,

1}Iай
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