2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Проведение конкурса
рисунков «Правила
дорожного движения»
Подготовка и проведение
мероприятий, посвящѐнному
дню пожилого человека

Организация и проведение
ярмарки «Дары осени»

октябрь

Выпуск газет и
В течение года
поздравительных открыток к
праздничным датам.
Подготовка и проведение
март
праздника «Масленица
широкая»
Подготовка и проведение
Декабрь
новогодних праздников.
Участие в подготовке
мероприятий, посвященного
Дню защитников Отечества.

Подготовка и проведение
конкурсов и праздника
посвященного
Международному женскому
дню
2.11
Подготовка к
международному празднику
«День защиты детей»
3. Трудовое направление
3.1
Составление (контроль)
плана дежурства по школе
3.2
Организация и проведения
линеек передачи дежурства
по школе
3.3
Организация и проведение
уборки прилегающих
территорий
4. Здоровье и спорт
4.1
Подготовка и участие в
декаде «О чем говорят
дорожные знаки»
4.2
Участие в подготовке и
проведении Дней Здоровья
2.10

Конец сентября1 октября

Февраль

март

Май-июнь

Культурно-массовая
комиссия
Президент ШП
Культурно-массовая
комиссия
Президент ШП
Патриотическая
комиссия
Редколлегия
Культурно-массовая
комиссия
Ст.вожатый
Редколлегия

Все комиссии.
Ст. вожатая
Президент ШП.
Все комиссии.
Ст. вожатая
Президент ШП.
Патриотическая
комиссия.
Редколлегия.
Культурно-массовая
комиссия.
Президент ШП.
Все комиссии.
Ст.вожатая
Президент ШП.
Культурно-массовая
комиссия.
Президент ШП.

Сентябрь,
В течение года
В течение года

Трудовая комиссия

В течение года

Трудовая комиссия

сентябрь

Спортивная
комиссия.
Редколлегия
Спортивная
комиссия.

В течение года

Трудовая комиссия

4.3

4.4

Подготовка и проведение
акции «Мы за здоровый
образ жизни»
Анализ проведения акции
«Мы за здоровый образ
жизни»

Оказание помощи в
проведении спортивных
соревнований на уровне
класса, школы
4.6
Выпуск информационных
листов, буклетов,
посвященных ЗОЖ.
Распространение их среди
школьников и жителей села
5. Патриотическое направление
4.5

Ноябрь, февраль,
апрель

Спортивная комиссия

Ноябрь, февраль,
апрель

Ст.вожатая
Спортивная
комиссия.
Президент ШП.
Спортивная
комиссия.

В течение года

В течение года

Редколлегия.
Президент ШП.

Организация работы
комиссии
Поздравление ветеранов со
знаменательными датами и
Днѐм пожилого человека
Оказание хозяйственно –
бытовой помощи
пенсионерам, проживающим
в с.Ломово
Шефство над захоронениями
ветеранов ВОв, труда

сентябрь

Патриотическая
комиссия
Патриотическая
комиссия.
Редколлегия.
Патриотическая
комиссия

5.5

Организация и участие
праздников патриотического
направления.

В течение года

5.6

Участие в проведение
митингов, возложение
цветов к мемориальному
комплексу и на братских
могилах
Принять участие в работе
школьной музейной
комнаты
Принять участие в конкурсе,
посвященном памяти жертв
политических репрессий
Участие в реализации
программы патриотического
воспитания
Участие в проведении
месячника военнопатриотической работы.
Проведение Дней памяти
Участие в организации и
проведении митинга «День

Февраль, май

5.1
5.2

5.3

5.4

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

В течение года
В течение года

В течение года

Патриотическая
комиссия.
Трудовая комиссия.
Патриотическая
комиссия.
Культурно-массовая
комиссия.
Все комиссии.

В течение года

Патриотическая
комиссия.

октябрь

Патриотическая
комиссия.

В течение года

Патриотическая
комиссия.

Январь-февраль

Патриотическая
комиссия.
Ст.вожатая.

7 февраля

Патриотическая
комиссия.

освобождения с.Ломово от
немецко-фашистских
захватчиков»
6. Учебное направление
6.1
Рейды по проверке учебных
принадлежностей
6.2
Контроль и организация
рабаты с отстающими
учениками
6.3
Отчет учебной комиссии по
успеваемости обучающихся
6.4
Контроль посещаемости
уроков
6.5
Организация работы пункта
взаимопомощи
6.6
Участие в подготовке и
проведении итоговой
общешкольной линейке

Старший вожатый

Ст.вожатая.

В течение года

Учебная комиссия

В течение года(по
четвертям)

Учебная комиссия

По четвертям

Учебная комиссия,
правовая комиссия
Учебная комиссия

В течение года
(по четвертям)
В течение года
апрель

Учебная комиссия
Учебная комиссия

О.И.Редькина

