
 
План работы детской организации «АЛЬТАИР» 

и ученического самоуправления на 2016-2017 учебный год 

 

«Работа органов самоуправления будет только в том случае актуальной и 

важной, если вся жизнь воспитательного учреждения так построена, что 

замирание деятельности того или иного органа сейчас же отражается на 

работе учреждения и ощущается коллективом как недостаток»   

А.С.Макаренко 

 
Направления 

работы 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

«Страна знаний» 

 

- День Знаний 

«Здравствуй, школа!»; 

 -  Акция «Переходи 

улицу – правильно!» 

(занятия по ПДД) 

- Старт конкурсов 

«Лучший класс года» и 

«Ученик года» 

- День Учителя; 

- Выборы Президента 

школы; 

-КТД «Золотая осень» 

- Викторина «В 

мире интересного» 

«Спорт, 

Игротека» 

- Конкурс рисунков ко 

Дню здоровья 

- Старт конкурсов 

«Спортивный класс 

года» и «Самый 

здоровый класс» 

-Игры-встречи с 

Мойдодыром, 

доктором Айболитом 

(с целью привития 

гигиенических 

навыков) 

- Викторина «В 

здоровом теле 

здоровый дух» 

 

«Мир 

Прекрасного» 

 

Конкурсы рисунков на 

асфальте  «Веселые 

переменки» 

- Конкурс рисунков и 

фотографий к 

Всемирному Дню 

защиты животных 

«Мой ласковый и 

нежный зверь» 

- Выставка цветов и 

букетов, посвященная 

Дню учителя «Цветы, 

как признанье…» 

- Праздник урожая 

- Конкурсная 

программа «Мисс 

осень» 

- День матери. 

Праздничная 

программа 

«Материнское 

сердце» 

 

 

«Малая Родина» 

 

- Викторина «Мой край 

– Белгородчина» 

- День флага 

Белгородской области 

- Музейные уроки 

«Бабушкин 

сундук» 



«Щит» 

 

- День пожилого 

человека. Акция 

«Подари добро» 

- Экскурсия к 

памятнику погибшим 

воинам в селе 

Щетиновка 

 

«Зеленый Мир» 

 

- Операция 

«Листопад»; 

Сбор семян цветочных 

растений 

- Выставка рисунков 

«Заглянула осень в 

сад»; 

 - Организация 

экскурсий в осенний  

лес 

- Изготовление 

кормушек для птиц 

 

«Умелец» 

 

- Оформление классных 

уголков; 

- Организация 

дежурства 

(еженедельно); 

-Выпуск школьной 

газеты (1 раз в месяц) 

- Выставка букетов, 

поделок из 

природного 

материала, овощей; 

- День работников 

сельского хозяйства 

(выпуск 

поздравительной 

стенгазеты для 

работников 

поселения) 

- Акция «Живи, 

книга!» 

- Мастер-класс по 

изготовлению 

кукол 

Мероприятия по 

развитию 

ученического 

самоуправления 

«Милосердие, 

Дружба» 

 

- Учеба актива, 

избирательной 

комиссии; 

-  Предвыборная 

агитация 

- Заседания 

избирательной 

комиссии 

- День 

самоуправления; 

- Выборы в 

ученическое 

самоуправление; 

- Заседание 

Ученического 

Парламента 

- Мероприятия по 

развитию 

толерантности 

 

Направления 

работы 

Декабрь  Январь  Февраль  

«Страна знаний» 

 

Викторина «Праздники 

на Руси» 

 Викторина 

«Гимнастика для 

ума» 

«Спорт, 

Игротека» 

Народные игры 

 

Конкурс снеговиков  «А ну-ка, 

мальчики» 

«Мир 

Прекрасного» 

 

- КТД «Новогодние 

праздники» 

- Выставка рисунков «В 

дом стучится Новый 

год» 

- Встреча за круглым 

столом 

«Рождественские 

традиции в моей семье» 

- Рождественские 

праздники «А у нас в 

январе» 

- Выставка рисунков 

«Веселится за окнами 

вьюга», 

«Рождественские 

праздники» 

 

 

«Малая Родина» 

 

 Мероприятие ко Дню 

рождения В.Я. Горина 

(на основе книги 

«Люблю и помню») 

Мероприятие, 

посвященное 

символике 

Белгородской 

области   



«Щит» 

 

 «Дневники детей 

войны», мероприятие, 

посвященное Блокаде 

Ленинграда 

Цикл 

патриотических 

бесед и 

мероприятий к 23 

февраля 

«Зеленый Мир» 

 

-Уход за комнатными 

растениями 

- Акция  «Живи, ѐлка!» 

-Акция «Покорми 

птиц зимой» 

 

-Акция «Покорми 

птиц зимой» 

 

«Умелец» 

 

- Мастерская Деда 

Мороза «Серебряное 

Белогорье» 

-Выставка-конкурс 

«Зимняя фантазия» 

- Творческая 

мастерская по 

украшению окон 

-Творческая 

мастерская 

«Рождество» 

- Выпуск школьной 

газеты 

-Выпуск стенгазет 

«Наши папы» 

-Изготовление 

поздравительных 

открыток 

 

Мероприятия по 

развитию 

ученического 

самоуправления 

«Милосердие, 

Дружба» 

- Заседание 

Ученического 

Парламента 

- Подведение итогов за 

первое полугодие 

школьного конкурса 

«Лучший класс», 

«Самый спортивный 

класс» 

- Распределение 

обязанностей между 

членами 

самоуправления на 

второе полугодие 

- Заседание 

Ученического 

Парламента 

 

Направления 

работы 

Март Апрель  Май 

«Страна знаний» 

 

- Неделя детской книги 

«Необъятен и велик 

мир волшебных, 

добрых книг» 

(викторины и 

конкурсы) 

- Акция «Переходи 

улицу – правильно!» 

- День Космонавтики 

- Викторина «В мире 

профессий» 

- Праздник Букваря 

- Последний звонок 

«Спорт, 

Игротека» 

- «Веселые переменки» 

(организация 

подвижных игр на 

свежем воздухе) 

Всемирный День 

здоровья (подготовка 

к общешкольному 

Дню здоровья) 

- «Веселые 

переменки» 

- «Веселые 

переменки» 

«Мир 

Прекрасного» 

 

- Праздничный концерт  

«Милые женщины» 

«Музыкальная 

шкатулка» 

-Праздник 

«Формула Успеха» 

 

«Малая Родина» 

 

- Музейный урок на 

базе школьного 

этнографического 

музея 

- Музейный урок на 

базе школьного 

краеведческого музея 

- Поисковая работа, 

сбор материала для 

школьного музея 

Тематические 

экскурсии по 

территории села 

Щетиновка 



«Щит» 

 

 Акции «Алая 

гвоздика», «Обелиск»  

(шефская работа по 

благоустройству 

памятника погибшим 

воинам в селе) 

- Акция 

«Бессмертный 

полк»; 

- Митинг памяти 

- Фестиваль 

патриотической 

песни 

«Зеленый Мир» 

 

Экологические акции 

«Первоцвет», «День 

воды» 

- Экологические 

десанты 

- День птиц 

-Конкурс плакатов 

«Берегите лес» 

- Экологические 

десанты 

 

 

«Умелец» 

 

Акция «Белая 

ромашка» 

Презентация своих 

достижений «Чему я 

научился за год» 

«Минута славы» 

Мероприятия по 

развитию 

ученического 

самоуправления 

«Милосердие, 

Дружба» 

 

- Беседы «Доброта. 

Вежливость. Дружба» 

- Акция «Белая 

ромашка» 

- Отчетное собрание 

ученического 

самоуправления 

-День 

общественных 

организаций 

- Подведение 

итогов конкурсов 

«Лучший класс 

года», «Ученик 

года», 

«Спортивный класс 

года» и «Самый 

здоровый класс» 

 

 

 

Старшая вожатая                     Радченко Л.В. 


