Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №16»

План работы школьного самоуправления «ШАТР»
на 2019-2020 учебный год
Месяц

Содержание работы

Сентябрь 1. Торжественная линейка, посвящённая Дню Знаний
2.Заседание ШАТР № 1 «Организация школьного
самоуправления: выборы членов Малого совета,
формирование нового состава МС»
3. Заседание ШАТР №2 «Мозговая атака» планирование работы в классах и школе.
4. Подготовка и организация осеннего субботника.
Октябрь 1.Подготовка и проведение общешкольного праздника
«День Учителя».
2. Заседание ШАТР № 3 «День Самоуправления в
школе»
3. Заседание ШАТР№ 4 «Кодекс учащихся».
4. «Осенняя неделя добра»: помощь пожилым и
пенсионерам в рамках акции «Свет в окне».
Ноябрь
1. Проведение рейда по проверке школьной формы,
сменной обуви и наличия школьных принадлежностей у
учащихся.
2. Заседание ШАТР № 5 «Новые формы работы в
школьном самоуправлении»
3. Читательская конференция «Дети войны – Дети
Победы»
4. Участие в районных конкурсах, посвящённых
Рождественским чтениям.
Декабрь 1.
Заседание
ШАТР
№
6
«Профилактика
правонарушений»
2. Декада правового просвещения. Проведение
правового урока «Декларация прав человека».
3. Организация работы мастерской Деда Мороза.
Оформление стенгазет, плакатов к Новогоднему
празднику.
4. Проведение Новогодней дискотеки.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

1. Проведение конкурса «Битва хоров: Новый год
возвращается»
2. Организация и проведение фотовыставки «Русская
зима»
3. Заседание ШАТР № 7 «Подведение итогов первого
полугодия»
4. Проведение «Вахты памяти», посвящённой Дню
полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады.
1. Заседание ШАТР№ 8 «Анализ работы ученического
самоуправления в классах и школе».
2. Организация и проведение спортивных соревнований,
посвящённых Дню памяти Д. М. Карбышева
3. Проведение «Вахты памяти», посвящённой Дню
памяти воинов-интернационалистов.
4. Подготовка и проведение торжественной линейки,
посвящённой «Дню защитника Отечества».
5. Организация и проведение праздника «Широкая
масленица» и «Сладкая ярмарка»
1. Проведение «Вахты памяти», посвящённой Дню
памяти Сергиево-Посадского ОМОНа.
2. Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых
празднику «8 марта».
4. Заседание ШАТР № 9 «Рейд по проверке
посещаемости и успеваемости учащихся»
1. Подготовка к научно-практической конференции «На
пути к звездам».
2. Заседание ШАТР № 10 «Подведение итогов конкурса
«Ученик года».
3. Организация и проведение акции «Трудовой десант»
1. Организация и проведение военно-спортивной игры
«Зарница».
2. Организация и проведение акции «Как живешь
ветеран?».
3. Смотр фотолетописей класса.
4. Заседание ШАТР № 11 «Отчёт о проделанной работе
за год»

