
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     ОРГАНОВ 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 

МБОУ СОШ №108 им.Ю.В.Андропова  на 2019-2020 уч.год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки 

Участник

и 

Ответственн

ый 

1 2 3 4 5 

1 
Планирование работы детского 

объединения «Лучики» 

Сентябрь 2–4 

классы 

Зам. 

директора по 

ВР, вожатая 
2 

Планирование работы детского 

объединения «Звездный патруль» 

Сентябрь 5–8 

классы 

3 

Планирование работы Совета 

старшеклассников 

Сентябрь 9–11 

классы 

Зам. 

директора по 

ВР, 

руководител

ь МО 

классных 

руководител

ей 

4 

Проведение заседаний  Совета 

старшеклассников по организации и 

проведению общешкольных мероприятий 

для 9–11 классов 

1 раз 

в месяц 

Совет 

старшекла

ссников 

Зам. 

директора по 

ВР 

5 

Заседания Министерств  по организации и 

проведению общешкольных мероприятий 

для 5–8 классов 

1 раз в месяц Министр

ы 

Зам. 

директора по 

ВР, вожатая 

6 

Организация работы центра вожатых: 
– оказание помощи в проведении 

культурно- и спортивно-массовых 

мероприятий в начальной школе; 

– организация работы в летнем лагере 

«Мечта» 

 

 

по плану работы 

школы 

 

 

вожатые 

Вожатая 

7 

Организация работы Министерства 

культуры: 
– оказание помощи в оформлении 

общешкольных мероприятий; 

– организация школьных выставок 

творческих работ, конкурсов рисунков, 

плакатов; 

 

 Министер

ство 

культуры 

Зам. 

директора по 

ВР, вожатая, 

руководител

и творческих 

объединений 

художествен

но-

эстетической 

направленно

сти 



 

1 2 3 4 5 

7 

– участие в номерах художественной 

самодеятельности; 

– участие в работе и выступлениях 

творческих коллективов художественно-

эстетической направленности: « 

Созвездие» 

 

 

 художественно-эстетической направленности 

8 

Организация Министерства спорта 
– оказание помощи в проведении 

школьных спортивных соревнований; 

– оказание помощи в проведении 

спортивно-массовых мероприятий; 

– участие в соревнованиях, оборонно-

спортивных играх районного, городского 

и более высокого уровня 

План 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

школы 

Министерство 

спорта 
Зам. директора по ВР, руководители спортивных 

секций 

9 

Организация работы школьного 

музея: 
– организация краеведческой работы в 

школе; 

– оказание помощи в проведении 

мероприятий историко-краеведческой 

направленности; 

– оказание помощи в проведении 

мероприятий гражданско-

патриотической направленности; 

 

По плану 

работы 

школы, 

творческих 

объединений 

Члены 

лекторской 

группы 

Зам. директора по ВР, руководитель школьного 

музея 

10 

Организация  межведомственного 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей 

В течение 

года 

Совет 

старшеклассни

ков. 

Совет дела 

Зам. директора по ВР, вожатая 

11 Анализ работы детских объединений Май  Зам. директора по ВР 

 


