Утверждено на заседании совета
старшеклассников 15 сентября 2016 года
Председатель совета
старшеклассников Кораблева А.
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ «Спорт и здоровье»
Комиссия «Спорт и здоровье» является одним из органов самоуправления
образовательного при совете старшеклассников и состоит из 6 человек, куда
входят физорги классов. Возглавляет комиссию председатель. Работу
комиссии курирует учитель Физкультуры.
Задачи комиссии
1.Создание условий для формирования здорового образа жизни.
2.Организует и проводит спортивные мероприятия, спартакиады, походы,
игры, «Зарничка», «Зарница», «Орленок», «Школа безопасности»,осенние и
весенние легкоатлетические кроссы, Дни здоровья, игра «Биатлон и др.
3.Вовлекает учащихся в спортивные секции и кружки.
4.Работает в тесном контакте с военно-патриотическим клубом «Память».
Тематическое планирование
комиссии «Спорт и здоровье»
на 2016- 2017 учебный год.

Месяц
Сентябрь

Содержание деятельности
1. Организовать первенство школы по футболу среди
учащихся 5-11 классов.
2. Открытие внутришкольной спартакиады школьников.
3. Участие в областном турслете.

Октябрь

1. Продолжение первенства школы по футболу
(9-11 кл.)
2. Организовать соревнования на первенство школы по
шашкам.
3. Вовлечение учащихся в спортивные секции
1. Организовать соревнование на первенство школы по
шахматам.
2. Заслушивание физоргов о проделанной работе на совете

Ноябрь

Декабрь

3.
1.

Январь

1.
2.

старшеклассников.
Проведение Дня здоровья
Организовать соревнование на первенство школы по
баскетболу (5-11кл.)
Организовать проведение розыгрыша школы по
баскетболу среди юношей.
Спортивная игра «Биатлон» на Кубок павших на
касторенской земле.

Февраль

1. Участие в районном соревнование по баскетболу среди
девушек.
2. День здоровья.

Март

1. Первенство школы по баскетболу среди девушек
9-11 классов.
2. Кубок школы по баскетболу среди девушек
7-8 классов.
1. Проведение общешкольного легкоатлетического кросса
среди 2-11 классов.
2. Кубок по футболу 5-6,7-8, 9-11 классов
3. День здоровья.
1. Организация и проведение игры «Зарничка», «Зарница»
2. Организация и проведение игры «Орленок»

Апрель

Май

Утверждено на заседание
Совета старшеклассников
9.09.2013 года
П.С.С. Полунчукова А.
ПОЛОЖЕНИЕ
Комиссии «Досуг»
Комиссия «Досуг» является одним из органов ученического самоуправления,
образованная при совете старшеклассников и состоит из 7 человек,
ответственных за культурно масштабную работу в классах.
Возглавляет комиссию «Досуг» председатель, который является членом
совета старшеклассников, куратором, заместитель директора по
воспитательной работе.
Задачи комиссии «Досуг»:
1. Комиссия руководит проведением общешкольных вечеров, школьных
праздников (День знаний», «Осенний бал», «Шире круг», День учителя,
День защитников отечества, Вечер встречи с выпускниками, День 8 марта,
фестивали искусств и др.);
2. Подготовка сценариев и проведение конкурсов, и других общешкольных
мероприятий. Формирование творческих групп, совета дела по их
проведению.
План работы
Комиссия работает в соответствии с планом и проводит свои заседания не
реже одного раза в месяц.
Тематическое планирование
комиссии «Досуг»
на 2013 – 2014 учебный год.
Месяц
Сентябрь

Октябрь

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Содержание деятельности
Разработка плана комиссии;
Организация и проведение праздника «Осенний
звездопад»;
Подготовка сюрпризов ко Дню Учителя
Проведение праздника, посвященному Дню учителя;
Подготовка и проведение игры КВН;
Выпуск молнии о проведении праздников;
Информирование об итогах проведения ключевого
дела на общешкольной линейке.

Ноябрь

Декабрь
Январь

Февраль

Март

Апрель
Май

1. Отчет председателя комиссии на совете
старшеклассников;
2. Организация и проведении школьного
праздника«Мама.Как много в этом слове!»;
1. Подготовка и проведение новогодних праздников.
1. Организация и проведение праздников и
мероприятий, посвященных 71 –ой годовщине
освобождения п. Касторное от немецко – фашистких
захватчиков;
2. Информация председателя комиссии на совете
старшеклассников
1. Организация и проведение вечера встречи с
выпускниками школы «И школьный вальс опять
звучит для вас»;
2. О проведении выставки декоративно- прикладного
творчества;
3. О проведении праздника, посвященного Дню
Защитника Отечества.
1. О проведении праздника, посвященного
Международному женскому Дню 8 марта;
2. О проведении общешкольного фестиваля народного
творчества «Фронтовой привал посвященный 80
летию со дня Курской области.
1. О проведении в школе Экологического марафона;
2. Выпуск молний о проведении данного ключевого
дела.
1. О проведении мероприятий, посвященных Дню
Победы;
2. О проведении праздника «Последнего звонка»;
3. О проведении выпускного вечера.

