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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии «Досуг»
Комиссия «Досуг» является одним из органов ученического
самоуправления, образованная при совете старшеклассников и состоит из 6
человек, ответственных за культурно-масштабную работу в классах.
Возглавляет комиссию «Досуг» председатель, который является членом
совета старшеклассников, куратором, при непосредственной помощи и
поддержке заместителя директора по учебно - воспитательной работе.
Задачи комиссии «Досуг»:
1. Комиссия руководит проведением общешкольных вечеров, школьных
праздников («День знаний», «Осенний бал», «День учителя», «День
мам», « С Новым Годом!», «Вечер встречи с выпускниками», «День
защитников Отечества», «День 8 марта», фестивали искусств и др.)
2. Подготовка сценариев, проведение конкурсов и других общешкольных
мероприятий. Формирование групп, совета дела по их проведению.

Тематическое планирование
Комиссии «Досуг»
На 2016-2017 учебный год.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Содержание деятельности
1. Разработка плана комиссии;
2. Организация праздника «Осенний вихрь.»
3. Подготовка сюрпризов и концерта к Дню Учителя.
1. Проведение праздника, посвященному Дню учителя;
2. Проведение осеннего бала «Осенний вихрь»
1. Подготовка к игре КВН (Сеймская лига)
2. Подготовка видео материала ко «Дню матери»
3. Подготовка и проведение праздника, посвященный Дню
матери.

4. Отчет председателя комиссии о проделанной работе на
совете старшеклассников.
Декабрь

1. Подготовка и проведение новогодних праздников.

Январь

1. Подготовка и проведение музыкального ринга.
2. Организация и проведение праздников и мероприятий,
посвященных 74-ой годовщине освобождения п.Касторное
от немецко – фашистких захватчиков;

Февраль

1. Организация и проведение вечера встречи с
выпускниками школы «И школьный фальс для Вас опять
звучит»;
2. Организация и проведение праздника, посвященного
«Дню защитника Отечества»;
3. О проведении выставки декоративно-прикладного
творчества.

Март

1. О подготовке и проведении праздника, посвященного
«Дню 8 марта»;
2. Подготовка к общешкольному мероприятию,
посвященному году Экологии.

Апрель

1. Проведении в школе Экологического марафона;
2. Выпуск молнии, о проведении данного ключевого дела.
1. О проведении мероприятий, посвященных «1мая», «Дню
Победы»;
2. О проведении праздника «Последнего звонка»;
3. О проведении выпускного вечера.

Май

