
План работы совета МБНОУ «Гимназия №17» «Звездная Республика» 

на 2015/16 учебный год 

 

Месяц Тема Примечания 

Сентябрь 1. Выбор капитанов внутри классов 

2. Установочное заседание. Выбор Главы совета 

«Звездная Республика» 

3. Планирование работы совета на год 

4. Изучение учащимися Устава, правил 

внутреннего распорядка 

5. Права и обязанности капитанского совета 

6. Подготовка к празднованию Дня Учителя  

7. Антинаркотическая акция 

8. Об организации конкурса «Минута славы» 

2-3 заседания 

Октябрь 1. Подача заявок на участие в общешкольном 

конкурсе талантов «Минута славы» 1 тур  

2. Выбор должностей совета 

3. Выбор символики совета 

4. Определение подшефного класса  

5. Субботники. Организация, определение 

территории. 

1 раз в месяц 

 

активные 

группы 1 раз 

в неделю 

Ноябрь 1. Подача заявок на участие в общешкольном 

конкурсе талантов «Минута славы» 2 тур. 

2. Организация поздравления с днем матери 

сотрудников гимназии. 

3. Проведение Единого дня технического  

творчества 

4. Контроль внешнего вида в своих классах 

1 раз в месяц 

 

активные 

группы 1 раз 

в неделю 

Декабрь 1. Подготовка к празднованию Нового года 

2. Участие в акции «Рождество для всех и для 

каждого» 

3. Новогодняя дискотека 

4. Поздравление ветеранов 

1 раз в месяц 

 

активные 

группы 1 раз 

в неделю 

Январь 1. Подготовка к празднованию дня рождения 

гимназии  

2. Разработка положения о конкурсе «Гимн 

гимназии» 

3. Самоанализ деятельности совета 

4.  Соблюдение ПДД в зимний период 

5. Внешний вид. 

1 раз в месяц 

 

активные 

группы 1 раз 

в неделю 

Февраль 1. День рождения гимназии 81 год 

2. Подготовка к праздникам 23 февраля и 8 марта 

2. День всех влюбленных. Почта 

3. День Защитника Отечества 

1 раз в месяц 

 

активные 

группы 1 раз 



 в неделю 

Март 1. Празднование Международного женского дня 

2. Организация конкурса «Мисс Весна» 

3. Требования к внешнему виду на 2016-2017 

учебный год 

1 раз в месяц 

 

активные 

группы 1 раз 

в неделю 

Апрель 1. Участие во всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра – 2016» (вещи, рисунки, книги) 

2. Празднование Дня космонавтики 

3. Субботники. Организация, территория. 

4. Благотворительная ярмарка и акция «Делай 

добро» 

5. Подготовка к празднованию Дня Победы 

1 раз в месяц 

 

активные 

группы 1 раз 

в неделю 

Май 1. Реализация мероприятий ко Дню Победы 

2. Подготовка пришкольного участка 

3. Самоанализ деятельности, итоги работы совета 

4. Предложения о жизни гимназии в новом 

учебном году 

1 раз в месяц 

 

активные 

группы 1 раз 

в неделю 

 


