План работы совета детского
самоуправления в
2016 – 2017 учебном году.
Исходя из анализа своей работы в 2015-2016 учебном году детский
совет определил основные задачи своей работы, подлежащие решению в
2016-2017 учебном год:

1. Формировании мотивационной сферы, направленной на
развитие высоконравственной личности, воспитывающейся на
традиционных духовных ценностях российского народа,
умеющей брать на себя личную ответственность и проявлять
инициативу.
2. Содействие в подготовке детей к семейной, общественной
жизни и трудовой деятельности.
3. Развитие креативного мышления, лидерских качеств и
организаторских способностей воспитанников
Основными направлениями деятельности детского совета в 20162017 учебном году являются:

1. Организационная деятельность.
2. Социально правовая деятельность.
3. Деятельность по активизации творческого потенциала
воспитанников.
4. Спортивно оздоровительная деятельность.

Организационная деятельность
№

Мероприятия

сроки

Ответственный

1

Выборы детского совета

Куратор ДС

2

Распределение должностных
обязанностей: руководителя сектора по
контролю за успеваемостью,
руководителя сектора досуговой
деятельности, руководителя сектора
спортивно-оздоровительной работы, по
руководителя сектора правовой
деятельности, руководителя сектора по
информационной работе, познавательноразвлекательного видеоканала «ДС»
Школа детского актива
Планирование работы секторов

Августсентябрь
сентябрь

3
4

5
6
7

8
9

10
11
12

13

Куратор ДС

сентябрь Куратор ДС
сентябрь Куратор ДС
Председатель
ДС
Заседания детского совета
2 раз в
Председатель
месяц
ДС
Совместные заседания детского совета и 1 раз в
Председатель
администрации детского дома
месяц
ДС
Участие в работе педсоветов
В
Председатель
течении
ДС
года
Организация контроля выполнения
2 раз в
Председатель
обязанностей членами детского совета
месяц
ДС
Организация деятельности по реализации В
Куратор ДС
проекта детский познавательнотечении
развлекательного видеоканала
года
Разработка программы «Видео
Октябрь- Куратор ДС
мастерская детского актива»
декабрь
Реализация программы «Видео
Февраль- Куратор ДС
мастерская детского актива»
май
Выпуск сборников детских сочинений
По итогам Куратор ДС
конкурсов
сочинений
Организация работы радиорубки
В течении Куратор ДС
года

Социально правовая деятельность.
№
1

Мероприятия
Дни самоуправления

2

Заседание комиссии по правовому
сопровождению

3

Участие в работе комиссии по
профилактике правонарушений

4

Итоговые собрания воспитанников

5

Создание видеопередач на гражданскопатриотическую тематику

6

Разработка проекта «Тимуровские дела
как социально–значимая деятельность,
способствующая нравственному и
духовному становлению детей и
подростков»
Акция «Спешите делать добро»,
посвященная Дню Пожилого Человека.
Операция «Ветеран живет рядом»
Социально значимое коллективное
дело «Наш выбор»
Цель: формирование у ребят активной
жизненной позиции, готовности
участвовать в общественной
политической жизни страны и раскрытие
смысла и значения избирательного права
Традиционный праздник «Масленица»
Цель: формированию российской
гражданской идентичности на основе на
основе российских традиций и
культурного наследия страны
Оформление «Уголков памяти" к 9 мая
Акция «Помним, гордимся!» Возложение
цветов к памятникам героев войны:
- Комсомольская горка,
- Мемориал «Холодный родник»
Занятия по формированию у подростков
антикоррупционного мировоззрения:
Мультимедийный час «STOP –
Коррупция!»
Игра «Город коррупции»
Ролевая игра «Приемная комиссия»

7
8
9

10

11
12

13

сроки
Октябрь
Март
По мере
необходим
ости
В течении
года
Каждую
четверть
1 раз в
четверть

Ответственный
Председатель ДС
руководитель
сектора правовой
деятельности
руководитель
сектора правовой
деятельности
Председатель ДС

сентябрь

руководитель
сектора правовой
деятельности
детский совет

октябрь

детский совет

май
сентябрь

детский совет
Воспитатели
группы № 2

февраль

Воспитатели
группы №7

апрель
май

Председатель ДС
Воспитатели
групп, детский
совет

В период
каникул

руководитель
сектора правовой
деятельности

Спортивно оздоровительная деятельность.
№

Мероприятия

сроки

1

Конкурсная программа «Путешествие
в страну ЗОЖ»
Цель: Способствовать укреплению
здоровья Привлечение к здоровому
образу жизни.

2

Ежегодный спортивный праздник
«День здоровья»
Цель: формирование у детей
ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом
образе жизни

Октябрь Воспитатели
группы №3
Спортивное
объединение
«Планета
спорт»
Апрель Воспитатели
группы №1
Спортивное
объединение
«Планета
спорт»

3

Организация утренней зарядки в группах

4

5

6

В
течении
года

Ответственный

Руководитель
сектора
спортивнооздоровительно
й работы
Оказание помощи объединению «Планета В
Руководитель
Спорт» в выпуске спортивного листка
течении сектора
года
спортивнооздоровительно
й работы
Разработка и реализация социального
Октябрь - Руководитель
проекта – видеоролик «Мы против
декабрь
сектора
вредных привычек»
спортивнооздоровительно
й работы
Создание видеопередач о спорте,
1 раз в
Руководитель
спортивных достижениях.
четверть сектора
спортивнооздоровительно
й работы

Деятельность по активизации творческого потенциала
воспитанников
№

Мероприятия

1

Конкурс сочинений по
профориентационной тематике «Кем
быть»
Профессионально ориентационная
игра «Университет
Профессиональной Стратегии –УПС»
Цель: Содействие в профессиональном
ориентировании воспитанников
Конкурс оформления групп
«Здравствуй, здравствуй Новый год»
Цель: Содействие развитию
традиционных семейных духовнонравственных ценностей
Конкурс поделок «Зимнее чудо»

Октябрьноябрь

Руководитель
сектора досуговой
работы

Ноябрь

Воспитатели
группы №5
Социальная
служба детского
дома

5

Конкурс сочинений «Новогоднее
пожелание»

Декабрь

6

Конкурсная программа «Семейный
очаг»
Цель: формирование семейных
ценностей, воспитание любви и
уважения к семье.
Подборка теоретического и
мультимедийного материала для
организации и проведения творческих
дел
Праздничные дискотеки

март

2

3

4

7

8

9

Выпуск видеоканала «ДС»

10

Выпуск информационного листка
«Газеточка»

11

Выпуск регулярных радиопередач:
Обзор наших дел,
Поздравление именинников

сроки

Декабрь

Декабрь

Ответственный

Председатель ДС

Руководитель
сектора досуговой
работы
Руководитель
сектора досуговой
работы
Воспитатели
группы №6

В течении Руководитель
сектора досуговой
года
работы

В течении Руководитель
сектора досуговой
года
1 раз в
четверть
1 раз в
месяц

работы
Руководитель
канала «ДС»

Руководитель
сектора по
информационной
работе
В течении Руководитель
сектора по
года
информационной
работе

Сводная таблица КТД.
№

Мероприятия

сроки

Ответственный

1.

Социально значимое коллективное
дело «Наш выбор»
Цель: формирование у ребят активной
жизненной позиции, готовности
участвовать в общественной
политической жизни страны и раскрытие
смысла и значения избирательного права
Конкурсная программа «Путешествие
в страну ЗОЖ»
Цель: Способствовать укреплению
здоровья Привлечение к здоровому
образу жизни.

сентябрь

Воспитатели
группы №2

Октябрь

Профессионально ориентационная
игра «Университет Профессиональной
Стратегии –УПС»
Цель: Содействие в профессиональном
ориентировании воспитанников
Конкурс оформления групп
«Здравствуй, здравствуй Новый год»
Цель: Содействие развитию
традиционных семейных духовнонравственных ценностей
Традиционный праздник «Масленица»
Цель: формированию российской
гражданской идентичности на основе на
основе российских традиций и
культурного наследия страны
Конкурсная программа «Семейный
очаг»
Цель: формирование семейных
ценностей, воспитание любви и уважения
к семье.
Ежегодный спортивный праздник
«День здоровья»
Цель: формирование у детей
ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом
образе жизни

Ноябрь

Воспитатели
группы № 3
Спортивное
объединение
«Планета
спорт»
Воспитатели
группы №5
Социальная
служба
детского дома
Председатель
ДС

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Декабрь

февраль

Воспитатели
группы №7

март

Воспитатели
группы №6

апрель

Воспитатели
группы № 1
Спортивное
объединение
«Планета
спорт»

