План работы совета детского самоуправления в
2018 – 2019 учебном году.
«Дети должны жить,
а не готовиться к жизни в будущем»
Исходя из анализа работы в 2017-2018 учебном году детский совет
определил основные задачи, подлежащие решению в 2018-2019 учебном
году:
1 Создание условий для развития сплоченности детского коллектива;
2 Воспитание лидерских качеств, организаторских способностей,
чувства ответственности у воспитанников;
3

Формирование мотивационной сферы, направленной на развитие
высоконравственной личности;

4 Развитие творчества, инициативы, формирование ответственности и
активной гражданской позиции;
Участие детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.
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Основными направлениями деятельности детского совета в
2018-2019 учебном году являются:
1.
2.
3.
4.

Организационная деятельность.
Социально - правовая деятельность.
Деятельность по активизации творческого потенциала воспитанников.
Спортивно - оздоровительная деятельность

1.Организационная деятельность
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

1.1

Выборы детского совета, председателя
детского совета

Августсентябрь

Куратор ДС

1.2

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,
познавательно-развлекательного
видеоканала «ДС»
Школа детского актива
Разработка планов
Планирование работы секторов
Разработка планов
Заседания детского совета

сентябрь

Куратор ДС

сентябрь

Куратор ДС

сентябрь

Куратор ДС
Председатель

2 раз в
месяц
По
необходим
ости

Председатель ДС

1.3
1.4
1.5
1.6

Совместные заседания детского совета
и администрации детского дома

1.7

Участие в работе педсоветов

1.8

Организация контроля выполнения
обязанностей членами детского совета
Выпуск тематического сборника
творческих работ воспитанников ГКУ
«Санаторный детский дом № 12»
«Мир детства»
Организация работы радиорубки
выпуск регулярных новостей:
обзор наших дел, поздравление
именинников, поздравление с
государственными праздниками

1.9

1.10

По
необходим
ости
2 раз в
месяц

Председатель ДС
Директор
Зам. директора по
УВР
Куратор ДС
Зам. директора по
УВР
Председатель ДС

В течении
года

Куратор ДС

1 раз в
неделю

Куратор ДС
инженер
радиорубки

2. Социально- правовая деятельность.
№

Мероприятия
Дни самоуправления

Сроки

2.2

Заседание комиссии по правовому
сопровождению

По мере
необходи
мости

2.4

Участие в работе комиссии по
профилактике правонарушений

2.5

Детские собрания воспитанников с
вручением персональной стипендии

2.1

Профессионально ориентационная игра
«Моя профессия - моя дорога в будущее»
Цель: Содействие в профессиональном
ориентировании воспитанников,
информирование старшеклассников о
профессиях.
2.7
Реализация проекта «Тимуровские дела
как социально–значимая деятельность,
способствующая нравственному и
духовному становлению детей и
подростков»
2.8
Акция «Дарите людям добро!»,
посвященная Дню Пожилого Человека.
2.9
Операция «Ветеран живет рядом»
Посещение ветеранов войны, вручение
подарков.
2.10 Оформление «Уголков памяти" к 9 мая
2.11 Акция «Вам ветераны посвящаем…»
Возложение цветов к памятникам героев
войны: - Комсомольская горка,
- Мемориал «Холодный родник»
2.12 Круглый стол, с приглашением ветеранов
ВОВ «Эх, дороги, пыль да туман»
2.6

1 раз в
квартал

Ответственный
Председатель ДС
Куратор ДС
Зам. директора по
УВР
Руководитель
сектора правовой
деятельности

В течение
года

Куратор ДС
Социальный
педагог
Руководитель
сектора правовой
деятельности

По
итогам
четверти

Председатель ДС
Директор
Представитель
СФКУ МВД РФ
Воспитанники
Воспитатели
группы № 6
.Служба
постинтернатного
Сопровождения
«Сотрудничество
Члены детского
совета

ноябрь

В течение
года

октябрь

Члены детского
совета

май

Члены детского
совета

апрель
май

Председатель ДС
Воспитатели
групп, члены
детского совета

май

Воспитатели
групп, члены ДС

декабрь
Профессионально ориентационная игра
«Моя профессия-моя дорога в будущее».
Цель: Содействие в профессиональном
определении воспитанников,
информирование старшеклассников о
профессиях и специальностях типа
«человек-художественный образ».
2.14 «Школа полезного действия» (разработка октябрь
проектов детьми)
ноябрь
2.15 Проект «Живи с умом» (эффективное
времяпровождение»
2.13

3. Спортивно

Воспитанники
Воспитатели
группы №1
Центр
постинтернатного
Сопровождения
«Сотрудничество»
Куратор ДС
Куратор ДС

- оздоровительная деятельность.

№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

3.1

Акция «Детство-территория свободная от
курения!» (рисунки)
Цель: формирование у подростков
потребности в здоровом образе жизни;
- создание духовной, творческой
атмосферы, способствующей развитию
творческого потенциала ребёнка;
формирование у воспитанников
отрицательного отношения к курению

ноябрь

Члены детского
совета
Методист по
спорту
«Планета спорт»
Руководитель
сектора по
спортивнооздоровительной
работе

3.2

Традиционный праздник «Масленица»
февраль
Цель: формирование у воспитанников
российской гражданской идентичности на
основе российских традиций и
культурного наследия страны;
апрель
Ежегодный спортивный фестиваль «Мы
за спорт!» День здоровья!
Цель: укрепление здоровья учащихся;
развитие физических качеств, красивой
осанки, пластики движений.

3.3

3.4

Воспитанники
Воспитатели
Группы № 7

Воспитанники
Воспитатели
группы №5
Спортивное
объединение
«Планета спорт»

Организация утренней зарядки в группах: В течение Руководитель
года
сектора
«Делай как Я, делай лучше меня!»

спортивнооздоровительной
работы

3.5

Просмотр видеороликов:

октябрь -

Руководитель

«Мы за здоровый образ жизни»
«О вредных привычках»

декабрь

3.6

Конкурс сочинений: «Спорт - это жизнь!» апрель
сочинение-рассуждение.

3.7

Размещение информации на интернетсайте

3.8

октябрь
Спортивная олимпиада: «Спорт-против
вредных привычек»
Цель: Формирование у воспитанников
знаний о здоровом образе жизни;
развитие и совершенствование навыков
по
укреплению и
сохранению
собственного здоровья;
привлечение воспитанников к занятиям
физической культурой и спортом.

В течение
года

сектора
спортивнооздоровительной
работы
Руководитель
сектора досуговой
работы
Куратор ДС
Председатель ДС
Куратор ДС
Руководитель
сектора по
информационной
работе
Воспитатели
группы №2
Руководитель
сектора
спортивнооздоровительной
работы
Воспитанники

4.Деятельность по активизации творческого потенциала
воспитанников
№

Мероприятия

4.1

сентябрь Куратор ДС
Детский творческий конкурс фоторабот
Председатель ДС
«Все что хочу помнить»
октябрьРуководитель
Конкурс сочинений по гражданскосектора досуговой
патриотической тематике «Память жива», ноябрь
работы
посвященный участникам войны

4.2

4.3

4.4

4.5

Сроки

Ответственный

Воспитанники
Конкурсная программа, посвященная
дню учителя «С днем учителя вас, октябрь Воспитатели
группы № 3
педагоги!»
Ресурсный центр
Цель: Воспитание чувства уважения,
благодарности к педагогам.
декабрь
Председатель ДС
Конкурс оформления групп «Скоро,
Директор
скоро Новый год!»
Члены детского
Цель: Содействие развитию
совета
традиционных семейных духовноКризисный центр
нравственных ценностей
декабрь
Руководитель
Конкурс поделок «Зимняя сказка»

4.6

Конкурс
детство»

4.7

Праздничные дискотеки

4.8

Выпуск видеоканала «ДС»
Вокруг света
Бабушкины рецепты
Выпуск информационного журнала:
«Олимп»

4.9

рисунков

сектора досуговой
работы
Руководитель
«Счастливое ай
сектора досуговой
работы
В течение Руководитель
года
сектора досуговой
работы
1 раз в
Руководитель
четверть
канала «ДС»

4.10 Санитарные пятницы

1 раз в
четверть
сентябрь

«Уборка участков»

Руководитель
сектора по
информационной
работе
Председатель ДС
Куратор ДС

5. Коллективно-творческая деятельность (КТД)
№

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Конкурсная программа, посвященная октябрь
дню учителя «С днем учителя вас,
педагоги!»
Цель: Воспитание чувства уважения,
благодарности к педагогам.
5.2 Спортивная олимпиада: «Спорт-против октябрь
вредных привычек»
Цель: Формирование у воспитанников
знаний о здоровом образе жизни;
развитие и совершенствование навыков
по
укреплению и
сохранению
собственного здоровья;
привлечение воспитанников к занятиям
физической культурой и спортом.
5.3. Коллективно-творческая игра «Спешите ноябрь
делать добрые дела».

Воспитанники
Воспитатели
группы № 3
Куратор ДС
Председатель ДС

5.1

Цель: повышение у воспитанников
уровня мотивации к совершению
правильных поступков;
формирование желания приносить
пользу окружающим;
развитие этических норм;
воспитание положительных качеств

Воспитатели
группы №2
Руководитель
сектора
спортивнооздоровительной
работы
Воспитанники

Воспитанники
Воспитатели
группы № 6

личности (доброта, отзывчивость,
внимательность)
5.4. Профессионально ориентационная игра
«Моя профессия-моя дорога в будущее».
Цель: Содействие в профессиональном
определении воспитанников,
информирование старшеклассников о
профессиях и специальностях типа
«человек-художественный образ».
5.5. Традиционный праздник «Масленица»
Цель: Цель: формирование у
воспитанников российской гражданской
идентичности на основе российских
традиций и культурного наследия
страны;
5.6 Ежегодный спортивный фестиваль «Мы
за спорт!» День здоровья!!!
Цель:укрепление здоровья учащихся;
развитие физических качеств, красивой
осанки, пластики движений.

март

Воспитанники
Воспитатели
группы №1
Центр
постинтернатного
Сопровождения
«Сотрудничество»

февраль

Воспитанники
Воспитатели
группы № 7

апрель

Воспитанники
Воспитатели
группы № 5
Спортивное
объединение
«Планета спорт»

