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План работы  

Министерства образования 

 на 2017-2018 учебный год 

Министерство образования 

 Составляет план работы совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе. 

 Осуществляет общий контроль над работой ответственных за учебную работу классов. 

 Помогает в разработке школьных конкурсов, олимпиад и помогает в их проведении. 

 Организует работу по проверке учебников, дневников(2 раза в год). 

 Проводит работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

правилам пожарной безопасности. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

Примечание  

1.  Планирование работы по министерства В течение 

месяца 

 

2.  Исследование занятости учащихся в системе 

дополнительного образования 

  

3.  Месячник «Внимание! Дети на дороге!». 

Организация ежедневного контроля за пропусками 

уроков учащимися. 

05.09 

В теч. 

месяца 

 

4.  Акция «Подари жизнь книге» в рамках 

Международного месячника школьных библиотек. 

16.10-20.10 

 

 

5.  Изучение уровня воспитанности Апрель   

6.  Отчет по работе министерства Май   

7.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:partizanskaya@crimeaеdu.ru


 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОЛА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ул. Сумская, №11а, с. Партизанское, Симферопольский район, Республики Крым, РФ, 297566 

телефон: +7(978)7375962, e-mail: partizanskaya@crimeaеdu.ru,  

ОКПО 00827082, ОГРН 1159102023134, ИНН 9109009671 / КПП 910901001 

 

План работы  

Министерстваохраны здоровья и спорта 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Министерство охраны здоровья и спорта 

 Пропаганда среди учеников школы здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек. 

 Формирование у школьников целеустремленности, волевых качеств, а также навыков 

работы в команде. 

 Развитие у школьников навыков проведения досуга активно и с пользой. 

 Организация и проведение спортивных соревнований среди учеников школы. 

 Участие в организации и проведении спортивно - массовых общешкольных мероприятий. 

 Выявление и поощрение лучших спортсменов школы. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Планирование работы по министерства В течение 

месяца 

 

2.  Кросс Наций 16.09  

3.  Спортивный праздник «Спартакиада», «Догоняй-ка!»  

Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

Октябрь  

4.  Акция «Спорт, как альтернатива вредным привычкам». 

Соревнования «Весёлые старты» 

Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах 

22.11. 

 

 

 

5.  Проведения физкультминуток, подвижных игр на 

переменах. 

Отчеты начальников управлений здравоохранения и спорта 

классов. 

Декабрь   

6.  «Веселые старты» Январь   

7.  Многоборье «Один за всех и все за одного» Март  

8.  Мероприятия ко Дню Здоровья по отдельному плану. 06.04  

9.  Спортивный праздник «Русский солдат умом и силой 

богат»  

Смотр строя и песни. 

06.05. 

 

 

10.  Отчеты КСУ по  здравоохранению и спорту. Май   
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План работы  

Министерства культуры и отдыха  на 2017-2018 учебный год 

Министерство культуры и отдыха  

 Составляет план работы совместно с заместителем директора по воспитательной работе и 

музыкальным руководителем. 

 Разрабатывает и организует КТД, вечера, встречи. 

 Один раз в четверть на заседании Совета подводят итоги работы классных коллективов, 

освещают в школьных СМИ. 

 Контролирует своевременное и качественное участие в конкурсах, вечерах, акциях. 

 Один раз в четверть Совета анализирует уровень проделанной работы в классных 

коллективах, подводит итоги, заполняет экран соревнований между классами по ступеням. 

 Оценивает различные творческие конкурсы, композиции, выставки рисунков, плакатов, 

поделок. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Планирование работы по министерства В течение 

месяца 

 

2.  Выпуск газет, посвященных Дню учителя.  

Концерт «С любовью к Вам, Учителя!» 

03.10 

05.10 

 

3.  Планирование работы на осенние каникулы. 

ГБУ РК «Крымский этнографический музей». 

ГБУ РК «Симферопольский художественный музей». 

ГБУ РК «Крымский академический театр кукол». 

До 20.10. 

30 -31.10 

 

 

4.  Информация по организации занятости обучающихся в 

кружках. 

18.10.17  

5.  Фестиваль искусств «Таланты» 

Праздник «День Матери» 

17.11 

26.11 

 

6.  Праздник «День народного единства» 03.11  

7.  Новогодние утренники «А у нас Новый год» 25-28.12  

8.  Концерт ко Дню защитника Отечества. 

«Веселая почта» ко Дню Святого Валентина 

28.02  

9.  Планирование работы с учащимися на весенних 

каникулах. 

21.02.18  

10.  Выставка плакатов «Природа пробуждается» 

Концерт для учителей школы «Красота спасет мир!» 

Выставка декоративно-прикладного и художественного 

искусства «Любимой мамочке моей» 

Игры «Как на масленой неделе из трубы блины летели!» 

Март  

11.  Праздник «Последний звонок» 

Праздничный концерт для ветеранов Великой 

отечественной войны «Поклонимся великим тем годам», 

посвящённый 73 годовщине Победе Акции «Георгиевская 

лента» 

Май  

12.  Отчет о работе министерства Май   
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План работы  

Министерства экологии 

 на 2017-2018 учебный год 

Министерство экологии 

 Организует дежурство по школе и осуществляет его контроль. 

 Оценивает качество дежурства по школе и состояние вверенных классам участков школы (1 

раз в четверть). 

 Организует конкурсы экологической направленности. 

 Принимает активное участие в Дне земли. 

 Проводит акции трудовые десанты по уборке территории школьного двора и прилегающей 

территории по ул. Школьной, работают на пришкольном участке. 

 Проводит пропаганду здорового образа жизни. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Планирование работы по министерства В течение 

месяца 

 

2.  Субботник по уборке территории школы. 

Уход за комнатными растениями 

До 12.09 

28.09 

 

3.  Акция «Чистый школьный двор» 16.10-20.10  

4.  Акция «Быть бережливым и аккуратным» 16-17.11  

5.  Акция «Покормите птиц зимой» 04-05.12  

6.  Акция «Цветы для нашей школы» 06.03.  

7.  Акция «Посади деревце». 

Акция «Чистый двор» (благоустройство школьной 

территории). 

Апрель  

8.  Трудовой десант по уборке памятников 03.05  

9.  Отчет по работе министерства Май   
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План работы  

Министерства милосердия  

 на 2017-2018 учебный год 

 

Министерство милосердия 

 Составляет план работы совместно с заместителем директора по воспитательной работе, 

учителем физкультуры и преподавателем ОБЖ. 

 Контролирует работу ответственных за патриотическую работу по классам. 

 Организует разведку дел и шефскую помощь участникам войны, ветеранам труда, 

нуждающимся пожилым людям. 

 Организует изготовление сувениров участникам и ветеранам войны ко Дню победы, Дню 

инвалида, пожилого человека. 

 Принимает участие в проведении военно-спортивной игры «Зарница», соревнованиях 

будущих призывников и т.д. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Планирование работы по министерства 

Акция «Белый цветок» 

Сентябрь   

2.  Акция «Подари радость людям» (к Международному дню 

инвалидов) 

Декабрь   

3.  Волонтерская акция «Поздравляем с Новым годом!»  25-28.12  

4.  Акция «Поздравим все вместе!» 22.02.  

5.  Проведение акции «Подари радость людям» (поздравление 

ветеранов с праздником) 

 

Май   

6.  Отчет по работе министерства Май   

7.     
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План работы  

Пресс-центра 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Пресс-центр 

 Осуществляет оформление деятельности детской организации. 

 Журналисты освещают проведение всех КТД, конкурсов, вечеров. 

 Сотрудничают с районной газетой. 

 Проводят анкетирования, опросы общественного мнения. 

 Все отделы работают в тесном контакте с администрацией школы, друг с другом. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Планирование работы по министерства В течение 

месяца 

 

2.  Работа школьного пресс-центра. Работа официального 

сайта школы. 

В течение 

месяца 

 

3.  Выпуск газет, посвященных Дню учителя.  

Концерт «С любовью к Вам, Учителя!» 

03.10 

05.10 

 

4.  Работа школьного пресс-центра.  

Всероссийский урок  «Безопасность школьников в сети 

Интернет». 

27.10  

5.  Организация праздника ко Дню народного единства.  01-03.11  

6.  Конкурс классных уголков. Ноябрь   

7.  Подготовка и проведение новогодних мероприятий. 

Заседание ШДО 

До 26.12.  

8.  Конкурс праздничных открыток, плакатов 

«Рождественский калейдоскоп» 

Мастерская Деда Мороза «Украсим ёлку своими руками» 

До 26.12  

9.  Конкурс рисунков «Крым – моя малая родина» Январь   

10.  Работа пресс-центра ШДО Январь   

11.  Интерактивная игра «Молодой избиратель» 31.01  

12.  Встречи с представителями органами местного 

самоуправления.  

Неделя детской и юношеской книги. 

Март   

13.  Отчет по работе министерства Май   
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План работы  

Министерства внутренних дел 

 на 2017-2018 учебный год 

 

Министерство внутренних дел 

 Следит за дисциплиной учащихся, за соблюдением прав учащихся, Устава лицея,  правил 

для учащихся.  

 Организует и контролирует дежурство классов по школе.  

 Организует рейды по проверке посещаемости занятий учащимися. 

Министерство имеет право:  

 определять и назначать класс или определенных учащихся ответственными за проведение 

того или иного мероприятия;  

 вызывать на свои заседания любого ученика;  

 доводить до сведения о нарушителе дисциплины классному руководителю или дежурному 

учителю. 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Примечание 

1.  Планирование работы по министерства В течение 

месяца 

 

2.  Организация дежурства по классам и школе До 12.09  

3.  Рейды «8.30», «Дневники» 13-15.11  

4.  Рейд «Посещаемость учебных занятий» 04-05.12  

5.  Проведение рейдов «Школьные принадлежности» 09.-11.01  

6.  Рейды «Не опаздывай!», «Дневник» 09.02.  

7.  Рейд  «Школьная форма» В течение 

месяца 

 

8.  Отчет по работе министерства Май   
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