Сектора Школьной Думы

Сектор «Знание»
1. Организовать выпуск тематических газет
2. Проводить систематическую проверку выполнения домашних заданий.
3. Организовывать и проводить научно-практические лекции.
Цель учебного совета. Добиться того чтобы каждый учился на совесть,
помочь слабым ученикам. Заставить учиться ленивых.
Рекомендации членов учебного совета.
1. Старайся понять психологию человека, имей к каждому личностный
подход.
2. Будь активен смело высказывай свое мнение, борись используя
острое слово но не грубое.
3. Доводи дело до конца и не забывай принятых решений и данных
обещаний.
Учебный сектор проводит следующую работу.
1. Заслушивает отчёты класса и отдельных учащихся об их работе.
2. Сбор и распространение информации о существующих ВУЗАХ и
Университетах.
3. Ответственный за учебный сектор член школьной думы является
руководителем учебного сектора в школе.

Сектор «Досуг»
1. Подготовка страничек устного журнала « Школьные новости».
2. Организовать художественную самодеятельность.
3. Разработка сценариев и проведение репетиций.
4. Организация и проведение конкурсов чтецов. Подобрать подходящую
литературу составить список участников.
5. Проведение песенных конкурсов. Продумать постановку той или иной
песни её художественное и музыкальное оформление.
6. Организация КВЭНОВ и приглашение для участия в нем школьников
из параллельных классов.
7. Вместе с одноклассниками организовывать и поводить «Музыкальные
вечера». Разработать программу этих вечеров. Организовать встречи с
профессиональными музыкантами.
Цель сектора Досуг: Организовать развлекательную деятельность, сделать
жизнь школьников более разнообразной и эмоционально загруженной.
Выработать способности и умения правильно организовывать культурно
массовую деятельность. Помочь детям раскрыть свои таланты.
Рекомендации к членам сектора Досуг.
1. Не отступать перед сложными задачами.
2. С первого раза не получилось, проанализируй плюсы и минусы своей
работы. Постарайся искоренить недостатки.
3. Трудолюбие, активность,
4. Не надейся на то, что твою работы сделает, кто ни будь другой.
Сектор досуга проводит следующую работу.
1Заслушивает отчёты класса и отдельных учащихся об их работе.
2.Ответственный за сектор досуг член школьной думы.

Сектор «Полезных трудовых дел»
1. Еженедельная проверка уборки территории своего класса, отчет о
проделанной работе перед администрацией школы.
2. Составить график дежурств и объяснить им их обязанности.
3. Принять участие в оформление стенда « Трудовые дела твоего сектора»
4. Помочь 4-5 классам организовать дежурство в своем классе. Посоветуй,
как лучше организовать дежурство.
5. Организовать впуск учащихся перед уроками проверка сменной обуви.
6. Обеспечить порядок в раздевалках, дежурство в буфете, соблюдение
порядка при выходе учащихся из школы.
7. Организовать в своем классе бригаду для участия в ежегодном ремонте
своего кабинета и школы.
8. Принять участие в оформлении школьных клумб.
Цель сектора полезных трудовых дел:
Сформировать у учащихся положительное отношение к труду, выработать
трудолюбие и ответственность.
Рекомендации к членам сектора Досуг.
1. Вспомни, что труд сделал из обезьяны человека, и именно благодаря
трудовой деятельности мы обязаны всему прогрессу человечества.
2. Не отступать перед сложными задачами. Добивайся поставленных
целей.
4.Не надейся на то, что твою работы сделает, кто ни будь другой.
5. Сочетай трудовую деятельность с умственной, тогда твоя работа будит
более плодотворной.
6. Чистота залог здоровья
Сектор досуга проводит следующую работу.
1Заслушивает отчёты класса и отдельных учащихся об их работе.
2.Ответственный за сектор « полезных трудовых дел» член школьной
думы является руководителем трудового сектора в школе.

Сектор « Школьные новости»
1. Красочное оформление стен газет.
2. Организовать постоянный выпуск художественно- творческих работ.
3. Составить план художественных выставок на весь год, проработать
художественную направленность произведений.
4. Организовать выпуск редакционных газет например Глазами ребенка»,
« Мир школьника».
5. Устраивать выставки фото газет или фотографий отражающих
школьную действительность.
6. Оказывать помощь в оформлении газет младшим классам.
7. Оформление и изготовление заголовков и надписей.
Цель сектора «Школьные новости»: Ознакомление школьников с
достижениями, успехами учащихся постановка и разработка актуальных
для школьника тем.
Рекомендации к членам сектора « Школьные новости»
1. Будь голосом школы не бойся поднять те проблемы, которые до тебя
ёще не озвучивались.
2. В школьных газетах используй только достоверную информацию.
3. Сочетай красочность оформления с интересностью изложенного
материала.
Сектор досуга проводит следующую работу.
1Заслушивает отчёты класса и отдельных учащихся об их работе.
2.Ответственный за сектор «Школьные новости» член школьной думы
являющийся руководителем сектора в школе.

Сектор «Забота»
1. Оказание помощи ветеранам « Уборка двора, помещения».
2. Поздравление ветеранов с праздниками.
3. Оказание гуманитарной помощи военнослужащим города Ставрополя
4. Посещение детских домов с развлекательной программой оказание
гуманитарной помощи.
5. Выявление в школе малообеспеченных семей оказание помощи.
6. Организация уборки и реставрации братских могил.
Цель сектора «Забота»: сформировать у учащихся ответственность,
выработать лучшие качества характера.
Рекомендации к членам сектора:
1. Помни, что милосердие главное, что отличает человека от животного.
2. Относись к людям так, как ты хочешь, чтоб относились к тебе.
3. Забота о стариках и детях это те кто нуждается в твоей помощи.

Сектор досуга проводит следующую работу.
1Заслушивает отчёты класса и отдельных учащихся об их работе.
2.Ответственный за сектор «Забота» член школьной думы являющийся
руководителем сектора в школе.

Сектор « Здоровье и Экология»
1. Проведение экологических рейдов в школе.
2. Разработка и оформление экологических стендов.
3. Организация и проведения лекций посвященных здоровому образу
жизни и экологии.
4. Организация и проведение физминуток.
5. Разработка классных
человечества.
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6. Подбор кино и видео материалов по здравоохранению и экологии.

Цель сектора «Здоровье и экология»: Помочь учащимся сохранить свое
здоровье и научить правильному отношению к природным ресурсам.
Сектор досуга проводит следующую работу.
1Заслушивает отчёты класса и отдельных учащихся об их работе.
2.Ответственный за сектор «Здоровье и экология» член школьной думы
являющийся руководителем сектора в школе.

