
 

  

 

 

 

 

 



 

-организуют проведение генеральной уборки, определяют каждому  участок  ра-         

          боты, проверяют выполняемость поручений. 

 -помогают дежурным и учителю в подготовке кабинета к уроку. 

 -проверяют готовность учащихся класса  к уроку. 

 -смотрят за сохранностью парт, стульев , доводят до сведения учителя  о всех 

  Случаях  нарушения дисциплины и порядка в классе.  

 -в конце месяца на классном собрании рассказывают о своей работе (кто помогал, 

  кто нарушал дисциплину и порядок ).  

«ДОКТОРЯТА»: 

 -следят за внешним видом , учащихся раз в неделю проверяют чистоту 

  одежды, рук, обуви. 

 -сопровождают одноклассников в медкабинет,   

 -помогают «Домовятам» поддерживать чистоту и порядок в классе. 

 -в конце месяца на собрании рассказывают о своей работе. 

«КНИГОЛЮБЫ» 

 -вместе с вожатыми    два раза в месяц проверяют состояние учебников, клады 

  докладывают о состоянии учебников школьному библиотекарю (заполняют отчет 

  по форме) 

 -знакомят ребят с интересными книгами 

 -организуют сбор классной библиотеки.  

 -участвуют в работе «Службы спасения книг». 

 -в проводят викторины, интеллектуальные  конкурсы. В конце месяца 

рассказывают  о делах, определяют активного читателя школьной библиотеки, 

лучшего «хранителя» учебников. 

«ЛЮБОЗНАЙКИ»: 

 -ведут рубрику «Это интересно»,один раз в неделю проводят для ребят обзор 

  интересных событий происходящих в стране и мире.   

 -дают задание ребятам в классе для сбора  интересной информации. 

 - наблюдают за одноклассниками, определяют, кому нужна помощь в учебе. 

 -вместе с вожатыми объясняют, помогают, советуют. 

 - помогают учителю контролировать ведение дневников, тетрадей, проводят с 

вожатыми рейды по проверке дневников. 

 -формируют команду класса для участия в школьных конкурсах. 

 -в конце месяца отсчитываются о своей работе, определяют активных ребят. 

«ЭКОЛОГИ»: 

 -следят за цветами в классе ухаживают, поливают. 

 -организуют акции «Помоги птицам»,»Чистый город» 

 -смотрят за сохранностью озеленения в реакреации у своего кабинета. 

 -отчитываются о своей работе 

«Затейники»: 

 -помогают организовать классные праздники, проводят конкур, игры. 

 -посещают учебу актива , разучивают новые игры, песни, обучают одноклассников. 

 -организуют вместе с вожатыми игры во время перемен. 

 -взаимодействуют с «Затейникам» других классов, делятся опытом. 

 -рассказывают о своей работе в конце месяца. 

«Друзья спорта» 

 -проводят утреннюю зарядку вместе с вожатыми в 8-20. 

 -проводят подвижные игры на переменах 

 -проводят физкультминутки во время уроков 

          -Собирают команду класса на спортивные мероприятия 

«Оформители»: 



 -следят за жизнью в классе, записывают интересные случаи из жизни классного             

           коллектива, 

 -узнают у одноклассников хобби, увлечения берут интервью. 

 -делают альбом классной жизни. 

 -выпускают стенгазеты,молнии. 

 -организуют участие класса в фоторепортажах ,конкурсах  рисунков. 

 -знакомят с детскими газетами и журналами 

 - посещают учебу актива 

 - дают в школьную газету материал о жизни класса. 

4.3 .После месяца работы и подведения итогов меняются поручения, результаты участия 

каждой группы отражаются в классном, уголке в  конце учебного года учитель 

вручает медали «Лучший затейник» и т.д.   

4.5.. -имеет право участвовать в планировании    мероприятий и дел, подводить итоги 

работы. 

 -защищать интересы класса на  заседании «Школьного содружества» 

 -ходатайствовать перед администрацией школы о поощрении учащихся за 

активность и хорошую учебу. 

 -собирать классное собрание в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

5. Документация актива: 

 -ведут дневник классных дел. 

 -положение об ученическом самоуправлении. 

  


