
- поддерживает связь с общественными организациями города 
Серпухова, Серпуховского района и Туровского сельского 
округа;

- Собирает информацию об общественной жизни школы.

Общешкольные комиссии

Эстетическо-игровая:

1. подготовка оформления и реквизита к праздникам и вечерам;
2. организация участия классов в мероприятиях;
3. проведение познавательных, развивающих интеллект игр;
4. шефская помощь в проведении мероприятий в начальной школе.

Спортивно-туристическая:

1. подготовка и организация походов, слётов;
2. организация соревнований по различным видам спорта среди 

учащихся школы;
3. участие в организации школьной спартакиады;
4. пропаганда здорового образа жизни.

Трудовая:

1. организация субботников в школе;
2. организация уборки памятников, могил, погибших героев в годы

ВОВ;
3. организация и проведение генеральных уборок в школе;
4. организация летней трудовой практики;
5. помощь деятельности ремонтных бригад.

Учебная:

1. организация консультационных групп помощи отстающим 
ученикам;

2. проверка состояния учебников с 1-11 классы;
3. участие в организации школьных олимпиад, предметных недель;
4. участие в проведении тематических вечеров, выставок, диспутов, 

конкурсов по предметам.

Пресс-центр (информационная):



1. сбор информации о жизни ученического и педагогического 
коллективов;

2. подбор материалов для газет;
3. организация участия классов в конкурсах на лучшую статью, 

поздравительную открытку в общешкольную газету.

Экологическая:

1. проведение лекций об охране окружающей среды;
2. проведение работы по благоустройству мест массовых 

посещений, родников;
3. использование систем естественного оздоровления, пропаганда 

здорового образа жизни;
4. выявление экологически благоприятных и опасных мест для 

человека;
5. изучение растительного и животного мира в населённом пункте;
6. проведение школьной экологической конференции.

Краеведение:

1. организовывать систематические краеведческие исследования;
2. организовывать тематические конференции, соревнования по 

программам;
3. составление летописей, хроник, очерков об исторических 

событиях, по истории родного края;
4. помощь в организации Книг Памяти, архива, в установлении 

памятных знаков, надгробий.

Патриотическое:

1. проведение тематических бесед с учащимися школы;
2. помощь ветеранам ВОВ, трудового фронта, одиноким жителям 

села;
3. проведение патриотических концертов, встреч с выдающимися 

жителями села.

Зарничники:

1. осуществление на протяжении учебного года военной 
подготовки учащихся к районному конкурсу «Зарница», 
«Орлёнок»;

2. проведение конкурсов строя и песни;
3. физическая подготовка учащихся.



юид
1. проведение месячников, посвященных дорожному движению;
2. проведение диспутов, собраний ЮИД

Все комиссии тесно между собой связаны и постоянно 
взаимодействуют друг с другом. Ответственность за работу и 
деятельность комиссий несет учащийся, которому оказывает 
помощь педагог-консультант.


