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проведения
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Повестка мероприятия
Заседание №1
1.Нормативно правовое обеспечение деятельности Совета учащихся
(локальные акты).
2.Деятельность работы Совета обучающихся, подготовка к отчетноперевыборному собранию, утверждение структуры Совета
обучающихся.
3.Утверждение плана работы . Модель Совета учащихся.
4.Участие в городских мероприятиях по самоуправлению.
5.Собрание старост «Права и обязанности старосты» (коллективное
планирование, коллективная подготовка).
6. Внеурочная занятость.
7. Проверка школьной формы.
8. Участие в Акции «Внимание, дети!», Декаде противодействия
идеологии терроризма и экстремизма.
Заседание №2
1.Распределение обязанностей.
2.Знакомство с нормативными документами.
3.Содействие разрешению конфликтных вопросов (участие в
решении школьных проблем, согласование интересов обучающихся,
учителей, родителей, организация работы по защите прав
обучающихся).
4. Проверка школьной формы советом учащихся.
5. Подготовка к субботнику.
Заседание №3
1.Сопровождение детей «группы риска»
2.Влючение детей в поиск решения существующих проблем через
парламент:
-Антинаркотической акции: «Сообщи, где торгуют наркотиками»
-Всемирный День борьбы со СПИДом
-Акция протеста против курения.
-Фактор риска. Нехимическая зависимость
-Учеба актива классов (определение правил хорошей работы, умение
работать в группе, лидерские качества).
-Участие в городских мероприятиях, согласно плану

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

-Рейды по контролю посещаемости.
-Собрание и учеба старост «Итоги 2 четверти».
3. Участие «Неделе толерантности».
4. Проведение акции «Я и мои права» в рамках месяца правовых
знаний.
Заседание №4.
1. Профилактические беседы в классах по Уставу школы, правилам
поведения в школе и общественных местах.
3.Информационное сообщение по правонарушениям.
4.Внеурочная занятость детей девиантного поведения.
5. Сопровождение детей «группы риска»
6.Подготовка к Новогодним праздникам.
-Собрание старост (сплочение классного коллектива).
-Поздравления членов парламента (грамоты).
Заседание №5.
1.Анализ успеваемости детей «группы риска»
2.Учеба старост (помощь в проведении диагностики)
3.Контроль за качеством дежурства.
5. Подготовка праздников к 23 февраля, 8 Марта.
6.Организовать работу общественных приемных парламента по
защите прав.
7. Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на учете в
ОДН.
9. Проверка школьной формы.
Заседание №6.
1.Провести собрание старост: «Права и обязанности». Персональная
ответственность за свой участок работы.
2. Встреча с инспектором ОДН.
3.Контроль посещения уроков учащимися, имеющими множество
пропусков без уважительной причине. 3.Оказание помощи
социально незащищенным детям, слабым, стеснительным, робким.
-Заслушать отчеты старост классов о проделанной работе
(дисциплина, учёт, правонарушения).
4.Проведение праздника к 23 февраля.
Заседание №7
1.Участие в Декаде здорового образа жизни.
2.Сопровождение детей «группы риска»
3. Информационная беседа в классах «Жестокое обращение в
отношении несовершеннолетних»
5.Проведение акции «Безопасность в глобальной сети» в рамках
Недели безопасного Интернета.
6.Мониторинг, диагностика классов риска.
7. .Проведение праздника к 8 марта.
9. Проверка школьной формы.
Заседание№8.
1. Проведение антинаркотической акции: «Скажи: «Нет»
наркотикам»

Май

2.Контроль за качеством дежурства.
5.Организация досуга(активный отдых, дополнительное
образование, общественная работа, хобби).
6. Подготовка к Неделе добровольного служения городу.
8. Проверка школьной формы.
9.Участие в Неделе ГО, Неделе безопасности дорожного движения.
Заседание №9.
1. Подготовка и проведения праздников к Дню Победы,
«Педагогической Думе».
2. Участие в акции «Внимание, дети!»
3. Подведение итогов работы за год
4. Результативность работы.
5. Публичный отчёт Совета учащихся.
6. Планирование

