
 
 

План заседаний Совета Обучающихся 
на 2008-2009 учебный год. 

 
Сентябрь. 

 
1. Анализ работы Совета Обучающихся за прошлый учебный год. 
2. Утверждение плана работы на новый учебный год. 
3. Распределение обязанностей между членами Совета Школы  (по секторам). 
4. Об организации дежурства. 
5. О подготовке праздника, посвященному Дню учителя. 
6. О работе над «Правилами для учащихся». 

 
 

Октябрь. 
 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 
2. Отчет сектора порядка о качестве дежурства по школе. 
3. О плане проведения осенних каникул. 
4. О подготовке к празднику «Дары осени». 
5. Отчет учебного сектора об успеваемости учащихся школы. 
6. Проведение Дня Здоровья в школе. 

 
Ноябрь. 

 
1. Информирование о выполнении предыдущих решений . 
2. Отчет сектора порядка о качестве дежурства по школе. 
3. Анализ праздника «Дары Осени». 
4. Празднование «Дня пожилого человека в школе». 

 
Декабрь. 

 
1. Подведение итогов трудовой деятельности за полугодие. 
2. Обсуждение плана зимних каникул. 
3. О проведении Новогодних праздников. 
4. О работе мастерской Деда Мороза. 
5. Отчет лекторской группы о проведенной работе над «Правилами для учащихся». 
6. Проведение Дня Здоровья в школе. 

 
Январь. 

 
1. Информирование о выполнении предыдущих  решений. 
2. Отчет спортивного сектора о проделанной работе, результатах школьных 

спортивных соревнованиях. 
3. О подготовке к вечеру встреч с выпускниками. 
4. Отчет культмассового сектора о проделанной работе. 
5. О выполнении требований внутреннего порядка. 

 
 
 



 
 

Февраль. 
 

1. Информирование о выполнение предыдущих решений. 
2. О личных достижениях учащихся школы. 
3. О подготовке к акции «Подарок воинам». 
4. О подготовке к военно-спортивному конкурсу «К защите Родины готов!». 
5. О проведении акции «Подарок воинам». 
 

Март. 
 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 
2. Результаты рейда по сохранности учебников. 
3. Результаты анализа опозданий и пропусков уроков за 3 четверть. 
4. О проведении Дня Здоровья. 
5. Отчёт сектора порядка. 
 

Апрель. 
 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 
2. О подготовке к районному конкурсу на лучшую агитбригаду по ППД. 
3. Итоги успеваемости учащихся, отчёт о работе учебного сектора. 
4. О результатах работы классов по уборке на закреплённых  участках около школы, 

информация трудового сектора. 
 

Май. 
 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений. 
2. О подготовке к празднику «Последний звонок». 
3. О проведении операции « Сюрприз ветеранам». 
4. Об организации ремонта классных комнат, подготовке их к каникулам. О 

подготовке к выпускному вечеру. 
5. О проведении Дня Здоровья. 
 


