
 План работы Парламентского совета 

 

Цель: создание благоприятных условий для развития и реализации лидерского потенциала 

учащихся, руководителей органов детского самоуправления, формирование у них 

активной жизненной позиции. 

Задачи: 

 

 создание условий для развития детского самоуправления, инициативы и 

самостоятельности детей и взрослых; 

 организация коллективно-творческой деятельности; 

 создание благоприятных условий для развития творческих и  

интеллектуальных способностей учащихся. 

 отработка вариантов модели человеческих взаимоотношений в  

процессе сотрудничества с педагогическим коллективом. 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Выборы нового актива 

Знакомство новых членов парламента с правами и 

обязанностями.  

Планирование работы на предстоящий учебный 

год 

Подготовка к выборам президента школы 

Зам.дир по УВР 

2 Участие в месячнике безопасности Комитет здравоохранения 

3 Акция «Чистый школьный двор» Комитет по экологии 

Комитет по труду 

4 Подготовка к Дню самоуправления в рамках 

празднования Дня учителя. 

Комитет культуры 

5 Выпуск праздничных стенгазет ко Дню учителя 

 

Комитет прессы и 

информации 

6 О дежурстве по школе Комитет по труду 

7 Помощь в организации соревнований по футболу. Комитет спорта 

8 О подготовке к конкурсу «Ученик года 2018» Члены ПС 

 

ОКТЯБРЬ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Помощь в организации соревнований по 

баскетболу 

Комитет спорта 

2 Проведение Дня самоуправления в рамках 

празднования Дня учителя. 

Комитет культуры 

3 Конкурс плакатов «Моё здоровье – мой путь к 

успешной жизни» 

Комитет спорта и 

здравоохранения 

4 Организация и проведение вечера «Осенняя 

дискотека». 

Комитет культуры 

5 Об организации мероприятий на осенние 

каникулы 

Члены ПС 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Акция «Внешний вид обучающихся» Члены ПС 

2 Акция «Школа без пропусков» Комитет образования 

3 Рейд по соблюдению школьной формы. Комитет дисциплины и 

порядка 

ДЕКАБРЬ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Подготовка к празднику «Новый год» Комитет культуры 

2 Проведение новогоднего карнавала Члены ПС 

3 Копилка идей на зимние каникулы. Члены ПС 

4 Промежуточное подведение итогов работы ПС 

(за 1 полугодие) 

Члены ПС 

5 Акция «Стоп СПИД» Комитет здравоохранения 

 

ЯНВАРЬ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Помощь в подготовке к вечеру встречи с 

выпускниками 

Комитет культуры 

2 Татьянин день. Комитет культуры 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Организация и проведение мероприятий в рамках 

декады «День Защитников Отечества» 

Комитет культуры и спорта 

2 Организация Дня Святого Валентина.  Комитет культуры 

3 Об участии в районных соревнованиях по 

лыжным гонкам. 

Комитет спорта 

4 Об участии в районных соревнованиях по 

настольному теннису. 

Комитет спорта 

 

МАРТ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Организация и проведение концерта, 

посвященного Международному женскому дню 

Комитет культуры 

2 Помощь в организации и проведении 

соревнований по волейболу 

Комитет спорта 

3 Операция «Внимание – опасность на водоёмах» члены ПС 

4 Копилка идей на весенние  каникулы. 

 

Члены ПС 

5 Рейд по проверке школьной формы Комитет дисциплины и 

порядка 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Об участии в легкоатлетическом кроссе Комитет спорта 

2 Участие в фотоконкурсе «Родина моего детства» Комитет прессы и 

информации 

3 Об участии в районной военно-спортивной игре 

«Зарница» 

Комитет спорта 

 

 

МАЙ 

 

№ мероприятие ответственные 

1 Акции «Чистый двор», «Чистое село» Комитет по труду 

2 Подготовка к празднику последнего звонка Комитет культуры 

3 Участие в «Вахте памяти» Члены ПС 

4 Итоги работы ученического совета за весь учебный 

год  

 Составление проекта плана работы ученического 

совета на следующий учебный год 

Члены ПС 

5 Обсуждение летней занятости учащихся Члены ПС 

 

 

 

 


