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№ 

п/п 

Дата проведения 

заседания 

Тема заседания 

1.  02.09 Выборы представителей 9-11 классов в 

кандидатуры совета старшеклассников и ДО 

«Романтик» 5-8 классы. Утверждение плана 

работы на первое полугодие нового учебного 

года. 

2.  16.09 Выборы 8-11 классов в председателя 

ученического самоуправления «СМИД» и  

совета старшеклассников «Стрела». 

3.  21.09 Подведение итогов школьных выборов. 

Составление и утверждение плана 

проведения Дня Учителя с концертной 

программой. Организация общешкольной 

выставки-конкурса цветочных композиций 

«Цветы, как признанье…», посвященная 

Дню учителя в 2016 году. Выбор 

инициативных  групп для поздравления 

учителей ветеранов педагогического труда. 

4.  12.10 
 

Подведение итогов проведения Дня Учителя. 

Участие в школьных и  районных конкурсах. 

5.  19.10 Составление плана работы на осенние 

каникулы. 

6.  09.11 Проведение рейдов по проверке школьной 

формы, успеваемости, санитарного 

состояния классов.  

7.  02.12 Составление и утверждение плана работы на 

новогодние представления. Назначение 

инициативных групп для подготовки 

Новогодних представлений.  

8.  13.01 Отчет всех секторов о работе, проделанной 

за первое полугодие. Выбор инициативных 

групп для подготовки вечера «Встреча 

школьных друзей». Утверждение плана 

работы на второе полугодие нового учебного 

года. 

9.  10.02 Составление и утверждение плана 

проведения праздника, посвящённого Дню 

защитника Отечества. Выбор инициативных  

групп для поздравления учителей и 

ветеранов педагогического труда. 

10.  24.02 Составление и утверждение плана 

проведения праздника, посвящённого 



Международному женскому Дню. Выбор 

инициативных  групп для поздравления 

учителей и ветеранов педагогического труда 

с 8 марта.   

11.  10.03 Подведение итогов Дня защитников 

Отечества и Международного женского Дня 

8 марта. Организация дежурства. 

Составление плана работы на весенние 

каникулы. 

12.  31.03 План работы на 4 четверть. Подготовка к 

школьной линейке «Учеба – наш главный 

труд» 

13.  21.04 Составление и утверждение плана 

проведения 9 мая, акции «Ветеран живёт 

рядом». Назначение ответственных за 

проведение 9мая и акции, изготовление 

сувениров и поздравления ветеранов, 

участников ВОВ. 

14.  05.05 Подготовка к празднику «День детства», 

празднику ДО 

15.  19.05 Отчет Совета старшеклассников о работе, 

проделанной за учебный год. Составление 

плана проведения праздника последнего 

звонка «Расстаются друзья», выпускных 

вечеров.  
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