
План работы школьного Парламента учащихся на            

2016-2017 год. 
 

Месяц 

проведения 

Мероприятие  Ответственные  

Сентябрь 1. Анализ работы актива учащихся за 

предыдущий год. 

2. Выборы нового актива 

3. Утверждение плана работы совета 

учащихся на новый учебный год 

4. Организация учебного процесса 

5. Планирование акции «Чистый 

школьный двор» 

      

Председатель   

ШП 

 

Члены ШП 

 

Октябрь 1. Информирование о выполнении  

предыдущих решений 

2. О работе над «Правилами для 

учащихся» 

3. Разработка оформления стенда по 

профилактике курения, наркомании 

4. Копилка идей на осенние 

каникулы. 

 

 

 

Министр 

культуры  

 

Зам директора по 

УВР 

Члены ШП 

Ноябрь 1. Отчет о выполнении предыдущих 

решений 

2. Проверка качества дежурства по 

школе 

3. Отчет о проведенной работе над 

правилами для учащихся 

4. Отчет министерства труда о 

результатах рейда «Сохранность 

школьных учебников» и о проверке 

внешнего вида учащихся 

 

 

  

Министр 

культуры  

Зам директора по 

УВР 

Члены ШП 

Декабрь 1. О проведении новогодних 

праздников  

2. Об участии в акции «Мы украсим 

нашу елочку» 

3. Разработка сценария для 

проведения новогодних 

представлений 

4. Копилка идей на зимние каникулы 

5. Подведение итогов четверти в 

рамках конкурса «Класс года» 

Члены ШП 

Зам директора по 

УВР 

 

Члены ШП 

 

Январь 1. Планирование работы на второе  Члены ШП 



2. полугодие 

3. Отчет о проделанной работе.  

4. Подготовка акции «Подарок 

солдату» 

 

 

 

 

Февраль 1. О подготовке мероприятия ко дню 

Святого Валентина 

2. О подготовке к  военно-

спортивным состязаниям ко Дню 

защитника Отечества. 

3. О проведении конкурса «Самый 

чистый класс» 

4. О подготовке к весеннему сбору  

районного школьного Парламента 

 

Члены ШП 

 

Министр          

 

культуры 

Март 1. Анализ пропусков уроков. Отчет 

министерства образования 

2. Копилка идей на каникулы 

3. Состояние дежурства в школе.  

4. Подведение итогов четверти в 

рамках конкурса «Класс года» 

5.  О подготовке и проведении 

всемирного Дня здоровья 

6. О подготовке ко Дню юмора и 

смеха 

Члены ШП 

 

Министр    труда 

 

 

Апрель 1. О подготовке игры «Безопасное 

колесо» 

2. О подготовке к городскому 

фестивалю детского технического и 

художественного творчества 

3. О проведении субботников в 

рамках участия в акции  «Чистое  

село». Распределение территории. 

4. О подготовке и проведении 

праздника Победы 

 

Члены ШП 

Министерство 

труда  

 

 

Май  1. О результатах запланированных 

мероприятий  

2. Подведение итогов года в рамках 

конкурса «Класс года» 

3. О подготовке к праздничным 

линейкам, посвященным 

окончанию учебного года. 

 

Члены ШП 

 

 


