
муниципальное общеобразовательное учреждение

<Сарафоновская средняя школа>> Ярославского муниципального района

(МОУ Сарафоновская СШ ЯМР)

План работы Совета обучающихся

на 2022- 2023 учебный год

I-{ель: Формирование у обl^rающихся умений и навыков самоуправлениrI, подготовка
их к компетентному и ответственному участию в жизни общества.

Задачи:

1. Формирование лидерских качеств и творческого потенци€tла личности
обl^rающихся.

2. Оказание помощи обуrающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к
жизни, соци€tльной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в
осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе.

Приказ J\b ,tr,2 от 30.08.2

Джа
проведения

Повестка ответственные

1 четверть - Организационное собрание. Обсуждение и

утверждение плана работы Совета, обучающихся
на 2022-2023 улебный год.
- Выборы председатеJIя и секретаря Совета
- Организация пр€lздников: <<Щень пожилого
человека>>, <<.Щень rIителя).
- О работе по благоустройству территории школы
в осенний период.
- Об организация и проведении оrrерации <<Уют>>

по утеплению школы к зимнему периоду.
-Участие в школьных и районных конкурсах.
-Организация и проведение <Выборов президента
школьD).

заместитель
директора по ВР
Проворкова А.Е.

Классные
руководители

с.г.



- Рассмотрение плана мероприятий, посвященного
пр€lзднованию 77 годовщины Победы в Великой
отечественной войне 1 94 1-1 945гг

2 четверть - Организация досуговой деятельности
об1..rающихся. Занятость об1..lающихся во
внеурочное BpeMrI.

- Распределение обязанностей в Совете школы.
Задачи всех членов Совета.
- Обсуждение темы <<Щежурство по школе))
Разработка памятки для дежурнъгх.
- Г[гlанирование работы в организ ации и
проведении новогодних пр€lздничньж
мероприятий и каникуJuIрное время.

Председателъ
Совета

Классные
руководители

Председатель
Совета

четверть - Анаrrиз проведенных мероrлриятиil в 1 полугодии
2022 -202З 1.,rебного года.
- Организация и проведение <<Смотра строя и
песни, посвященного Дню защитника отечества>),
концерта к международному женскому дню 8
Марта.
- Организация и проведение школъной науrной
конференции <<Первые шаги в науку)

Председатель
Совета

Классные
руководители

Председатель
Совета

4 четверть - Организация и проведение пр€lздничных
мероприятий, посвященных пр€вднованию 77 -ой
годовщины Победы в ВОВ.
- Участие в экологическом субботнике.
- Об организации и проведении пр€вдников
<<IТIкольный олимп>, <<Последний звонок).
- Подведение итогов работы Совета обучающI4хся
школы за2022-2023 уrебный год.

Председатель
Совета

Классные
руководители

В течение года:

о Контроль за дежурством по школе
о УчасТие в обЩешкольНых и районных меропр иятияхи конкурсах, привлекая

б ольпцчю частъ обl^rалощ I4xc я
о Помощъ классным руководителям


