
 
Принят  на заседании                                                                                                         Введен в действие приказом 
методического совета                                                                                                        ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот» 
ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот»                                                                                        от 21.09. 2018  № 304-о/д 
протокол от 21.09. 2018  № 06                                                                                                                           

 
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ВОСПИТАННИКОВ  

на I полугодие 2018/2019 учебно-оздоровительного года 
 

№ Содержание работы 
I четверть   

1. Подготовка и проведение мероприятий согласно плану тематических недель: Дата 
- выборы в Совет воспитанников 15.09.2018 
- субботник по территории Центра 20.09.2018 
- выставка рисунков «Мы за мир во всем мире!» 21.09.2018 
- заседание Совета воспитанников Каждую субботу 
- организация шефской работы Каждое воскресенье 
- выставка коллажей «Любимые животные» 26.09.2018 
- почта пожеланий и поздравлений учителям 05.10.2018 
- проверка одежды детей по сезону 09.10.2018 
- конкурс открыток из подручного материала 09.10.2018 

2. Учеба командиров, организация дежурства по Центру, работа секторов детского самоуправления Сентябрь-октябрь 
3. Беседы: «Побег в никуда», «Права, обязанности и ответственность воспитанников Центра» Сентябрь 
4. Подведение итогов дежурства по Центру, по школе Еженедельно  
5. Вовлечение детей в творческие студии (мониторинг занятости в кружках) Октябрь-ноябрь 
6. Организация санитарно-экологических рейдов Октябрь-ноябрь 
7. Беседы по профилактике самовольных уходов и других правонарушений В течение года 
8. Участие в общецентровских линейках 

 
Каждый понедельник 



№ Содержание работы 
II четверть   

1. Подготовка и проведение мероприятий согласно плану тематических недель: Дата 
- заседание Совета воспитанников Каждую субботу 

- конкурс агитационных плакатов «Мы против курения» 15.11.2018 
- агитбригада «Нашей дружбой дорожим» 17.11.2018 
- конкурс рисунков «Права детей» 20.11.2018 
- выставка рисунков домашних птиц и животных 30.11.2018 
- выставка «Зимушка-зима» 07.12.2018 
- разыгрывание ситуаций по правилам этикета «Хорошие манеры в картинках и примерах» 10.01.2018 

2. Учеба командиров, организация дежурства по Центру, работа секторов детского самоуправления Ноябрь-декабрь 
3. Беседа «Твой внешний вид» Ноябрь 
4. Подведение итогов дежурства по Центру, по школе Еженедельно  
5. Участие в общецентровских линейках Каждый понедельник 
6. Изучение правил поведения в актовом зале и других общественных местах – правовое воспитание Ноябрь 
7. Организация работы санитарной комиссии на этажах (формирование социально-бытовых навыков) Декабрь 
8. Выездные заседания Совета воспитанников Периодически 
9. Подготовка к Новому году Декабрь 

10. Беседы «История празднования Нового года», «История календаря» (в рамках работы по духовно-
патриотическому воспитанию) 

Декабрь-январь 

11.  Организация трудовых десантов (сохраним природу и экологию) В течение периода 
12. Активизация организационной работы детского самоуправления на этажах, в школе (сборы, советы, 

оргминутки, рейды и т.д.) 
В течение периода 

 


