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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ВОСПИТАННИКОВ  

на II полугодие 2018/2019 учебно-оздоровительного года 

 
№ Содержание работы 

III четверть   

1. Подготовка и проведение мероприятий по плану тематических недель: Дата 

- рейд по проверке внешнего вида детей 22.01.2019 

- разыгрывание ситуаций по правилам этикета  09.01.2019 

- конкурс газет «Наш отряд вежливых ребят» 11.01.2019 

- еженедельные собрания Совета воспитанников Каждую субботу 

- организация шефской работы Каждое воскресенье 

- выставка рисунков, газет «SOS-сигнал природы» 01.02.2019 

- мероприятия по ПДД Раз в две недели и согласно 

плану работы по ПДД 

- проверка одежды детей по сезону Раз в две недели 

- выставка плакатов к Дню российской науки 08.02.2019 

 Работа почты добрых пожеланий По плану тематических недель 

2. Учеба командиров, организация дежурства по Центру, работа секторов детского 

самоуправления 

Февраль-Мрт 

3. Беседы: «Интернет-безопасность», «Толерантность», «Пожарная безопасность», «Антитеррор» Январь-Март 

4. Подведение итогов дежурства по Центру Еженедельно  

5. Мониторинг занятости в кружках Январь-Февраль 

6. Организация санитарно-экологических рейдов Февраль-Март 

7. Беседы по профилактике самовольных уходов и других правонарушений В течение года 

8. Участие в общецентровских линейках Каждый понедельник 

9. Участие в мероприятиях РДШ По дополнительному плану 



№ Содержание работы 

IV четверть   

1. Подготовка и проведение мероприятий по плану тематических недель: Дата 

- еженедельные собрания Совета воспитанников Каждую субботу 

- Выставка рисунков о космосе 15.11.2019 

- агитбригада «Нашей дружбой дорожим» 10.04.2019 

- Конкурс-выставка корабликов 11.04.2019 

- Агитбригада, посвященная дню Космонавтики 12.04.2019 

- Агитбригада, посвященная освобождению Евпатории 13.04.2019 

- участие в организации праздника 9 мая Май 

2. Учеба командиров, организация дежурства по Центру, работа секторов детского 

самоуправления 

Апрель-Май 

3. Беседа «Твой внешний вид» Апрель 

4. Подведение итогов дежурства по Центру Еженедельно  

5. Участие в общецентровских линейках Каждый понедельник 

6. Изучение правил поведения в актовом зале и других общественных местах – 

правовое воспитание 

Апрель 

7. Организация работы санитарной комиссии на этажах (формирование социально-

бытовых навыков) 

Апрель-Май 

8. Выездные заседания Совета воспитанников Периодически 

9. Подготовка к Дню Дублера Май 

10. Беседы по профилактике правонарушений и охране жизнедеятельности Аперель-Май 

11.  Организация трудовых десантов (сохраним природу и экологию) В течение периода 

12. Активизация организационной работы детского самоуправления на этажах (сборы, 

советы, оргминутки, рейды и т.д) 

В течение периода 

13. Участие в мероприятиях РДШ По дополнительному плану  

 


