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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ВОСПИТАННИКОВ 

на период учебно-оздоровительной смены 2021 года 

 

№ 

п/ п 

Содержание 

мероприятий 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

1. Выборы в Совет воспитанников 25.09.2021 Педагог-организатор 

2. Разработка плана работы Совета 

воспитанников, графиков 

дежурства отрядов по Центру 

До 30.09.2021 Председатель Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

3. Организация работы секторов 

детского самоуправления 

До 30.09.2021 Председатель Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

4. Организация работы детского 

радио, выпуска газеты 

«Калейдоскоп» 

До 30.09.2021 Председатель Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

Члены пресс-центра 

5. Плановые заседания Совета 

воспитанников 

По субботам Председатель Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

6. Внеплановые, в том числе 

выездные заседания Совета 

воспитанников 

В  течение 

учебно-

оздоровительной 

смены, по мере 

необходимости 

Председатель Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

7. Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 

компетенции детского 

самоуправления, согласно 

календарно-тематическому 

планированию воспитательной 

работы 

В  течение 

учебно-

оздоровительной 

смены 

 

 

 

Председатель Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

Члены секторов детского 

самоуправления 

8. Организация участия 

воспитанников в общественно-

полезном труде (трудовые 

десанты, помощь садовнику, 

библиотекарю и т.д.) 

В  течение 

учебно-

оздоровительной 

смены 

 

Председатель Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

Члены Совета 

воспитанников 



9. Организация и проведение 

рейдов по проверке санитарного 

состояния спальных комнат, 

организации тихого часа, отбоя, 

внешнего вида обучающихся, 

сохранности учебников, 

энергосбережения и др. 

В  течение 

учебно-

оздоровительной 

смены, согласно 

календарно- 

тематическому 

планированию 

Председатель Совета 

воспитанников 

Члены санитарно-

экологического сектора, 

сектора режима и 

дисциплины 

Педагог-организатор 

10. Организация  шефской работы 

 

 

 

 

По  воскресеньям 

 

 

 

 

Председатель Совета 

воспитанников 

Члены шефского сектора 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

11. Участие в общецентровских 

линейках 

 

По 

понедельникам 

 

Председатель Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

12. Подведение итогов дежурства 

отрядов 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

Председатель Совета 

воспитанников 

Дежурный отряд 

Педагог-организатор 

13. Подведение итогов соревнования 

между классами 

1 раз в четверть 

 

Совет воспитанников 

14. Вовлечение обучающихся 

в творческие студии, спортивные 

секции. Мониторинг занятости 

в объединениях дополнительного 

образования 

В  течение 

учебно-

оздоровительной 

смены 

 

Председатель Совета 

воспитанников 

Члены Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

15. Вовлечение обучающихся в 

волонтерскую деятельность, 

организация и проведение 

волонтерских акций 

 

В  течение 

учебно-

оздоровительной 

смены 

 

Председатель Совета 

воспитанников 

Члены Совета 

воспитанников 

Педагог-организатор 

 


