
План заседаний Школьного парламента МБОУ Биритская СОШ 

ПЛАН  заседаний 

 Школьного парламента 

2018/2019 уч. год 

Месяц 
№ 

заседания 
Решаемые вопросы 

СЕНТЯБРЬ 

1 

  

  

  

2 

1.       Выбор председателя Школьного 

парламента. 

2.       Ознакомиться и утвердить 

положения о Школьном парламенте. 

3.       Составление и утверждение плана 

работы Школьного парламента на учебный 

год. 

4.       О проведении спортивного 

соревнования «Футбольный матч». 

5.       Об изготовлении поздравительного 

плаката и открыток ко дню пожилого 

человека. 

ОКТЯБРЬ 3 

1. Отчет о проделанной работе за 

сентябрь. 

2. День пожилого человека (изготовление 

открыток). 

3.       День самоуправления. 

Подготовка и проведение общешкольного 

мероприятия «День Учителя». 

4.       О проведении конкурса рисунков 

«Моя любимая учительница» и 

изготовлению поздравительных открыток 

учителям. 

5.       О проведению общешкольного 

мероприятия «Осенний бал». 

НОЯБРЬ 

4 

  

  

  

1. Отчет о проделанной работе за октябрь. 

2. Информационная безопасность. (12 

ноября). 

3.       Акция «Курению-нет!». (16 ноября) 

 4.      Об оказании помощи в  подготовке и 

проведению общешкольного мероприятия 

«День Матери». 

5.       О проведении конкурса рисунков 

«Моя мама лучше всех». 

6.       О проведении конкурса на лучшее 

оформление классного уголка. 

7. Помощь детскому саду в виде акции 



«Книжки детям». 

ДЕКАБРЬ 5 

1.       Отчет о проделанной работе за 

ноябрь. 

2.       Об оформлении школы к Новому 

году. 

3.       Районный конкурс «Новогодняя 

игрушка». 

 4.       О подготовке и проведению 

новогодних конкурсов и мероприятий. 

5.  Помощь дет. саду «Лепим снежную 

фигуру» 

 

ЯНВАРЬ 6 

1.       Отчет о проделанной работе за 

декабрь. 

2.       Рассмотрение вопроса об оказании 

помощи школьной библиотеке в ремонте 

книг. 

3.     О проведении благотворительной 

акции «Добрые дела». 

ФЕВРАЛЬ 

7 

  

  

1.       Отчет о проделанной работе за 

январь. 

2.       О подготовке и проведении конкурса 

«Наш класс самый чистый и уютный» 

3.       Об оказании помощи в  подготовке и 

проведении  праздника День Святого 

Валентина. 

4.       Об оказании помощи в  подготовке и 

проведении праздника «День Защитника 

Отечества». 

5. «Солдат, всегда солдат». 

МАРТ 8 

1.       Отчет о проделанной работе за 

февраль. 

2.       Об оказании помощи в  подготовке и 

проведении праздника 8 Марта. 

3.       О проведении конкурса плакатов  

к 8 Марта. 

4.       Рассмотрение вопроса о подготовке и 

проведении соревнований по пионерболу. 

5.       Рассмотрение вопроса о  качестве  

дежурства в классном кабинете. 

АПРЕЛЬ 9 

1.       Отчет о проделанной работе за 

март 

2.       О проведении конкурса «Самая 

смешная сценка». 



3.       О подготовке и проведении 

мероприятия по ПДД. 

4.       Об организации и проведении 

конкурса проектов «Школьный двор». 

5.       О проведении фотоконкурса 

«Жизнь моего класса». 

6.       Шефская помощь ветеранам. 

МАЙ 

10 

  

  

  

  

11 

1.       Отчет о проделанной работе за 

апрель. 

2.          Об оказании помощи в 

проведении митинга к 9 мая. 

3.       Об оказании помощи в 

проведении последнего звонка. 

4.       Рассмотрение вопроса по 

благоустройству школьной территории. 

5.       Отчет министерств о 

проделанной работе за год. 

6.       Анализ работы Школьного 

парламента за год. 

 

Председатель Школьного парламента: Будак Алена 


