
4.5. План работы Школьного Парламента  

на 2018-2019 учебный год 
 

Только от активности и инициативы 

 каждого зависит, насколько интересной 

и комфортной для каждого из нас 

будет жизнь  в школе. 

Цель: развитие и реализация лидерских и творческих способностей учащихся, навыков самостоятельности и коллективной 

деятельности.  

Задачи:  

сделать школьную жизнь интересной, увлекательной;  

воспитать культуру общения;  

развивать самостоятельность и ответственность; 

пропагандировать ЗОЖ; 

воспитать неприятие вредных привычек. 
Месяц Содержание деятельности 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Выборы Президента и членов Школьного парламента. 

2. Планирование работы на год. 

3. Выборы членов школьного парламента 

4. Выборы органов самоуправления в классах 

5. Рейд по проверке внешнего вида учащегося. 

6. Участие  в мероприятиях РДШ 

6. День здоровья 

7. Подготовка ко дню учителя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Конкурс рисунков «Лучший учитель» 

Организовать  голосование в школе «Учитель наш самый» 

2. Акция ко Дню пожилого человека. «Несите радость людям»!  

3. День учителя. Поздравление учителей  

4. День дублера 

5. Выставка поделок из природного материала «Живая душа природы». 

6. Линейка, итоги 1-ой четверти 



Н
о

я
б
р

ь
 

1.Рейд «Лучший дневник». 

2.  Подготовка к концерту, посвящённого  Дню Матери 

3. Концерт «О матерях можно говорить бесконечно».  

4. Акция «Сигареты ни к чему»  

5. День толерантности 

6. Акция «Напиши письмо о ЗОЖ»  

Д
ек

а
б

р
ь

 

1. Операция «Осторожно СПИД», «Будущее без наркотиков».  (классные часы, беседы, фильмы, рисунки, плакаты). 

2. Камеди клаб «Новогодний выпуск» 

3. Дискотека «Новогодняя» 

4. Конкурс стен газет – « Новый Год ». 

5.Линейка итоги 2-ой четверти 

6. Сдача плана работы актива класса на зимние каникулы 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Работа по организации общешкольной благотворительной акции «Твори добро». 

2. Проведение конкурса «Минута славы» (конкурс талантов). 

3.Проведение конкурса «Спортивная зима» 

4. Круглый стол с администрацией (тема, День открытых дверей) 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1. Организация почты для влюбленных. 

2. День защитников отечества – смотр песни и строя 

3. Конкурс рисунков «Они сражались за родину» 

3.Мистер и Миссис школы 35 (2018) 

4.День Добра 

5.Акция «Мы вместе» (сбор подарков детям с ОВЗ) 

М
а

р
т
 

1.Рейд по проверке внешнего вида школьников. 

2.Всемирный день кошек 1марта (конкурс фотографий) 

3. День вежливости 

4. Подготовка к празднику 8 марта 

5. Концерт к 8 марта «День радости и красоты» 

6.Конкурс рисунков  



А
п

р
ел

ь
 

1. День смеха 1 апреля 

2.Декада «За здоровый образ жизни» 

3. День здоровья  7 апреля 

4. Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету». 

5. Организация и проведение месячника по благоустройству территории школы. 

 

М
а

й
 

1. Подведение итогов конкурса «Самый классный класс!» 

2. Подготовка и проведение мероприятий ко Дню Победы. 

3. Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной».  

4. Анализ работы Парламента за год. 

5. Подготовка и проведение « Последнего звонка». 

6. Праздник последнего звонка 

 


