
План работы Совета Лидеров 
на 2019-2020 учебный год в МБОУ СШ №45 

 

 

 Цель Совета Лидеров: 

 обеспечение наиболее полной и эффективной реализации прав и интересов  учащихся, 

а также их самостоятельности, инициативы и творчества в решении вопросов 

школьной жизни; 

 усиление роли учащихся в решении вопросов  жизни школы; 

Задачи   Совета Лидеров: 

 поддерживать инициативы учащихся в общественной жизни школы; 

 обеспечить защиту прав учащихся; 

 привлечь учащихся к организации различной деятельности, способствующей 

развитию их активной гражданской позиции. 

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд конкретных задач: 

 Предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-воспитательного 

процесса. 

 Формировать у лидеров потребность совершенствовать свою личность. 

 Воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, воспитать 

гражданскую и социальную ответственность за самого себя и окружающих людей. 
 

Содержание работы Совета Лидеров на 2019-2020 учебный год 
 

Сентябрь 
1.Собрание. 

Вопросы: 

Анализ работы Совета за 2018-2019 учебный год. 

Выборы председателя Совета. 

Выбор состава Совета старшеклассников, выбор ответственных за секторы. 

Организация дежурства по школе. 

 

2. Собрание. 

Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. 

О проведении Недели безопасности, Недели избирательного права, Недели, посвященной 

Международному Дню мира, недели, посвященной Всемирному Дню туризма. 

 

3.Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. 

По сохранности школьных учебников. Порядок и чистота в классе. 

Обсуждение итогов рейда. 

 

 

Октябрь 

1.Собрание. 

Проведение Недели «Учителями славится Россия», Недели самовыражения и искусства, 

Недели экологии, Недели первоклассников. 

 

2Собрание. 

 Организация расшколивания. 
 

3. Собрание. 

Итоги 1 четверти. 



 

4. Собрание. 

Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. 

Порядок и чистота в классе. 

Обсуждение итогов рейда. 
 
 

Ноябрь. 

1.Собрание. 

Обсуждение проведения Недели согласия и примирения, Недели толерантности, Дня 

матери, Недели «Мама, папа, я». 

 

 

2. Собрание.  

Работа с учениками, нарушающими дисциплину в школе. 

 

 

3 Собрание. 

Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. 

Порядок и чистота в классе. 

 

Декабрь. 
1.Собрание. 

Обсуждение проведения Недели спорта, воинской славы, Недели интеллектуальных игр, 

празднование нового года в школе 

 

 

2.Собрание. 

Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. По 

сохранности школьных учебников. Порядок и чистота в классе. 

Обсуждение итогов рейда. 

 

 

3.Собрание. 

 Подведение итогов работы за I полугодие. 
 

Январь. 

1 Собрание. 

Проведение Недели детских изобретений, Недели науки, Недели, посвященной 

освобождению Ленинграда от блокады. Недели спорта. 

 

2 Собрание. 

Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. По 

сохранности школьных учебников. 
 
Февраль. 
1. Собрание. 

О проведении Недели семьи, недели, посвященной Дню защитника отечества, Недели 

народных праздников. 

 

 



2.Собрание. 

Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. По 

сохранности школьных учебников. 

Обсуждение итогов рейда. 

 

Март. 

 

1.Собрание. 

Обсуждение проведения Недели, посвященной Международному женскому дню, Недели 

культуры, Недели счастья,  

 

2.Собрание. 

Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. 

 

Апрель. 

 

1.Собрание. 

Проведение Недели, посвященной Международному дню птиц, недели , посвященной 

Всемирному Дню здоровья, Недели истории Красноярского края, Неделя, посвященная 

Всемирному дню книги. 

 

Май. 
 

1.Собрание. 
О проведении Недели Весны и труда, недели Победы, недели, посвященной 

Международному дню семьи, недели выпскников.  

 

2 Собрание. 

Участие в субботнике: организация трудовых десантов «Чистый школьный двор». 

 

3 Собрание. 

Рейд по контролю за внешним видом, дисциплиной, посещаемость уроков учащимися. По 

сохранности школьных учебников. 

Обсуждение итогов рейда. 

 

4 Собрание. 

Подведение итогов работы Совета лидеров за 2019-2020 учебный год. 

Планирование работы на летние каникулы. 

 

 

 


