
План заседания актива  

Детской организации  

 «Республика МиД» 

 
Сентябрь 

6.09. 1.Утверждение плана работы Д.О на 2019-2020 уч.г. 

          2.Распредиление обязанностей 

          3.Выборы членов Совета 

          4. Утверждение плана работы классных               коллективов. 

 

20.09  1.Утверждение планов работы отрядов 

           2.Подготовка ко дню учителя 

           3.Выпуск общешкольной газеты ко Дню учителя 

           4.Информация ответственного по трудовому сектору о           

              дежурстве по школе  

           5.Подготовка к общешкольному осеннему балу. 

Октябрь 
4.10    1.Информация о выполнении плана за сентябрь месяц. 

           2.Подготовка к предметным неделям 

           3.Информация классов       по неуспевающим обучающимся.  

 

18.10    1.Отчёт министров о проделанной работе за I четверть 

             2.Обсуждение КТД. 

             3.Утверждение плана работы на осенние каникулы 

             4. Отчёт о деятельности ответственного за спортивный сектор  

Ноябрь 
9.11      1.Информация о выполнении плана за октябрь месяц. 

             2.Об участии школьников в акции по профилактике борьбы с   

                 наркоманией, алкоголизмом, табакокурением 

             3. Отчёт о проведении осеннего бала. 

 

22.11    1.Отчёт вожатых о проделанной работе. 

             2.Подготовка к новогодним праздникам. 

Декабрь 
7.12.   1.Утверждение плана работы на II полугодие. 

           2.Подготовка плана зимних каникул 

           3.Подготовка к новогодним праздникам 

           4. Отчёт об участии в акции по профилактике борьбы с   

                 наркоманией, алкоголизмом, табакокурением 

 
21.12   Общее собрание детской организации 

 отчёт президента; 

 отчёты министров; 

 отчёты мэров классов. 

 

 



Январь 

     12.01   1.Информация о выполнении плана за декабрь месяц; 

                     2. Отчет о проведении новогодних  праздников. 

              3.Подготовка к месячнику оборонно-массовой работы. 

              

 

Февраль 
7.02    1.Информация о выполнении плана работы за январь месяц; 

           2.О проведении конкурса на лучшую зарядку; 

           3.Подготовка к неделям музыке, театра, кино, музея. 

 

24.02  1.Отчёт министра образования об успеваемости; 

           2.О подготовке общешкольного мероприятия посвященного 8  

               марта; 

           3. Отчет о проведении Дня защитника Отечества. 

 
Март 

9.03    1. Информация о выполнении плана работы за февраль месяц; 

           2.О подготовке плана работы на каникулы; 

           3.Об итогах месячника оборонно-массовой работы; 

            4.Об итогах проведения предметных недель; 

 

19.03   1. Об итогах конкурса на лучшую зарядку;; 

            2.О работе с трудными подростками; 

 
Апрель 

5.04    1. Информация о выполнении плана работы за март месяц; 

           2.Об итогах проведения недель театра, музыки, музея, кино; 

           3.Подготовка к  общешкольному Дню здоровья; 

           4.Подготовка к конференции; 

 

24.04.   1.Проведение конференции; 

            2.Начало предвыборной кампании; 

 
Май 

19.05  1. Заседание Совета актива в новом составе; 

2.Распределение обязанностей; 

3.Подготовка плана работы на летний период; 

 


