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Цели и задачи воспитательной работы на       

2021-2022уч.год 

 

Цель: помочь пятиклассникам адаптироваться в новых учебных условиях, создать 

максимально благоприятные условия для раскрытия и развития каждого ребенка.        

  

Задачи: 
1)  воспитание усидчивости, внимательности, общей культуры через индивидуальные 

беседы; проведение классных часов, участие в культурных мероприятиях, проводимых в 

классе и школе; 

2)  формирование дружного отзывчивого коллектива через общеклассные мероприятия, 

классные часы, поздравление именинников; 

3)  развитие коммуникативных навыков школьников через привлечение каждого ученика 

к занятиям в кружках, секциях, факультативах, участию в олимпиадах, предметных 

неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных творческих 

проектах, выставках и т.д.; 

4)  формирование устойчивой нравственной позиции, духовности, взгляда на мир, 

основанных на культурных традициях путём бесед, дискуссий, классных часов, 

экскурсий; 

5)  формирование активной жизненной позиции и воспитание патриотизма у учащихся. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
  

Данный план воспитательной работы способствует: 

 раскрытию творческих способностей и талантов детей; 

 приучению детей к труду; 

 участию обучающихся во внеклассной деятельности класса и школы; 

 укреплению связей семьи и школы; 

 повышению уровня культуры учащихся; 

 активизации интереса к творческим занятиям; 

 повышению уровня мотивации к ЗОЖ, занятиям физкультурой, спортом; 

 приобщению к нравственным, духовным ценностям современного мира; 

 развитию личностных качеств обучающихся школы: честности, терпению, 

уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других народов, 

доброжелательности, ответственности и др.; 

 формированию осознания себя гражданином России, экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

 принятию соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 максимальное количество воспитанников включено в систему дополнительного 

образования. 



ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

Практическая реализация поставленных цели и задач воспитания представлена в виде 

инвариантных и вариативных модулей. 

Инвариантные модули (Федеральный  компонент) 

- Классное руководство 

- Курсы внеурочной деятельности 

- Школьный урок 

- Работа с родителями 

- Самоуправление 

- Профориентация 

Вариативные модули  
- Ключевые общешкольные дела 

- Детские общественные объединения 

- Школьные медиа 

- Экскурсии, экспедиции, походы; 

- Организация предметно-эстетической среды. 

- Волонтерство (модуль вносимый школой) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают вовлечѐнность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

Вне образовательной организации: 

Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

Гражданско-патриотические мероприятия «Георгиевская ленточка», день 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Экологические: Классный час «Экология начинается с нас», Квест «День  экологической 

защиты», Участие в школьном мероприятии «День Земли», 

Акция «Мы за чистый  двор». 

Благотворительные: 

Международный день пожилых людей (день добра и уважения); 

интеллектуально-познавательные КТД: предметные недели, олимпиады, викторины; 

экологические КТД: конкурсы 

спортивные КТД: Дни Здоровья (осень, весна) турнир по шахматам и др. с участием 

родителей, работников школы и обучающихся в командах; 

художественные КТД: тематические выставки рисунков (плакатов), 

КТД духовно-нравственного содержания: школьные линейки, традиционные 

народные праздники, День защитника Отечества, День Победы, дни воинской славы 

России и другие. Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

- включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 



хорошим примером для ребенка, работа в творческих и инициативных группах, 

индивидуальные консультации; 

- тренинги на уверенность (как действовать в случае неудачи), уроки ораторского 
искусства, актерского мастерства, деловые игры, психологические тренинги. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их  ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования,  направленные на  

воспитание у школьников трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности 

для самовыражения и самореализации. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 



школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональные составляющие такой деятельности. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями 

(законными представителями) школьников позволяет решить следующие задачи: 

организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) 

организуют работу с коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися 

вверенного ему класса; работу с учителями-предметниками; работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся. Классный руководитель - ключевая фигура 

воспитательного процесса, и главное его предназначение - создать условия для 

становления личности ребѐнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, 

способного достойно занять своѐ место в жизни. 

 

Работа с классным коллективом: 

- выбор актива – ответственных за работу секторов – направлений воспитательной 

работы с учетом потребностей и интересов обучающихся - председатель актива класса 

(староста), учебный сектор (наставники), сектор правопорядка (чистоты и дисциплины), 

культурно-массовый сектор, спортивный,трудовой (профориентационный), 

информационный (пресс-центр, медиа-центр); 

- системное проведение тематических классных часов основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции 

каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения 

и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания приятной среды для общения 

(формы проведения классных часов: дискуссия, проект, педагогическая мастерская, 

проблемно-тематические и информационные классные часы согласно расписанию); 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами через 

инициирование и поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах; 

- организация участия класса в информационно-профилактических кампаниях («Неделя 

безопасности», «День солидарности в борьбе с терроризмом», нравственно- правовом 

месячнике, Всероссийском уроке безопасности школьников в сети «Интернет», «Днях 

здоровья»; 

- развитие социальной коммуникативности детей класса, успешная адаптация 

учащихся, вливание в коллектив учащихся основной школы; 

- вовлечение учеников класса в кружки, секции, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

- организация классным руководителем совместно с родителями посещений музеев и 

культурно-зрелищных мероприятий; 

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 



поведением школьников в школе и их повседневной жизни, результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая 

проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую 

они совместно стараются решить; 

- мотивация обучающегося на участие в жизни класса, школы, на участие в 

самоуправлении; 
- мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении; 

-  работа по своевременному выявлению обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, моделирование воспитательной работы с ними, и пр.); 

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания. 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в 

иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей; 

- организация участия учителей-предметников в проведении родительских собраний, 

консультаций для родителей. 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей (законных  представителей)  об успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

- организация тематических родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников. 

- организация консультаций; обсуждение проблем, размещение планов ближайших дел 

или отчѐтов об их проведении, загрузка творческих работ обучающихся или родителей, 

проведение онлайн-собраний, анкетирование родителей и др. 

- привлечение членов семей школы к организации и проведению дел класса; 

 

Циклограмма 

Ежедневно: 

1. Выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Организация дежурства в классном кабинете. 



3. Индивидуальная работа с учащимися. 

Еженедельно:  

1. Проверка дневников учащихся. 

2. Проведение мероприятий в классе (по плану). 

3. Работа с родителями (по ситуации). 

4. Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

5. Встреча со школьным врачом, медсестрой по справкам о болезни учащихся 

Каждый месяц:  

1. Обобщение результатов успеваемости, ознакомление родителей с оценками за месяц 

2. Посещение уроков в своём классе. 

Один раз в четверть:  

1. Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2. Проведение родительского собрания. 

3. Анализ выполнения плана работы за четверть, 

4.Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть. 

Один раз в год: 

1. Оформление личных дел учащихся. 

2. Анализ и составление плана работы класса. 

3. Статистические данные класса (1 сентября). 

 

 План работы классного руководителя 

Классный час – еженедельно по пятницам. 

Проверка дневников – еженедельно по пятницам. 

 Индивидуальной работы с учащимися – 

 ежедневно. 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

День знаний. Классный час, посвященный году Науки  и 

техники. 

01.09.2021 Классный руководитель 

«Трудовой десант» уборка урожая 03.09.2021 Классный руководитель 

Единый классный час, посвященный Международному  

дню грамотности. 

10.09.2021 Классный руководитель 

«Как справиться с плохим настроением, раздражением, 

обидой» (в рамках адаптации) 

17.09.2021 Классный руководитель 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 24.09.2021 Классный руководитель 

Мероприятие «Я - уникальная и неповторимая личность» 

в рамках профилактической недели по профилактике 

суицидального поведения 

01.10.2021 Классный руководитель 

Классный час, посвященный пропаганде ЗОЖ «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

08.10.2021 Классный руководитель 

Классный час «Безопасность на дороге. 5 основных 

правел» 

15.10.2021 Классный руководитель 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 27.10.2021, Классный руководитель 



 

Классный час «Безопасность в сети Интернет» 28.10.2021 Классный руководитель 

Классный час, посвященный дню матери «Мама –это 

счастье…» 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 

26.11.2021 Классный руководитель 

Классный час «Все о ВИЧ» 03.12.2021 Классный руководитель 

Классный час «Права и обязанности ребенка» Проведен в 

рамках недели «Равноправие». 

09.12.2021 Классный руководитель 

«Новогоднее настроение». Украшение классной комнаты. 16.12.2021 Классный руководитель 

Классный час «Жизнь на кончиках пальцев» ко 

Всемирному дню азбуки Брайля 

13.01.2022 Классный руководитель 

Классный час  «Планета Взросления» 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 

20.01.2022 Классный руководитель 

Оформление  информационного стенда «Холокост – 

помнить, нельзя забыть» 

26.01.2022 Классный руководитель 

Помни, не забудь! Урок толерантности, посвященный 

Международному дню памяти жертв Холокоста 

27.01.2022 Классный руководитель 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 09.02.2022 Классный руководитель 

Классный час «Эта служба и опасна и трудна». 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

17.02.2022 Классный руководитель 

Классный час  «Легко ли быть хорошим?» 24.02.2022 Классный руководитель 

Веселый классный час, посвященный 8 марта 03.03.2022 Классный руководитель 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 16.03.2022 Классный руководитель 

Классный час «Безопасность на железной дороге» 30.03.2022 Классный руководитель 

Классный час: «Азбука питания. Зачем мы едим?»   07.04.2022 Классный руководитель 

Классный час «Экология начинается с нас» 13.04.2022 Классный руководитель 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 21.04.2022 

 

Классный руководитель 

Классный час «Я и моя будущая профессия» 28.04.2022 Классный руководитель 

«Трудовой десант». Акция «Мы за чистый  двор». 05.05.2022 Классный руководитель 

Квест «В поисках чуда» 12.05.2022 Классный руководитель 

«Трудовой десант» генеральная уборка кабинета 19.05.2022 Классный руководитель 

Итоговый классный час «Чему научились? Что 

получилось?» 

26.05.2022 Классный руководитель 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Визуальные образы (предметно- эстетическая среда, 

наглядная агитация школьных стендов предметной 

направленности) 

В течение 

года 
Учителя-предметники 
Педагог организатор 

Игровые формы учебной деятельности В течение 

года 
Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 

Педагог организатор 

Интерактивные формы учебной деятельности В течение 

года 
Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 

Педагог организатор 



 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Общеинтеллектуальное направление 

Уроки мудрой совы Согласно расписанию занятий ВД Учитель математики 

Основы финансовой 

грамотности 
Согласно расписанию занятий ВД Учитель математики 

Социальное направление 

Все цвета, кроме 

черного 

Согласно расписанию занятий ВД Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Футбол Согласно расписанию занятий ВД Тренер секции 

Баскетбол Согласно расписанию занятий ВД Тренер секции 

Духовно-нравственное направление 

Я – гражданин России Предметная неделя Учитель предметник 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительское 

собрание 

«Добро пожаловать в пятый класс» 01.09.21 

Родительское 

собрание 

«Трудности адаптации пятиклассника в школе» 21.10.21 

Родительское 

собрание 

«Роль общения в жизни школьника» 18.11.21 

Родительское 

собрание 

«О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

16.12.21 

Родительское 

собрание 

«Культурные ценности семьи и их значение для 

ребёнка» 

27.01.22 

Родительское 

собрание 

 «Факторы, влияющие на успеваемость» 18.02.22 

Родительское 

собрание 

«Взаимодействие и взаимопонимание семьи и школы» 24.03.22 

Родительское 

собрание 

«Как сохранить здоровье ребёнка» 21.04.22 

Родительское «Вот и стали мы на год взрослей» 26.05.22 

Внутриклассное шефство В течение 

года 
Учителя-предметники 
Педагог организатор 

Музейные уроки В течение 

года 
Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 
Педагог организатор 

Содержание уроков В течение 

года 
Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 

Педагог организатор 



собрание 

Анкетирование  Анкета для родителей по адаптации учащихся. 

 

В течение года 

Анкетирование Выявление уровня удовлетворенности родителей 

качеством школьного образования. 

В течение года 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

По мере необходимости  В течение года 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Просмотр цикла открытых уроков 

«Проектория» 

Март - апрель Классный руководитель 

Классный час «Я и моя будущая 

профессия» 

Апрель - май Классный руководитель 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День знаний. Сентябрь Ответственный за мероприятие, 

классные руководители. 

День борьбы с терроризмом Сентябрь Классный руководитель 

Уборка урожая Сентябрь Классный руководитель, педагог 

– организатор. 

Единый классный час, посвященный 

Международному  дню грамотности. 

Сентябрь Классный руководитель 

Участие в профилактической неделе по 

профилактике суицидального поведения 

Октябрь Классный руководитель 

Участие в праздничном концерте  

«Педагогический Оскар» 

Октябрь Ответственный за мероприятие, 

классные руководители. 

«Осенняя юморина» Октябрь Классный руководитель, 

учащиеся класса. 

«Мама – это счастье…», запись 

выступления для поздравления к дню 

матери 

Ноябрь Педагог организатор, классные 

руководители. 

Краткосрочный проект «Доброта в нас, 

доброта вокруг нас» 

Декабрь Классный руководитель 

«Новогоднее настроение». Украшение 

классной комнаты. 

Декабрь Классный руководитель, 

учащиеся класса. 

Мероприятия, посвященные годовщине 

Сталинградской битвы. 

Февраль Педагог организатор.  

1 марта – Всемирный день гражданской 

обороны! 

Март Педагог организатор, сотрудники  

«Международный женский день» - квест – 

игра. 

Март Педагог организатор, классные 

руководители. 

«Масленица» Март Ответственный за мероприятие, 

классные руководители. 

Профилактическая неделя «Независимое 

детство» 

Март Педагог организатор, учитель 

физической культуры. 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

В течение года 

Школьная служба примирения Один раз в неделю Психолог 

«Добровольцы и волонтеры» Один раз в неделю Педагог организатор 



«Жизнь! Здоровье! Красота». 

 (неделя приурочена ко Всемирному дню 

Здоровья (7 апреля) 

Апрель Классный руководитель 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы».12.04.1961 

Апрель Педагог организатор, классные 

руководители. 

Квест «День  экологической защиты» Апрель Ответственный за мероприятие, 

классные руководители. 

Участие в школьном мероприятии «День 

Земли» 

Апрель Ответственный за мероприятие, 

классные руководители. 

Пятиминутка «Брестская крепость – 

начало ВОВ» 

Апрель Классный руководитель, 

учащиеся класса.  

Акция «Мы за чистый  двор». Май Педагог организатор, классные 

руководители. 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы. 

Май Ответственный за мероприятие, 

классные руководители. 

Акция «Бессмертный полк» Май Педагог организатор, классные 

руководители. 

Конкурс рисунков «Они сражались за 

Родину…» 

Май Педагог организатор, классные 

руководители. 

 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Онлайн – экскурсия: По дорогам боевой 

славы «Сталинградская битва» 
В течение года Педагог организатор  

Онлайн – экскурсия: «Брест – город герой» В течение года Классный 

руководитель 

 

График  родительских собраний на 2021 - 2022 учебный год 

 

 

 

№ Тема родительского собрания  Дата проведения 

1 «Добро пожаловать в пятый класс» 01.09.21 

2 «Трудности адаптации пятиклассника в школе» 21.10.21 

3 «Роль общения в жизни школьника» 18.11.21 

4 «О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

16.12.21 

5 «Культурные ценности семьи и их значение для 

ребёнка» 

27.01.22 

6  «Факторы, влияющие на успеваемость» 18.02.22 

7 «Взаимодействие и взаимопонимание семьи и школы» 24.03.22 

8 «Как сохранить здоровье ребёнка» 21.04.22 

9 «Вот и стали мы на год взрослей» 26.05.22 



 

Права Родительского комитета 

Комитет имеет право: 

 

 Вносить предложения администрации и получать информацию о результатах их 

рассмотрения. 

 Обращаться за разъяснениями к директору школы и председателю Управляющего 

совета. 

 Принимать участие в обсуждении локальных актов школы 

 Выносить общественное порицание родителям, уклоняющимся от воспитания 

детей в семье. 

 Поощрять родителей (законных представителей) обучающихся за активную 

работу в Комитете, оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий и 

т.д. 

 

 

Ответственность Родительского 

комитета класса Комитет отвечает за: 

 

 Выполнение плана воспитательной работы в классе. 

 Выполнение решений, рекомендаций Комитета. 

 Установление взаимопонимания между администрацией школы и родителями 

(законными представителями) обучающихся в вопросах семейного и общественного 

воспитания. 

 

Организация работы 

 

1. В состав Комитета входят представители родителей (законных представителей) 

обучающихся, не менее трех человек. 

2. Из своего состава Комитет избирает председателя (в зависимости от численного 

состава могут избираться заместители председателя, секретарь). 

3. Комитет работает по разработанным и принятым им регламенту работы и плану 

4. О своей работе Комитет отчитывается перед родительским собранием класса не реже 

двух раз в год. 

5. Комитет правомочен выносить решения при наличии на заседании не менее половины 

своего состава. Решения принимаются простым большинством голосов. 
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