
План работы Детского общественного совета 

 при главе администрации Красногвардейского района 

на 2017 год 

 

 

1 заседание – февраль 2017 года 

 

Тема заседания Совета: «Реализация права ребенка на образование и 

всестороннее развитие – залог творческого, научного и интеллектуального 

потенциала России».  

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Как создать доброжелательную образовательную среду в школах 

(представления педагогов, обучающихся и воспитанников). 

 Роль культурного досуга и дополнительного образования в воспитании 

и социализации детей и подростков.  

 ЕГЭ и ГИА: плюсы и минусы (взгляд детей и взрослых). 

 

2 заседание – апрель 2017 года  

 

Выездное в рамках работы профильного лагеря «Весенняя академия» на 

базе оздоровительного лагеря «Чайка». 

 

Тема заседания Совета: «Ориентир – семья. Подготовка к будущей 

семейной жизни, профилактика социального сиротства, пропаганда 

многодетности». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

 Я и моя семья: наши семейные праздники, традиции и обычаи. 

 Права и обязанности ребенка и подростка в семье. 

 Любовь, забота и взаимное уважение как основа семьи.  

 Соблюдение прав детей в семье. 

 

Планируется встреча с представителями ЗАГС, РПЦ. 

 

 

3 заседание – май 2017 года 

 

1. Выборы нового состава Совета. 

2. Выборы Председателя и ответственного секретаря Совета. 

3. Выборы председателей комитетов. 

 



 

4 заседание – октябрь 2017 года 

 

Выездное в монастырь 

 

Тема заседания Совета: «Духовно-нравственное воспитание и 

формирование правовой культуры детей и молодежи – важный аспект 

государственной политики России». 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Год экологии в России: что об этом знают и что могут предложить дети 

и подростки?  

2. Духовно-нравственное воспитание: что это такое, и  какую роль оно 

играет в современном обществе? 

3. Традиционные духовно-нравственные ценности и традиции России: 

как их возрождать и развивать? 

4. Правовое просвещение и формирование правовой культуры детей и 

подростков: мнение и предложения детей и подростков. 

 

5 заседание – декабрь 2017 года 

 

Тема заседания Совета: «Анализ работы Совета за 2017 год» 

 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Отчет председателя Детского общественного совета при главе 

администрации Красногвардейского района. 

2. Награждение активистов. 

3. Рассмотрение и утверждение плана работы Детского общественного совета 

при главе администрации Красногвардейского района на 2018 год. 

 

Проведение акций и мероприятий 

 

1. Экскурсии и поездки профориентационной направленности. 

 

2. Проведение акции «Твори добро» между общеобразовательными 

организациями со стартом в МБОУ «СОШ г. бирюча» (изготовление глобуса, 

приклеивание ромашки из цветной бумаги с надписью о любом добром деле 

в школе, затем передача глобуса в следующую школу, там делают то же 

самое и т.д. В декабре последняя школа приносит этот глобус-ромашку на 

ДОС).  

 



3.  Создание альбома «Добрых дел» (каждая школа по очереди будет 

приклеивать фото с подписью о своих добрые делах. К концу года будет 

альбом с фото представляется в ДОС). 

 

4. Проведение акций в поддержку детей, болеющих различными 

заболеваниями. 

 

5. Осуществление поездок в храмы и монастыри, а так же музеи для поднятия 

духовного и культурного уровня молодѐжи Красногвардейского района. 

 


