


 

 

План работы Совета старшеклассников 

на 2019-2020 учебный год 

Дата Мероприятия 

Сентябрь День Знаний 

Выборы самоуправления в классах 

Выборы Совета старшеклассников на 2019-2020 уч год 

Организационное заседание Совета старшеклассников. Утверждение 

плана работы на 2019-2020 учебный год 

Международный день борьбы с терроризмом 

Акции: «Внимание, дети»; «Посади дерево» 

Подготовка ко Дню пожилого человека 

Участие во всероссийском  профориентационном проекте «Билет в 

будущее» 

Октябрь Праздничный концерт «Любимый учитель» 

Участие в профилактической неделе «Будущее в моих руках» 

(приурочена к 3 октября - «Всероссийскому дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом») 

Акция «Подарок ветерану» 

Проведение классных часов на тему «Город без наркотиков» 

Тематическая дискотека «В кругу друзей» 

Подготовка ко Дню матери 

Ноябрь Проведение мероприятия «Мир вокруг нас» 

Участие в профилактической неделе «Единство многообразия» 

(приурочена к 16 ноября - «Всемирному дню толерантности») 

Проведение мероприятий согласно плану работы в дни осенних 

каникул 

Операция «Кормушка для птиц» 

Праздничный концерт «Мамочка, любимая моя» 

Акция «Сохраним природу Подмосковья». 

Декабрь День Героев Отечества 

Проведение мероприятий на тему  «Гражданское воспитание» 

Конкурс поделок «Мастерская Деда Мороза» 

Акция «Снежная страна» (оформление школы к новогодним 

праздникам) 

«Рассмотрено» на заседании 

Совета старшеклассников 

 Протокол № 1 

от «4» сентября 2019 г. 

 

___________ Коновалова Е. 

«Согласовано» 

 зам. директора по ВР  

 

__________Г.В. Ткач 

 

«4» сентября 2019 г. 

«Утверждаю» директор 
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_________ Г. В. Нездорова 
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Промежуточное подведение итогов работы Совета старшеклассников за 

первое полугодие. План работы на второе полугодие 

Спортивная акция «Занимаясь спортом,сохраним здоровье!» (ко  

всемирному дню борьбы со СПИДом) 

Подготовка Новогоднего представления ««Новый год у ворот!» 

Январь Заседание секторов по направлениям 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Акция «Я – патриот» 

Февраль Месячник Военно – патриотического воспитания 

Богатырские забавы 

Акция «Письмо солдату» 

Смотр песни «Песня в солдатской шинели» 

 «Масленица, угощай! Всем блиночки подавай» 

Март Оформление праздничной газеты к Международному женскому дню 8 

Марта 

Праздничный концерт «Для милых мам»  

Вечер для старшеклассников « А ну-ка, девушки» 

Месячник Духовно – нравственного воспитания 

Проведение мероприятий согласно плану работы в дни весенних 

каникул 

Апрель Всемирный день здоровья 

Экологическая акция «Мусору нет!» 

Единый день профилактики 

 

Май Празднование Дня победы: 

 Митинг, посвященный Дню Победы. Вахта памяти 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 Операция «Обелиск» 

 Выставка творческих работ «Мы помним, мы гордимся!» 

 Акция «Боевой листок односельчанам» 

 

Декада Мужества  

Отчетное собрание Совета старшеклассников 

Составление плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Линейка «Последнего звонка». Помощь в подготовке выпускного 

вечера 

Экомарафон 

 

 


