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ПЛАН РАБОТЫ  СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

  МБОУ СОШ №5г. Азова   

на 2019-2020 уч.г. 

 

 

1.  1. Выборы нового состава Совета 

старшеклассников. 

2. Выборы председателя и заместителя 

председателя Совета. 

3. Распределение обязанностей членов Совета 

старшеклассников. 

4. Ознакомление нового состава Совета 

старшеклассников с планом воспитательной 

работы школы на год, с планом городских 

мероприятий. 

5. Составление плана работы Совета 

старшеклассников на год. 

 

СЕНТЯБРЬ  

2.  1. Подготовка и проведение Дня учителя. 

2. Реализация общешкольного проекта «Самый 

спортивный класс». 

3. Подготовка и проведение Дня самоуправления, 

4. Осеннего бала для старшеклассников, конкурса 

«Осенний калейдоскоп» для 1-7 классов  

5.Проведение акции «Будь в форме» 

 

ОКТЯБРЬ  

3.  1. Подготовка и участие в проведении акции 

«День памяти жертв  ДТП». 

 2  Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

матери и Декаде толерантности 

  3.Рейд «Лучший уголок класса» 

4.Подготовка к акции «Я – гражданин России» 

5.Социальный проект «Школа волонтера – 2019» 

ко всемирному дню Доброты 

6.Проведение мероприятий, посвященных Дню 

матери  

7.Подготовка и участие в проведении «Недели 

толерантности». 

 

НОЯБРЬ 

4.  1.Разработка плана подготовки и проведения 

Новогодних мероприятий. 

2. Участие в акции «Декада добрых дел»  

Фестиваль школьных волонтёрских отрядов, 

приуроченный к Международному дню 

волонтёра 

 

 

ДЕКАБРЬ 



5.  1. Проведение акции для учеников начальной 

школы «Давайте поиграем». 

2. Подготовка и участие в экологической акции 

«Покормите птиц!». 

3.Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества 

 

ЯНВАРЬ 

6.  1.Помощь в организации «Уроков мужества»  

(встреч с участниками боевых действий).  

2.Проведение Месячника героико-патриотической 

работы 

3.Подготовка концерта к 8 Марта 

 

ФЕВРАЛЬ 

7.  1. Подготовка и проведение праздника 

«Международный женский день». 

2. Организация праздничного мероприятия «Ура, 

каникулы!» 

 

МАРТ 

8.  1. Помощь в организации и проведении 

муниципальной экологической акции «Дело 

хоть и бумажное, но очень важное!» 

2. Всероссийский субботник. Организационная 

помощь и участие. 

3. В рамках городского образовательного 

историко-краеведческого проекта «С большой 

любовью к Малой родине» квест-игра «Узнай 

свой город» 

4.Волонтерский проект «Весна-время Добра» в 

рамках Всероссийской весенней недели Добра 

5.Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

 

АПРЕЛЬ 

9.  1. Организация и проведение общешкольных 

мероприятий в рамках Празднования 75-летия 

Победы в ВОВ. 

2.  Утверждение сценария Последнего звонка, 

графика репетиций. 

3. Подведение итогов работы Совета 

старшеклассников. 

 

МАЙ 

 


