
 
 
 
 

ПЛАН РАБОТЫ  СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ  
МБОУ СОШ №7   
на 2019-2020 уч.г. 

 
 
СЕНТЯБРЬ   
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. 
6. Участие в традиционной экологической акции "Наш лес. Посади своё дерево» 
 
ОКТЯБРЬ   
1. Подготовка и проведение праздника Дня учителя.  
 2. Организация дежурства 8- 11 классов по школе 
3.Утверждение плана мероприятий к празднованию  
  «Дня пожилого человека»: изготовление открыток, поздравление учителей – ветеранов   
труда. 
4. Подготовка и проведение торжественной линейки, посвящённой 78-й годовщине начала 
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой.  
                                      
 
НОЯБРЬ  
1. Подготовка и участие в проведении акции «День памяти жертв ДТП». 
 2. Подготовка и участие в проведении городской акции «Здоровье - твое богатство!" 
                                      
 
ДЕКАБРЬ  
1. Разработка плана подготовки и проведения Новогодних  мероприятий (определение 
тематики, оформление школы, актового зала). 
2. Участие в акции «Декада добрых дел». 
3.Подготовка и проведение новогодней дискотеки для 8-11 классов 
 
ЯНВАРЬ 

1. Выпуск школьной газеты «Мы вместе» 
2.  Участие в торжественном митинге в честь 113- летия со дня рождения  

С. П. Королёва.  
 



 
 
 
ФЕВРАЛЬ  
1. Помощь в организации «Уроков мужества»  (встреч с участниками боевых действий). 
2. Проведение праздничных мероприятий ко Дню Защитников Отечества 
3.Выпуск школьной газеты «Мы вместе»  
 
 
 
 
МАРТ  
1.Утверждение плана мероприятий к международному женскому дню.  
3.Выпуск школьной газеты «Мы вместе»  
 
 
АПРЕЛЬ  
1.Помощь в организации и проведении муниципальной экологической акции  
«Дело хоть и бумажное, но очень важное!» 
2. Всероссийский субботник. Организационная помощь и участие 
3. Организация мероприятий  «День здоровья».                    
4.Выпуск школьной газеты «Мы вместе»  
 
 
 
МАЙ                        
1. Организация и проведение общешкольных мероприятий в рамках  
Празднования 75-летия Победы в ВОВ.  
2Принять участие в акциях  «Вахта памяти», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк» 
3. Утверждение сценария Последнего звонка, графика репетиций. 
4. Подведение итогов работы Совета старшеклассников. 
5.Выпуск школьной газеты «Мы вместе»  
 
 
 
 

 
 
 
 

 


