
План работы 

Совета Старшеклассников 

МБОУ Часцовской СОШ 

на 1-е полугодие 2019-2020 учебный год 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

сектор 

1  Организация и проведение конкурса «Лучший 

дежурный класс» 

В течение года «Дисциплина и 

порядок» 

2  Оказание помощи в оформлении школы В течение года «Пресс-центр» 

3  Профилактическая работа с неуспевающими 

обучающимися и нарушителями дисциплины 

Один раз в 

четверть 

«Дисциплина и 

порядок» и «Учёба» 

4  Участие в праздничной программе «Здравствуй, 

школа» 

02.09. «Досуг» 

5  Акция «Собери ребенка в школу!» Сентябрь 

1-я неделя 

«Труд» 

6  День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09. Актив Совета 

7  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьного Дня здоровья 

13.09 «Спорт» 

8  Организация и проведение 5 этапа военно-

патриотической акции «Салют Победе». 

с 19.09. по 

26.09 

Актив Совета 

9  Слёт Юнармии 22.09 «Спорт» 

10  Участие в акции «Билет в будущее» с 23.09. «Досуг» и «Учеба» 

11  Организация и проведение конкурса «Лучший 

классный уголок» 

Сентябрь 

4-я неделя 

«Пресс-центр» 

12  Подготовка и проведение акции «Согрей теплом своей 

души» 

30.10. «Досуг» 

13  Организация и проведение выставки стенгазет 

«Спасибо Вам, Учителя!» 

04.10. «Пресс-центр» 

14  Подготовка и проведение концертной программы «С 

любовью к Вам, Учителя» 

04.10. «Досуг» 

15  День самоуправления 04.10. «Учёба» 

Актив Совета 

16  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

школьных соревнований «Шашечный турнир» (5-11 

кл.) 

16.11. «Спорт» 



17  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

«Дня здоровья» 

Октябрь «Спорт» 

18  Конкурс детской и молодёжной непрофессиональной 

социальной рекламы «Рекламный проспект»: 

● «Печатная реклама»: рекламные открытки, 

плакаты; 

● "Статья в прессе"; 

"Ролик телевизионной рекламы". (5-11 классы) 

Октябрь «Пресс-центр» 

19  Подготовка и проведение акции «Мы разные, но всё-

таки мы вместе» (Международный день 

толерантности) 

16.11. «Досуг» 

20  Подготовка и проведение акции «Международный 

день отказа от курения» 

20.11. «Спорт» 

21  Конкурс «Я вхожу в мир искусств»:  

● "Искусство слова"; 

"Хранители памяти".(4-11 классы) 

Ноябрь «Пресс-центр» 

22  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

тренировочных игр по пионерболу (5-7 кл.) 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Спорт» 

23  Помощь учителям ФК в подготовке  и проведении 

спортивного праздника «Мама, папа, я – спортивная 

семья» (1-4 кл.) 

Ноябрь 

1-я неделя 

«Спорт» 

24  Конкурс «Мальчишник – творчество»: 

● "Мальчишник: 100 слов о моем любимом 

герое"; 

● "Мальчишник – фото: папа +я";  

● Герои Отечества 

Декабрь «Пресс-центр» 

25  Подготовка и проведение КТД «Новый год шагает по 

планете» 

Декабрь «Досуг» 

26  Организация и проведение выставки стенгазет «Новый 

год к нам мчится» 

25.12. «Пресс-центр» 

 

 

 

Председатель Совета старшеклассников                           Саакян Инна 

 

 

 


