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Директор школы:  Г.Н.Уренева 

 

План работы Совета старшеклассников 
 

МБОУСОШ с.Никульевка 

на  2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственный  

1. Проведение выборов в классах в Совет 

старшеклассников  

Сентябрь  Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

2. Организационное совещание по 

вопросам выборов президента совета 

старшеклассников, распределение 

обязанностей, утверждение плана 

работы на год. 

Сентябрь Ст. вожатая 

3. Заседание совета по теме: «Подготовка 

и проведение праздника Дня Учителя» 

Октябрь  Ст. вожатая, 

министерство 

культуры 

4. Заседание совета об участии в недели 

Пожилого человека 

Октябрь Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

5. Заседание совета по теме:«Подготовка 

и проведение праздника Посвящение в 

первоклассники» 

 Сентябр

ь  

Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

6. Заседание совета по теме:«Подготовка 

и проведение Осеннего бала» 

Октябрь Ст. вожатая, 

министерство 

культуры 

7. Заседание совета по теме: «Подготовка 

и проведение Дня Матери» 

Ноябрь Ст. вожатая, 

министерство 

культуры 

8. Заседание совета по теме: «Подготовка 

и проведение шоу: НЕТ – 

НАРКОТИКАМ!» 

Декабрь Ст. вожатая, 

министерство 

культуры, спорта 

 

9. 

 

Заседание совета по  проведению 

итогов конкурса агитбригад «За  

здоровый образ жизни» 

 

 

Декабрь 

 

ст. вожатая, 

председатель 

Совета С 



10. Заседание совета по теме: «Подготовка 

и проведение новогодних мероприятий 

в 1-11 классах» 

Декабрь Ст. вожатая, 

министерство 

юмора 

11. Заседание совета по теме: 

«Мероприятия ко  Дню защитника 

Отечества» 

Январь Ст. вожатая, 

министерство 

культуры 

12. Проведение месячника, посвященного 

Дню Защитника Отечества 

Февраль Ст. вожатая, 

министерство 

культуры, спорта 

13. Заседание совета по теме: «Подготовка 

и проведение праздников:    23 

февраля, 8 марта, 1 апреля.. 

Февраль Ст. вожатая, 

министерство 

культуры 

14. Заседание совета по теме: «Подготовка 

к празднованию 73- летия Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель, 

май 

Ст. вожатая, 

министерства 

15. Итоговое заседание совета 

старшеклассников  

Май   Ст. вожатая, 

председатель 

Совета С 

16. Заседание Совета по поводу принятия 

активного участия во всех акциях, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

в течение 

года 

Ст. вожатая, 

министерство 

культуры, спорта 

17. Проведение рейдов по контролю за 

внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися 

в течение 

года 

Ст. вожатая, 

министерство 

образования 

18. Регулярный выпуск газеты по итогам 

рейдов и к знаменательным датам 

в течение 

года 

Ст. вожатая, 

министерство 

образования 

19. Акции «Забота» поздравление 

учителей ветеранов, тружеников тыла с 

праздниками 

в течение 

года 

Ст. вожатая, 

министерство 

культуры 

20. Подготовка к празднованию 100-летию 

ВЛКСМ 

в течение 

года 

Ст. вожатая, 

председатель 

Совета С 

21. Школьный конкурс «Доброволец года 

– 2018» 

в течение 

года 

Ст. вожатая, 

председатель 

Совета С, 

кл.руководители 

    

                                                                                


