
 

 

 

 



 

Заседание№2 

 

Октябрь 

Заседание№3 

№ п/п                Тема заседания        Ответственный  

1.  Составление и утверждение плана работы Совета 

Старшеклассников на I полугодие 

Председатель  Совета 

Старшеклассников 

2.  О проведении анкетирования школьников для участия в конкурсе 

«Правила для обучающихся школы» 

Совет Старшеклассников  

3.  О подготовке к празднику «Малые олимпийские игры», 

посвященного Дню здоровья 

Спортивный сектор 

4.  Организация подготовки и проведения Дня школьного  

самоуправления 

Культмассовый сектор 

5.  Организация и подготовка спортивного состязания  между 

учителями и обучающимися 

Спортивный сектор  

6.   Организация и проведение трудового десанта по благоустройству 

и очистке  школьной территории 

 Трудовой сектор 

7.   Участие в акциях «Посади дерево» Трудовой сектор 

8.  Организация рейдов по   проверке наличия   сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме), опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

9.  Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

10.  Организация работы Совета Старшеклассников и членов отряда 

Юнармии 

Председатель Совета  

Зам. директора по ВР 

11.  Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

12.  Текущие дела Совет Старшеклассников 

№ п/п Тема заседания Ответственный  



 

 Ноябрь 

Заседание №4 

№ п/п  Тема заседания  Ответственный 

1 Отчет  о работе  за 1 четверть трудового сектора, учебного сектора 

и культурно- массового  секторов  

Совет Старшеклассников  

1. Подготовка и проведение «Дня  школьного самоуправления»  Кульмассовый сектор 

2 Проведение операции  «УЮТ» на  самый уютный класс. Конкурс 

на самый красивый и уютный класс. 

Трудовой сектор 

3 Ко Дню пожилых людей (1октября) «Ветеран живет рядом» 

(тимуровское движение). 
Члены Совета 

Старшеклассников 

4. Поздравление учителей - ветеранов педагогического труда с Днем 

Учителя 

Кульмассовый сектор 

5 Организация проведения генеральной уборки школы Трудовой сектор  

6 Организация и проведение трудового десанта по благоустройству 

пришкольной территории  

Трудовой сектор  

7. Организация рейдов по   проверке наличия   сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

8 Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

9. Акция «Живи книга». Помощь обучающихся в ремонте и 

обновлении школьных книг 

Трудовой сектор 

10 Организация акции «Сохрани дерево» по сбору макулатуры Трудовой сектор 

11. О плане проведения осенних каникул Совет Старшеклассников 

12. Оказание помощи  отряду  Юнармии Совет Старшеклассников 

13 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

14. Текущие дела Совет Старшеклассников 



2 Мероприятие «Твори добро», посвященное  Всемирному дню 

доброты (13 ноября) 
 

 

Культурно-массовый 

сектор 

3 Проведение мероприятия «Мы хотим вам предложить – без 

куренья жизнь прожить», посвященное Международному дню  
отказа от курения  (установлен Американским онкологическим 

обществом в 1977 году ) (15 ноября) 

 
 

Совет Старшеклассников 

3 Разработка предложений по совершенствованию 

образовательного процесса в школе 

Совет Старшеклассников 

4 Проведение акции среди старшеклассников «Если бы директором 

был я, то …» 

Совет Старшеклассников 

5 

 

Организация рейдов по   проверке наличия   сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

6 

 

Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

7 Помощь в организации   спортивного праздника «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Спортивный сектор 

8 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

9  «Снежный десант» по уборке пришкольной территории от снега 

 

Трудовой сектор 

10 Текущие дела Совет Старшеклассников 

 

 

Декабрь 

Заседание №5 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(1 декабря). 
Председатель Совета 

Старшеклассников 

Члены Совета 

Старшеклассников 

2 Проведение мероприятий в рамках антинаркотической акции  «За 

здоровье и безопасность детей» 

Зам.директора по ВР 

Председатель Совета 

Старшеклассников 



 

 

II полугодие 

 

Январь 

Заседание №6 

Члены Совета 

Старшеклассников 

3 Организация мероприятий по подготовке и проведению новогодних 

праздников: 

- новогодний КВН; 

- конкурс Мисс-Снегурочка; 

-конкурс «Театральный калейдоскоп»; 

- конкурс на лучшую новогоднюю снежинку «Снежная фантазия»; 

- конкурс на лучшую классную комнату; 

- конкурс на лучший новогодний плакат.  

Председатель Совета 

Старшеклассников 

Члены Совета 

Старшеклассников 

4. Участие в районном конкурсе  по оформлению школы к Новому 
году. Новогоднее оформление пришкольной  территории 

Трудовой сектор 

5 Участие в конкурсе на лучшее  новогоднее украшение кабинета  Кульмассовый сектор 

6 

 

Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

7 Организация рейдов по   проверке наличия сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

8 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

9 «Снежный десант» по уборке пришкольной территории от снега Трудовой сектор 

10 Обсуждение плана зимних каникул Председатель Совета 

Старшеклассников 

11 Текущие дела  Совет 

Старшеклассников 

№ п/п Тема заседания Ответственный  



 

Заседание № 7 

1 Отчет Председателя Совета старшеклассников о проделанной 

работе за I полугодие 

Председатель Совета 

Старшеклассников 

2 Отчет ответственных за сектора о проделанной работе за первое  

полугодие 

Ответственные за 

сектора 

3 Организация акции «Один день без табака» Председатель Совета  

Старшеклассников 

Члены Совета 

4 Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

5 Организация рейдов по   проверке наличия   сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

6 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

7 «Снежный десант» по уборке пришкольной территории от снега 

 

Трудовой сектор 

8 Принятие плана работы на II полугодие Председатель Совета 

Старшеклассников 

9 Текущие дела  Совет 

Старшеклассников 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Подготовка совместно с отрядом Юнармия к проведению 

праздничного мероприятия, посвященного Дню Защитника 

Отечества 

Председатель Совета 

Старшеклассников 

2 Участие в проведении месячника военно-патриотической работы 

«Гордимся Армией своей по праву  

Председатель Совета 

Старшеклассников 

Члены Совета 

3 Подготовка  к участию  в  конкурсе «Строя и песни» Председатель Совета 

Старшеклассников 

Члены Совета 

4 Участие в спортивном празднике «Быстрая  лыжня» Председатель Совета 

Старшеклассников 

Отв.за спорт 



 

 Февраль  

Заседание №8 

5 Подготовка к   проведению праздничного мероприятия, 

посвященного «Дню всех влюбленных» 

Культмассовый сектор 

6 Подготовка к  конкурсу «Виват, защитники Отечества!» Спортивный сектор 

7 О выполнении требований внутреннего распорядка школы Учебный сектор 

8 Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

9 Организация рейдов по   проверке наличия   сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

10 «Снежный десант» по уборке пришкольной территории от снега 

 

Трудовой сектор 

11 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

 12 Текущие дела Совет 

Старшеклассников 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Участие в  спортивном конкурсе для старшеклассников - «Виват, 

защитники Отечества!», 

Председатель Совета 

Старшеклассников 

Члены Совета 

2 О подготовке акции «Подарок воинам» (совместно с отрядом 

Юнармия) 

Трудовой сектор  

3 Участие в конкурсе «Строя и песни» Кульмассовый сектор 

4 О подготовке к мероприятию «Гордимся Армией своей по праву!» 

(совместно с отрядом Юнармия) 

Культмассовый сектор  

5 Подготовка к празднику, посвященного 8 Марта Председатель Совета 

Старшеклассников 

Культмассовый сектор 

5 Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

6 Организация рейдов по   проверке наличия   сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 



 

 Март   

Заседание №9 

 

Апрель 

Заседание №10 

  

7 «Снежный десант» по уборке пришкольной территории от снега Трудовой сектор 

8 Расчистка территории вокруг памятника погибшим воинам на 

Рабочем  поселке совместно с отрядом Юнармия 

Трудовой сектор 

9 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

10 Текущие дела Совет 

Старшеклассников 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Участие в праздничном мероприятии, посвященное Дню 8 Марта: 
«Ее Величество - женщина». 

Культмассовый сектор 

2 Проведение благотворительной акции Совет 

Старшеклассников 

3 Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

4 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом (24 марта) 

Совет 

Старшеклассников 

5 Организация рейдов по   проверке наличия   сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

6 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

7 Расчистка территории вокруг памятника погибшим воинам на 
Рабочем  поселке совместно с отрядом Юнармия 

Трудовой сектор 

8 Подготовка и  организация  проведения  весенних каникул Совет 

Старшеклассников 

9 Текущие дела Совет 

Старшеклассников 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1 Создание плана, совместно с отрядом Юнармия,  по подготовке и 

проведения праздника, посвященного Дню Победы «Равнение на 

Председатель Совета 



Май  

Заседание №11 

Победу» старшеклассников 

2 Выбор инициативной группы, для оказания помощи в проведении 

патриотической акции посвященной Дню Победы 

Председатель Совета 

Старшеклассников 

3 Подготовка  и проведение  месячника по  благоустройству. Участие 

трудового десанта  в благоустройстве территории вокруг памятника 

погибшим воинам на Козьей Горке 

Трудовой сектор  

4. Подготовка к проведению мероприятий, посвященных Всемирному 

Дню Здоровья (7 апреля) 

Спортивный сектор 

5 Подготовка к празднику «Последний звонок» Совет 

Старшеклассников 

6 Мероприятия «Земля-планета людей», «По следам Красной книги», 

посвященные  Дню экологических  знаний (15 апреля) 

Трудовой сектор 

7 Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

8 Организация рейдов по   проверке наличия   сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

9 Благоустройство  территории вокруг памятника погибшим воинам 
на Рабочем  поселке совместно с отрядом Юнармия 

Трудовой сектор 

10 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

11 Участие в научно-практической конференции «Я познаю мир» Учебный сектор 

12 Текущие дела Совет 

Старшеклассников 

№ п/п Тема заседания Ответственный  

1. Участие в  праздничном мероприятии «Равнение на Победу». Культмассовый сектор 

2. Поздравление ветеранов  ВОВ, детей войны и тружеников тыла  с 

праздником Победы 

   Культмассовый и 

учебный сектора 

3. Участие в акции «Георгиевская ленточка»  Культмассовый и 

учебный сектора 

4. Участие в торжественном мероприятии возложения венков к 

памятнику погибшим воинам  на Козьей Горке, на Рабочем поселке, 

к Вечному огню 

  Культмассовый и 

учебный сектора 

5. Участие в акции «Бессмертный полк»   Культмассовый и 

учебный сектора 



 

 

 

 

 

6. Отчет председателя  Совета старшеклассников, ответственных за 

сектора  за проделанную работу 

Совет 

Старшеклассников 

7. Выпуск школьной периодической печати «Школьные вести» Пресс-центр 

8. Организация рейдов по   проверке наличия  сменной обуви, 

внешнего вида обучающихся (согласно Положению о школьной 

форме),опозданий на уроки. 

Учебный сектор 

9 Участие в работе административной комиссии по профилактике 

правонарушений  

Учебный сектор 

10 Участие в месячнике по профилактике дорожного движения Учебный сектор 

11. Помощь в организации трудовой практики обучающихся Трудовой сектор 

12 Анализ ошибок Совет 

Старшеклассников 

13 Вывод  Совет 

Старшеклассников 


