
План работы Совета старшеклассников 

на 2019-2020 учебный год 

Дата Мероприятия 

Сентябрь 

День Знаний 

Выборы самоуправления в классах 

Организационное заседание Совета старшеклассников. Утверждение плана 

работы на 2019-2020 учебный год 

Выборы председателя Совета старшеклассников 

Участие в образовательном форуме «Мы-добровольцы» 

Акция «Опасная железная дорога» 

Октябрь 

День самоуправления 

Праздничный концерт «Точь-в- точь» 

 Благотворительный турнир по волейболу «Кубок МШП-2019» 

Интеллектуальная игра «Чудеса России» 

Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

Выступление агид бригады по ПДД 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Осенний бал 

Ноябрь 

Участие в профилактической неделе «Единство многообразия» 

(приурочена к 16 ноября - «Всемирному дню толерантности») 

Участие в областном  мероприятии, посвящённом Всемирному Дню памяти  

жертв ДТП (г.Дмитров) 

Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» 

Интеллектуальная игра «Всезнайка» 

Декабрь 

Участие в проведении Недели профилактики заражения ВИЧ «Здоровая семья» 

(приурочена к 1 декабря - «Всемирному дню борьбы с ВИЧ») 

Конкурс   оформления кабинетов к новому году «Новый год шагает по планете» 

Правовая игра «Подросток и закон» 

Конкурс  вокальных дуэтов «Две звезды» 

Благотворительная  ярмарка «Твори добро» 

Подготовка Новогоднего представления 

Январь 

Заседание секторов по направлениям 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Интерактивная программа «Ворошиловский стрелок» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда? 

Февраль 

Конкурс презентации символики школы «Герб. Флаг. Гимн.» 

 

Игра «А ну-ка парни» 

«Интерактивная программа «Поколение СМИ» 

JОкружной волонтёрский форум «Мы-мытищинская молодёжь» 

Март 
Оформление праздничной газеты к Международному женскому дню 8 Марта 

Праздничный концерт  



Участие в проведении Недели профилактики наркозависимости «Независимое 

детство» (приурочена к 1 марта - «Всемирному дню борьбы с наркотиками 

и  наркобизнесом») 

Апрель 

Всемирный день здоровья 

Правовая игра «Мистер право» 

Школа актива 

Экологический субботник 

Сбор макулатуры 

Участие в акции «Добрые крышечки» 

Май 

Празднование 75-летия со Дня Победы 

 Литературно-музыкальная композиция , 

посвященный Дню Победы.  

 Возложение цветов к вечному огню. 

 Участие в акции «Бессмертный полк» 

 Поздравление ветеранов 

Участие в  проведении Недели профилактики употребления табачных изделий 

«Мы за чистые легкие» (приурочена к 31 мая - «Всемирному дню без табака») 

Спортивный квест «Только вперед» 

Отчетное собрание Совета старшеклассников. 

Составление плана работы на 2020-2021 учебный год. 

Линейка «Последнего звонка».  Помощь в подготовке выпускного вечера. 
  

 


