План работы Совета старшеклассников МАОУ СОШ №2
на 2019-2020 учебный год

Дата

Мероприятия

Сентябрь

День Знаний
Выборы органов самоуправления в классных коллективах
Организационное заседание Совета старшеклассников. Утверждение
плана работы на 2019-2020 учебный год
Выборы лидера и помощника лидера Совета старшеклассников
Неделя безопасности. Смотр классных уголков по безопасности.
Проведение соревнований.
Турслѐт для обучающихся 5-11 классов
День самоуправления (День дублера)
Праздничная акция «С днем учителя!»
Школьный конкурс «Самый классный уголок»
Конкурс классных коллективов «С днем рождения, РДШ!»
Участие в профилактической неделе «Будущее в моих руках»
(приурочена к 3 октября - «Всероссийскому дню трезвости»
Тематическая дискотека «Мы за ЗОЖ»
Участие в профилактических мероприятиях, посвященных «Всемирному
дню толерантности»
Акция «Забей на вредные привычки!»
Рейд по проверке внешнего вида
Смотр классных уголков
Участие мероприятиях, ,приуроченных 1 декабря - «Всемирному дню
борьбы с ВИЧ»)
Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата
Смотр классных уголков, посвященных Дню конституции
(Государственные символы России)
Подготовка Новогоднего представления
Утверждение списков – участников Новогодней встречи Главы
Рейд по проверке соблюдения Устава школы
Участие в Новогодней встрече Главы с талантливой молодежью города
Конкурс «Зимний школьный двор»
Акция «Дорогою добра»
Заседание актива школьного самоуправления (отчеты о проделанной
работе за 1 полугодие, планирование на 2-е полугодие)
Мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и спортивной
работы (поздравления ребят, служащих в армии, проведение
социологического опроса, подготовка военно-спортивной эстафеты)
Участие в конкурсе «Красив в строю, силен в бою»
Поздравление ветеранов Афганистана
Смотр классных уголков по тематике месячника

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

1

Март

Апрель

Май

Июнь

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»)
День Памяти М. Бельтюкова и Д.Бочкарева
Рейды по проверке внешнего вида, уюта в классных кабинетах
Всемирный день здоровья
Экологический субботник
Поздравление сотрудников 266 ПЧ
Рейд по проверке внешнего вида
Торжественная Линейка Памяти, посвященная Дню Победы
Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Голубь мира», «Сирень
Победы»
Участие в проведении Недели профилактики употребления табачных
изделий «Курению бой!»
Праздник «Последний звонок»
Подведение итогов работы Совета старшеклассников
Составление плана работы на 2020-2021 учебный год.
Участие в акции «Свеча Памяти»
Помощь в подготовке Выпускного вечера
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