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План работы Совета старшеклассников 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

1 Выборы в Совет старшеклассников 12 Сентября 

2 Посвящение в старшеклассники 20 Октября 

3 Посвящение в пятиклассники 19 Октября 

6 День призывника 15 Ноября 

7 Татьянин день. Январь 

8 Вечер встречи выпускников. Январь 

9 Фестиваль Военно-патриотической песни «Песня - верный соратник 

Победы» 

Февраль 

10 День самоуправления. Шоу программа от старшеклассников. 4 Апреля 

11 Помощь к подготовке к Последним звонкам Май 

12 Рейды по проверке состояния учебников, посещаемости учениками 

уроков, школьной формы. 

Сентябрь-Май 

последний 

четверг месяца 

13 Участие в работе Совета профилактики. В течение года 

15 Участие в общешкольных мероприятиях: 

- День учителя; 

- Новогодние праздники (7-11 классы); 

- Татьянин день; 

- Вечер встречи выпускников; 

- Праздничный концерт «Для милых дам»; 

- Фестиваль военно-патриотической песни «Песня – верный соратник 

Победы»; 

- Вахта Памяти. 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Март 

Май 

 

16 Участие в городских мероприятиях: 

- День Победы; 

- форумы, слеты, конкурсы, фестивали 

 

Апрель - Май 

В течение года 

17 Организационные заседания: 

Заседание № 1. 

1.1. Должностные выборы в Совет старшеклассников. 

1.2. Планирование работы на 2018-2019 учебный год. 

 

Заседание № 2. 

2.1. Организация и проведение посвящения в пятиклассники и 

старшеклассники. 

2.2. Обсуждение итогов рейдов по проверке формы, состояния 

учебников, посещаемости учениками уроков. 

2.2. Участие в Совете профилактики. 

 

Заседание № 3. 

3.1. Обсуждение итогов проведения посвящения в старшеклассники. 

3.2. Организация и проведение праздников: Татьянин день. 

3.3. Обсуждение итогов рейдов по проверке формы, состояния 

учебников, посещаемости учениками уроков. 

3.4. Разбор персональных дел. Подведение итогов работы за I 

полугодие. 

3.5. Участие в Совете профилактики. 

 

Заседание № 4. 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 Ноябрь -

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1. Планирование проведения зимних Олимпийских игр «Белая 

Олимпиада». 

4.2. Обсуждение итогов проведения новогодних праздников. 

4.3. Обсуждение итогов рейдов по проверке формы, состояния 

учебников, посещаемости учениками уроков. 

4.4. Участие в Совете профилактики. 

 

Заседание № 5. 

5.1. Итоги рейда по проверке готовности к урокам и посещаемости. 

5.2. Планирование и помощь в организации Фестиваля военно-

патриотической песни «Песня – верный соратник Победы». 

5.3. Разбор персональных дел. Подведение итогов работы. 

5.4. Обсуждение итогов рейдов по проверке формы, состояния 

учебников, посещаемости учениками уроков. 

5.5. Участие в Совете профилактики. 

 

Заседание № 6. 

6.1. Обсуждение итогов проведения Фестиваля военно-

патриотической песни «Песня – верный соратник Победы». 

6.2. Планирование и организация деятельности на День 

самоуправления. 

6.3. Обсуждение итогов рейдов по проверке формы, состояния 

учебников, посещаемости учениками уроков. 

6.4. Участие в Совете профилактики. 

 

Заседание № 7. 

7.1. Подготовка к празднованию Дня Победы. 

7.2. Анализ проведения Дня самоуправления. 

7.3. Итоги рейда по проверке готовности к урокам и посещаемости. 

7.4. Участие в Совете профилактики. 

 

Заседание №8. 

8.1. Организация мероприятий на 9 мая. 

8.2. Обсуждение общих итогов рейдов по проверке формы, состояния 

учебников, посещаемости учениками уроков в течении года. 

8.3. Анализ работы Совета старшеклассников за 2018-2019 учебный 

год.  

8.4. Участие в Совете профилактики. 

 

Пожелания в планировании организации работы Совета 

старшеклассников на 2019-2020 учебный год. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Май 

18 Сотрудничество с социальными институтами школы, города: 

-  участие в делах ДОО «ШАГ», ДОО «Солнечный город»: акциях 

«Здравствуйте!», «Подарок маме», «Дорогами добра», «Росток 

добра», «Дети детям» и т.д. 

- шефская помощь ДОО «Солнечный город» в организации и 

проведении различных дел и мероприятий; 

- сотрудничество с городской газетой «Искра» и др. 

- сотрудничество с молодежными и детскими объединениями города, 

республики по вопросам ученического самоуправления. 

 

В течение года 

 

 


