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План работы Совета Старшеклассников
на 201812019 учебный год

Щели:

l.Обеспеченпе необходимш( усrrовшй дJIя всестороннею развптшя личности и творческой
самOреаппзаrцrн обучаюшrхся в со<rтветýIввu с rrnr погребностями;
2.Приобртение обучшоllцамися знzlний, умений и навыков самоупрtlвления; демократического
стиJIя взаимоотношений между обучающимися, родитеJIями, педiгогами-

Задачи:
1.Формирвllние качеств JIичности обучающихся с помоII(ью оргtlнизаIц,Iи их жизни и
деятельности,
2.Оказшrие помоци обучаюшшмся в познalнии себя и окружающиц в адаптации к жизни,
соlшirльноЙ зilIштý их прав и интерсов во воOх офрх хФзнедеятельноgти, в (юознllнии того,
чю JIиIIKOсTKOе проявленre кilждок) в(вцfiожllо только в коJIлектив€.

Принlдипы работы:
1.добровольности
2-демоryатrвrf,а и ц/манк}ма
3.творчества
4.коллективного принятия решениJt

исполненtlя
CpoIcl Запланированные мерприятия

Сентябръ l. Выбор состава Совета Сгаршеюlасgников, выбор ответственных за отделы.
2. Утвержление плана мерприятий и конкуров на 2018-2019 год
3. Утверлtпение пл!lна работы на 20l8-2019 год
4. Месячнпк по цред/прФк,цению !l[TT
s.Оргшlпзаrлtя сбора макулаryрн

Окгябр Икфрмирование о выполнении предыдущих решений.
1. Организация пр:вдничных мероприятий ко к.Щню учитеJlя), <Дню пожилого
человекаD.,Щень лфлера
2. Рейд ((8.00D

3_Сосгавление фтоотrега по tryовсденным мероцриггиям в I чегверги.
4.Уборо в пар(е Победu, ш€ст чD(ороrrенЕя сiеuьп Зайцевьтх

Ноябрь Информирование о выполнении предыдущих ршений.
1. Организация мероприягий ко <<,Щню матери>, организациJI концерта в

районный Дом милосердия
2. Акц{я ttpoтиB нарксrпков и СIIИДА.
З -Месячнrшс Тошсрrrпrосгв
4.Рейд <<IIIкольrrая форма>

,Щекабрь Информltроваtше о выполнснпн ýредыдуццrх рсшений.
1. Подготовка к новогодним мероприятиям (офрIч{ление школы, актOвого заJIа,
грзднп*rый концерг).
2- Аякtrга *tYHeeM лЕ жы дэlтсrгь?>
3.Акцrя tсГIоларок д[Dд-у)), <<ГIоларок Еетсрану}
4.Составление фтоотчета по проведенным мерпрнятиям в II четверги.
5.Очистка территорин парка Победы, могилы А.3айцева от снега.

Январь Информировtlние о выполнении предыдуu{их решений
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1.Подведение итогов работы за l по.rтугодие
2,Трнинг общения
3.Подгоговlса к вёчеру <<Вечер встречи выпускниковD
4- Очпстш терршroшrп паDка Побсдщ мест заrсoронениfl АЗайцева (ут снега

tDеввдь Инфорппщопанпе о BшIKIJIIIеIIEK преш{дуtшш решешй_
l.Организация и прведение военно-пациотического месячника' смотра стря
и песllи.
2.Провеление торжественной линейки, посвященной памяти А. Зайцещ
очпýтка llт Gнеtа м(ги.пы АЗаftrева
3- Проведсrшс сшощ ilеропрrяшI; Gродх! riпадlrrrrх
школьников.

Март
llнформирокlние о выполllении предыдуuцх ршений.
1. Подюювка и проведение мероприягия, посвященного 8 Марта
(прздllичннй концсрг дшя роштешей, поздравление левушек)
2-АкIFя кКуркь - здоровью врсдrrы}
3.Составление фтоотчета по проведенным мероприятиям в III четверти
4. Рейд <<Школьная фрма>
5.Оргштизация коýцерв в районный дом милосsрдия, JлIитеJIям школы.

Апрль Инlфрмирвание о внпоJIненпн предЕдуltlлх решсний-
l.Рейд кУчбrшlm
2. О провелении субботника" оргtlнизац.rя сбора маIсулатуры.
3. Месячник безогвсности.
4. <Неделя добра>

май Информирование о выпоJIнешrк предыддцlос решений.
l - ПаrропrчФкая недешя- Вахга пllлlят}l
2. Подгсrювка и проведение торжестЕенного мероприягия <<Последний звоною)
3.Составление фотоотчета по проведенным меропраятиям в IVчетверти.
4. Подведение штOгов работы за 201&2019 учебньй гол
5 ГIлашровшrие работы валетние lolilrцrлы


