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Рассмотрено
на [овете стар1]"!еклассни ков

протокол }[о 1

от <28> августа 201 8 г.

{ирект

плАн РАБоть! соввтА

на 201!}- 2019 \'.:ебнь:й : о;т

йероприя_|'ия !| в}!д деяте.1ьности

1. 3асе,цание [ове':'а стар|1|ек]]ассников
2. Расг:реде.;тение обязанностей среди ч.]|енов совета с'гар|пеклассников
3' !тверэкление плана работьт на унебньтй год. Бьтборьт председателя €овета

стар|пеклассник0в'
.+' [1ровеление !ня знаний.
1. дЁнь сАмоупРАвлвния
2. ()р:'анизат-(ия ]{€ц1:р9тва ]1о 1шко.!1е и в классах
3. 0рганизаг[ия поздравлений ко ]{ню; учителя. |1с':пцощь в организации и

!]рове.|1ении кон|1ерта к()сеттняя мел0дия)
1. !частие в обш{ештко.]1ьн0м рейле г1о }|роверке вне11!не|'о вида <<йой внегпний

ви. 1-]| и | 1о {{] к()'пь! ))

'5. [1ровеление праз,1ника к[1освят11е}-{ис в |1ервоклассники)
1. 3асс]1анис (_'ове:;т с1'ар11!ек'1асс}{иков

2' Фргани:зашия и проведение трудового д1есанта по благоустрс':йству'
г1ри ||!ко.'1ьнс'лй террит'ори и

]' 0рганизагтия во'1онтерскс)г0 движения <<йьт - за 3Ф[> среди },ча11{ихся 7-8кл.
4. }т'вержление гтлана проведения акции кйьт за злоровьтй образ жизни).

Анкетирование к3а здоровьтй образ жизни))
5. !1омогць в орг'анизацу1и и проведение мероприятий ко {ню матери.
6. 0сенняя яРАмАРкА' Благотворительная акция'
1. (онкурс на лучш]ук) новогоднк]го снежинку к€нех<ная фантазия>;
2, [1раздни.тное офорптлсние 1-!]ко]!ьт к Ёовопту го]{у
3. 11одготовка к гтроведени!о праздничного мероприятия' посвященного <!нго

всех в;т гс':б'-те нн ь! х ))

1. 11равовая вик1'орина на 31-{ание (онс ги':_ч';1ии РБ
5. Бьтттуск прав(')вс)г(') бк.т.;;:;е'геня

6. [1рове,:ление |траздника к}-]с;вогодний сер::ан'гин>
7. ()тчст с0вста стар1'1|ек-|1ассник0в о р:тботе за 1_е по.'1угодие

1. 3аседание [овета стар1пеклассников
2' { 1о:1т отовка и 1|ровс:1е}{ие к0}т|1ср га к(_) !н:с': 8 \1[1р'га

3. !|раз;тнинное оформ:;ение |пко]тьт ко ]]ню 8 ттарта
1. 11роведение !ня здоровья к3имнее забавьт>

5. }частие в под1'отовке и проведении месячника оборонно-массовой работьт. Ф
!!од]'оговке к конкурсу <<0троя и песни)

6. 0прелеление уровня развития самоуправления в ученическом коллективе
(анкс:т:рованис)

7 . 1|рове:тение ;т|сропри я'гий" посвя1ценньтх /1нтс'; за||{итник0в Фтечества.

[ата
проведения

€ентябрь

9ктябрь

Ёоябрь

!екабрь

-[нварь

Февраль



1. [1ровелени0 |_1|]а];1ника <</{ля ми'тьтх дам)
2. Бьтпуск общегшкольной :'азе'т'ьт к/{арите женщинам цветь|) \4арт
3. Бьтставка работ прикладного творчества к[1рекрасное своими руками)
1' 3аседание €овета стар1шек.]1ассников
2. |1ровсление игровой программьт к1айньт звездного неба>>

3. }}4гра кБезопасное колесо) Апрель
1. |1ровеление <<|{раздник со слезами на глазах). посвященного 74-й годовщине

[]обе;дьт в Беликой ()течественной войне
2. [1одготовка и проведение пра]дника к!ень детских организаций> \4ай
3' |]с'тдготовка к |1разднику к|1оследний звонок))
4. 8т,тет совета стар[шек.'|ассников о работе за2-е полугодие


