
План работы совета старшеклассников 

 на 2-е полугодие 2018-2019 учебного года 

 

№ Название мероприятия Дата  Ответственный за 

проведение 

1 Общее собрание членов ученического 

самоуправления  

апрель Резайкина Анастасия 

2 Заседание Совета учащихся 1 раз в 

четверть 

Резайкина Анастасия 

3 Рейд по соблюдению школьной формы 1 раз в 

четверть 

Резайкина Анастасия 

4 Акция «Школьный портфель» 1 раз в 

четверть 

Резайкина Анастасия 

5 Рейд по состоянию классных уголков март Амелюшкина Елена 

Тропынина Т.А. 

6 Акция «Поздравь ветерана»: подготовка 

подарков и открыток для ветеранов труда, 

тружеников тыла, учителей-ветеранов с 

календарными и государственными 

праздниками 

январь-

август 

Юдакина Валерия 

Трегубова Анна 

7 Акция «Забота»: помощь ветеранам труда, 

труженикам тыла в уборке территории дома 

от снега; уборка снега у памятника воинам 

январь-

март 

Глушков Илья 

волонтеры БЭМС 

8 Открытие года культуры январь Куликова Л.В. 

Буеракова Ю.И. 

9 Конкурс сочинений «Молодежь против 

экстремизма» в рамках районного конкурса 

научных и творческих работ 

январь Резайкина Анастасия 

Куликова Л.В. 

10 Участие в муниципальном этапе областного 

исторического исследовательско-

краеведческого конкурса «Судьба семьи в 

истории страны» 

январь-

февраль 

Михайлнеко Иван 

Тропынина Т.А. 

11 Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса театрального и исполнительского 

мастерства 

январь Семавина Мария 

Будашова В.С. 

12 Школьный этап соревнований «НШБ 

«Зарница 2019» 

февраль ВПО «Орлы» 

13 Конкурс рисунков «Служить России – 

удивительной стране!», посвященный  23 

февраля 

 

февраль Артамонова Ольга 

14 Конкурсная программа «Я и мой папа!» для 

учащихся 1-4 классов 

«Ай да мы! Гордитесь нами!» - конкурсная 

праздничная программа для мальчиков 5-7 

классов 

февраль  Семавина Мария 

 

 

Шарапова Екатерина 

 

 



«Сила есть… и ум не помеха!» - 

праздничная программа для юношей 8-11 

класса 

Семавина Мария 

15 Урок мужества «Бессмертен тот, кто спас 

Отечество» - о героях России 

 

февраль  Глушков Илья 

Тропынина Т.А. 

16 Общешкольный спортивный праздник «О 

спорт, ты мир!» 

 

февраль Михайленко Иван 

курирует Родьков 

Н.В. 

17 Промежуточные итоги акции «Поможем 

птицам» - рейд «Кормушка!» 

февраль Будашов Алексей 

курирует Родькова 

С.М. 

18 Поздравление ветеранов войны, труда, 

тружеников тыла с 23 февраля и 8 марта  

 

февраль 

март 

Юдакина Валерия 

Трегубова Анна 

19 Участие в районном этапе конкурса 

декоративно-прикладного творчества «От 

истоков до наших дней» 

февраль Тропынина Т.А. 

20 Неделя детской и юношеской книги 

 

март Кочеткова Светлана 

21 Конкурс рисунков «Мама, милая мама, как 

тебя я люблю!» для 1-7 классов;  

Конкурс коллажей «Есть особый талант – 

талант материнства» для 8-11 классов 

 

 март Атрамонова Ольга 

22 Конкурсная развлекательная программа 

«Мамина дочка»  1-4 класс 

Конкурсная программа для девочек 5-7 

класса «Умница, красавица!» 

Праздничный вечер «Мисс школы - 2017» 

для 8-11 классов 

март  Семавина Мария 

Шаповал Мария 

Амелюшкина елена 

23 Общешкольный конкурс агитбригад по 

профилактике ДДТТ 

март Михайленко Иван 

Резайкина Анастасия 

Глушков Илья 

24 Лыжный кросс 2019 

 

март  Михайленко Иван 

курирует Родьков 

Н.В. 

25 Единый экологический урок «Поможем 

птицам!» - подведение итогов акции (отчет 

о работе) парад кормушек 

март  Будашов Алексей 

курирует Родькова 

С.М. 



26 День здоровья март Михайленко Иван 

27 Фотовыставка «Война в истории моей 

семьи» 

 

апрель  Юдакина Валерия 

28 Акция «За здоровье и безопасность наших 

детей» 

 - конкурс плакатов «Жизнь – это здорово!»; 

- единый классный час в форме квест-игры 

«Мы за ЗОЖ» 

- спортивный праздник «Навстречу ГТО» 

 

апрель - 

май 

Центры «Спорт и 

здоровье», «Пресс-

центр» 

29 Участие в районном этапе областного 

конкурса «Волонтером быть здорово» 

апрель волонтеры БЭМС 

30 Районный экологический слет апрель Будашов Алексей 

Соснин Алексей 

курирует Родькова 

С.М. 

31 Общешкольный турнир: 

- по волейболу 

- по теннису 

- по шашкам 

апрель  Михайленко Иван 

курирует Родьков 

Н.В. 

32 Единый экологический урок  
«Международный День Земли» 

Экологический субботник 

 

апрель  Будашов Алексей 

Родькова С.М. 

33 Акция «Забота» - уборка территории 

памятника воинам ВОВ 

апрель Глушков Илья 

ВПО «Орлы» 

волонтеры БЭМС 

34 День Славянской письменности «Слово  о 

Кирилле и Мефодии» 

 

апрель Резайкина Анастасия 

35 Урок Победы «Опаленные войной…», 

посвященный Дню победы 

 

май Тропынина Т.А. 

36 Конкурс рисунков «Победы славные 

салюты» - 1-7 класс; 

Конкурс копий картин о войне «Они 

сражались за Родину» 

 

май Артамонова Ольга 



37 Выступление на праздничном митинге у 

памятника воинам; почетный караул 

 

май Резайкина Анастасия 

члены ВПО «Орлы» 

38 День Защиты детей: военно-патриотическая 

игра «Секретный пакет» 

май ВПО «Орлы» 

39 Акция «Клумба» 

 

май старосты классов 

курирует Родькова 

С.М. 

40 Озеленение территории памятника воинам май волонтеры БЭМС 

41 Поздравление ветеранов войны, тружеников 

тыла с 9 мая 

 

май Юдакина Валерия 

Трегубова Анна 

42 Праздник последнего звонка май Тропынина  Т.А. 

 


