
План 

работы совета старшеклассников Липовского филиала МБОУ «Пичаевской СОШ»  

2020 – 2021 учебный год 
 

Месяц Учебный сектор Спортивный 

сектор 

Трудовой сектор Волонтѐрский сектор Культурно-массовый 

сектор 

Сентябрь Месячник «За безопасность дорожного движения» 

«День Знаний». 

Тематический кл.час.  

к 75 летию ВОВ 

День здоровья. 

Легкоатлетический 

кросс 

Трудовой десант. 

Организация 

дежурства по школе 

Осенняя неделя добра. 

Операция «Дети на 

дороге» 

Осенняя неделя добра. 

Конкурс «Знатоки ПДД» 

Октябрь «Школа и труд рядом идут» 

День школьных 

библиотек 

День пожилого 

человека-01.10 

День учителя-05.10 

День самоуправления 

 

Встреча с врачом 

Липовского 

врачебного участка 

по проблеме 

употребления  

«Спайсов» 

Рейд-проверка 

«Качество 

организации 

дежурства в классе,  

соблюдение 

требований Устава 

школы и Правил 

поведения 

учащихся». 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Осенний 

вернисаж вместе с 

мамой» 2-11 кл. 

Классный час «Война 

глазами детей» 

 

 

 

 

Конкурс рисунков по 

пропаганде ПДД 

(правил дорожного 

движения). 

 Уроки правовых знаний 

«Я и конституция» 

 

 

Праздник к Дню 

Учителя»1-11 кл. 

Ноябрь «Школа гражданина России» 

Конвенция  о правах 

ребѐнка. 

Единый классный 

час, посвященный  

Дню народного 

единства 

Участие в акции 

«Спорт -против 

наркотиков!» 

Акция «Выбираем 

жизнь без 

сигареты»  

Генеральная уборка  Классный час 

« Битва под  Москвой» 

Праздник 

«День матери» 

Выпуск газеты «Моя 

мама» 

Декабрь «Мы за здоровый образ жизни!» 

Тематический  Конкурс Очистка территории Классный час Новогодние утренники и 



классный час 

«День героев 

«Отечества» 

творческих работ в 

5-8 классах «Мы 

выбираем здоровый 

образ жизни!» 

Спортивные 

соревнования по 

волейболу и 

футболу 

от снега  День знаний 

российских 

государственных 

символов 1-11 кл. 

 

новогодний бал 

Конкурс «Новогодний 

букет» 

Конкурс-смотр украшений 

кабинетов, конкурс 

поделок к 

Рождественскому 

фестивалю 

Январь «Душа обязана трудиться» 

Классный час 

«Блокада  

Ленинграда» 

 «Итоги олимпиад»  

Спортивные 

каникулы 

Рейд «Сохранность 

школьных 

учебников, мебели» 

Классный час 

«Культура поведения в 

общественных местах» 

 

Конкурс на самого 

читающего ученика 

школы 

 

Февраль 

«Месячник 

Мужества» 

«Возрождение ратного духа Российского воина» 

День воинской славы 

«Сталинградская 

битва» 

«Веселые старты», 

конкурсная 

программа «А ну-

ка, парни!» 

Очистка территории 

школы от снега, 

развешивание  

кормушек для птиц 

Конкурс «А ну-

ка,мальчики!» 1-8 кл. 

 

 

Праздник «День 

защитника Отечества» 

Март «Красота спасет мир» 

Организация 

шефской помощи в 

учебе 

 

«Президентские 

спортивные игры» 

 

Выставка поделок, 

посвященная 

Всемирному Дню 8 

марта 

Профилактические 

беседы по безопасности 

 

Международный женский 

день; А ну-ка, девушки!» 

Концерт, посвященный 8 

марта 

Апрель 

Экологический 

месячник. 

«Земля - дом, в котором мы живѐм!» 

22 апреля - 

Всемирный день 

Земли 

Конкурс проектных 

экологических  работ 

(3-11 кл) 

7 апреля – 

Всемирный день 

здоровья 

 

Игра-путешествие 

«Экологическая 

тропинка»(1-4) 

Творческая защита 

исследовательских 

проектов «Сохраним 

природу для 

потомков» 7-11 кл. 

Тренировочная 

эвакуация 

Конкурс  творческих 

работ « История моей 

семьи в годы войны» 

Тематические классные 

часы: «День 

космонавтики» 

« День Земли» 

 

Май  

Школьный 

фестиваль « Салют,   

Победа!» 

«Салют, Победа!» 

Классный час  

«Победа– что это 

значит!» 

Спортивные 

соревнования по 

легкой атлетике 

Организация летнего 

оздоровительного 

лагеря 

Беседы по классам 

«Безопасные каникулы» 

«День Победы». 

Мероприятия, 

посвящѐнные дню Победы 

День детских организаций 



  

Игра « Победа» 

Участие в праздничном 

мероприятиях, 

посвящѐнных Дню 

Победы. Участие в 

«Вахте памяти». Акция 

«Чтобы помнили»»  

Акция  «Поздравляем» 

Праздник «Последнего 

звонка» 

 

ЛЕТНИЕ 

КАНИКУЛЫ 
-Пятая трудовая четверть 

Индивидуальная помощь в  трудоустройстве детей из социально незащищѐнных семей и учащихся «группы риска» на 

летний период. 

Вовлечение учащихся в работу  по линии центра занятости в летнюю трудовую практику. 

Предложения по планированию работы школы, организации интересных мероприятий и полезных дел в школе 

 

 

 


