


 

 8.Организация и проведение дискуссий «Интернет 

безопасен?» (совместно с классными руководителями) 

Заседание №3 

1. Отчет о выполнении предыдущих решений 

2. Планирование и участие в соответствии с календарным 

планом: Общешкольный конкурс «Ступени к творчеству» 

3. Участие Совета обучающихся в подготовке и 

проведении КТД, подготовке и распространению листовок 

«Мы выбираем жизнь без вредных привычек» 

4.Подготовка к проведению Дня рождения школьного 

спортивного клуба «Титан» 

5.Подготовка и проведение станционной игры «Правила 

движения достойны уважения» для учащихся 1-4 классов. 

Заседание №4 

1. Информирование о выполнении предыдущих решений 

2. Планирование и участие в соответствии с календарным 

планом: Конкурс на лучший украшенный класс 

Новогодние мероприятия 

3.Подготовка к балу - маскараду «Когда часы двенадцать 

бьют..» 

4.Организация и проведение конкурса на лучшую 

новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза» 

Заседание №5 

1. Планирование работы на второе полугодие 

2. Отчет о проделанной работе 

3.Организация и проведение акции «С любовью в сердце» 

(ко Дню защитников Отечества) 

4.Организация и проведение акции «мы ЗА здоровый образ 

жизни!» 

Заседание №6 

1.Подведение итогов акции «С любовью в сердце» 

2.Организация и проведение военно-спортивной игры 

«Готов служить России!» среди учащихся 8-10 классов 

3.Проведение рейдов «Внешний вид обучающихся», 

совместно с родительским комитетом 

4.Утверждение положения о конкурсе видеороликов 

«Самый лучший день…» 

5. Проведение конкурса рисунков «Они сражались за 

Родину» 

6. Организация волонтерской помощи в проведении 

праздника Широкой Масленицы 

Заседание № 7 

1. О проведении Конкурса поздравительных газет с 8 

Марта 

2. О проведении акции «Поздравительная открытка – с 8 

Марта!» 

3. Копилка идей на каникулы 

4. Оформление Пресс-центра к праздникам 

5.Оформление школьной газеты «Профессии, которые мы 

выбираем..» 

Заседание № 8 

1. О проведении конкурса электронных презентаций «ЗОЖ 

– это модно!» 

2. Оформление Пресс-центра к праздникам 

3. О подготовке и проведении праздника Победы 

4.Участие в проведении недели «Неизведанный мир 
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Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая,  
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Старшая вожатая,  
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Старшая вожатая,  
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Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

 

 

 

 



космоса». 

5.Организация и проведение экологической акции «Вода-

источник жизни!» 

6.Подготовка праздника инсценированной песни 

«Непобедимая и легендарная» 

Заседание № 9 

1. О результатах запланированных мероприятий 

2. О трудоустройстве в летний период 

3. Подведение итогов года в рамках конкурса «Класс года» 

4. О подготовке к праздничным линейкам, посвященным 

окончанию учебного года 

5.Организация и проведение творческого отчета «Палитра 

красок»  

6.Проведение праздника «Пусть сердцу вечно снится май..» 

7.Утверждение проекта «Лето 2018» 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

5. Благотворительные и волонтерские акция «Цветы вместо 

денег», «Дети-детям», «Белый цветок», «Красный крест» и 

др. 

Круглый стол «Здоровая нация» 

Соревнования по дежурству классов «Хранители здоровья» 

Выпуск стенгазеты «Здоровой жизни мы знаем законы» 

Участие в городском фотоконкурсе «Семейный альбом» 

Издание газеты «5:0» 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

6. Участие в городском слете лидеров ДОО 

Всемирный день почты. Акция «Письмо другу»  

Проведение школьного КВНа «Школьная история» 

Участие в городских играх лидеров ДОО «Твое время» 

Участие в творческом вечере клуба «Лидер» 

Беседа – дискуссия для младших классов «Минутка 

здоровья» 

Участие в городских парламентских играх 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

7. Участие в городском фотоконкурсе «Мое Святое 

Белогорье» 

Фестиваль молодежной субкультуры «Наше поколение» 

Акция «Добрые дела» - посещение детского дома с игровой 

программой ко «Дню матери» 

Всемирный день ребенка – акция «Я дарю тебе игрушки» 

Участие в городских парламентских играх 

Проведение школьного конкурса «Мисс Осень» 

Конкурс рисунков «Быть молодым – быть здоровым» 

Ноябрь Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

8. Организация и проведение школьного КВНа «Новогодняя 

история»  

Участие в городском фотоконкурсе «Страна безопасности» 

Издание газеты «5:0».  

Создание рубрики в газету «Полезные советы Доктора 

Здоровкина» 

Декабрь Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

9. Городской конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» 

Акция «Ветеран живет рядом» - посещение тружеников 

тыла, детей войны, пожилых людей, поздравление с 

Рождественскими праздниками 

Игровая программа «По жизни иди – здоровым расти» 

Классный час «Веселый урок здоровья» 

Январь Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

10. Организация и проведение школьного турнира для юношей 

«Супергерой» 

День Российской науки – круглый стол, посвященный 

научным открытиям 

  

Февраль Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 



Дискуссии и диспуты для старшеклассников на тему: «Мы 

за здоровье, мы – за счастье, мы – против боли и ненастья» 

Городской конкурс видеороликов «Зеркало - 2018» 

11. Неделя детской и юношеской книги – посещение 

библиотеки с тематической программой  

Акция «Чистый город»  

Городская спортивно-интеллектуальная игра «Воля. 

Выдержка. Характер» 

Спортивные соревнования «Спорт, здоровье и Я» 

Март Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

12. Всемирный день смеха 

Школьный КВН  «Смех продлевает жизнь» 

Издание агитационных листовок «Если ты с нами по жизни 

пойдешь – к здоровому образу жизни придешь» 

Участие в городском фотоконкурсе  

Конкурс рисунков «Мы хотим быть здоровыми» 

Конкурс по дежурству «Хранители здоровья на переменах» 

Апрель Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

13. День Победы. Посещение музея-Диорамы  

Акция «Георгиевская ленточка»  

Деятельность тимуровских отрядов (помощь ветераном 

воины и труженикам тыла) 

«Мы помним Вас, ветераны!» (концерт для 

реабилитационных центров ветеранов) 

Декадник, посвященный Международному Дню борьбы с 

наркотиками 

Брейн-ринг – «Здоровый образ жизни веди» 

Соревнования по дежурству «Переменка здоровья» 

 Май  Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

14. Подведение итогов работы: отчёт и анализ  о проделанной 

работе за 2017 – 2018 учебный год. 

 Май  Старшая вожатая,  

Совет обучающихся 

 

 

 


