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Сентябрь
I заседание
1.Анализ работы совета старшеклассников за прошлый учебный год.
2.Создание комиссий и утверждение планов их работ.
3.О проведении праздников «День учителя», «Осенний бал».
II заседание
1.О подготовке к празднику, посвященному Дню учителя.
Выпуск видео «Спасибо учитель», концерт для учителей.
2.Об организации дежурства в классах и школе.
3. О подготовке и проведении «Дня дублера»
Октябрь
I заседание
1. Отчет председателя совета старшеклассников об итогах проведения Дня
дублера.
2. О проведении «Осеннего бала».
II заседание
1.Отчет комиссии «Знание» об успеваемости учащихся 9 -11 классов.
2.О плане проведения осенних каникул.
3. О подготовке и проведения Дня здоровья.
Ноябрь

1. Информирование о выполнении предыдущих решений.
2. О подготовке и проведения праздника «Моя мама лучшая на свете».
3. Отчет о работе комиссии «Спорт и здоровье».
Декабрь
I заседание
1. О подготовки к новогодним праздникам.
2. Отчет о проделанной работе комиссии «Досуг».
3. 3.О проведении конкурса «Лидер 21 века».

II заседание
1. О плане проведения зимних каникул.
2. Отчет о проделанной работе комиссии «Школьный Вестник», «Досуг»,
«Спорт и здоровье».
Январь
I заседание
1. Подведение итогов работы совета старшеклассников за 1 полугодие
учебного года.
2. О проведении мероприятий 75 –ой годовщины освобождения поселка
Касторное от немецко - фашистких захватчиков.
3. О подготовке и проведении биатлона посвященный 75-ой годовщины
освобождения поселка Касторное от немецко - фашистких захватчиков.
II заседание
1. О подготовке и проведении вечера встречи с выпускниками: «И
школьный вальс звучит для вас».
2. Отчет комиссии «Досуг»о проведении общешкольных мероприятиях.
Февраль
I заседание
1. Отчет о работе военно-патриотического клуба «Память».
2. О проведении выставки декоративно прикладного творчества.
II заседание

1. Отчет комиссии «Знание» о проделанной работе.
2. О проведении праздника, посвященного Дню защитника Отечества.
Март
I заседание
1. О проведении праздника, посвященного Международному женскому
дню 8 –е марта.
2. О подготовке и проведения общешкольных военно- патриотических
игр «Зарничка», «Зарница», «Орленок»

II заседание
1. Отчет председателя совета музея Боевой славы Прусихина Олега о
проделанной работе.
2. О проведении весенних каникул.
3. О работе комиссии «Школьный вестник».
Апрель
I заседание
1. О проведении экологического марафона, о работе экологических
отрядов.
2. О проведении трудовых десантов по благоустройству школьной
территории, парка, стадиона , братских могил.
II заседание
1. О проведении военно-патриотической игры «Зарничка», «Зарница»,
«Орлёнок».
2. О подготовке к акции «Не погаснет памяти свеча».
Май
I заседание
1. О проведении акции «Не погаснет памяти свеча!».
2. О подготовке к празднику последнего звонка.

