
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТАРОСТ 

 МБОУ «Атюрьевская СОШ №1» 

на 2020-2021 учебный год 

В этом учебном году всея работа проводится через группу в WhatsApp 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 1. Утверждение состава совета старост (выборы 

старост по классам). 

2. Утверждение плана работы совета и регламента 

работы на учебный год. 

3. Выборы председателя совета старост 

4. Обсуждение основных направлений 

деятельности совета 

сентябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г.  

старосты классов 

  

  

2 1. Выпуск газеты к Дню учителя 

2. Отчет посещаемости и успеваемости 

3. Организация подписки на группу «Отвага и 

антитеррор» ВК 

октябрь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г, старосты, 

10 класс 

3.  1.Сбор фотографий выпусков школы для создания 

стенда 

2. Работа по привлечению к участию в 

традиционном районном конкурсе « Новая жизнь 

старым вещам» 

ноябрь   Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г 

старосты   

4.  1.Планирование работы по оформлению школы к 

Новому году. 

2. Участие в традиционном районном конкурсе 

«Новогоднее чудо» 

3. Подготовка и проведение классных 

«Новогодних огоньков». 

4. Планирование работы на каникулы 

декабрь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г 

Классные руководители, 

 старосты   

5. 1.Анализ работы Совета Старост за первое 

полугодие 

 

январь Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г, старосты 

6. 1. Организация поздравительной почты «День 

святого Валентина» 

2. Подготовка и проведение классных 

мероприятий, посвященных Дню Защитника 

Отечества. 

февраль Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г, Классные 

руководители, старосты 



5. 1.  Организация поздравлений для мам к 8 

марта 

март Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г, старосты 

6 1. Проведение классных мероприятий к Дню 

космонавтики 

апрель Классные руководители 

Старосты   

7 1 Проведение классных мероприятий, 

посвященных Дню Победы. 

2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

3.     Утверждение плана - проекта работы совета на 

2021-2022 уч. год 

4.Анализ посещаемости и успеваемости 

  

май  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г 

Классные руководители 

 старосты   

8 Анализ итогов работы совета школы июнь  Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Малкина Н.Г 

 старосты   

  

  

  

  

  

  

 


