


Старшеклассников, в который входят творческие, инициативные ребята 8-10 

классов. Совет Старшеклассников сформирован на выборной основе. 

Цели работы Совета старшеклассников на 2022 - 2023 учебный год 

1.Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

2.Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; 

демократического стиля взаимоотношений между учащимися, родителями, 

учителями. 

Задачи работы Совета старшеклассников на 2022 -2023 учебный год 

1.Формирование качеств личности школьников с помощью организации их 

жизни и деятельности; 

2.Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 

жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

Принципы работы Совета старшеклассников на 2022-2023учебный год 

 добровольности 

 творчества 

 коллективного принятия решения 

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд 

конкретных задач: 

 предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-

воспитательного процесса; 

 формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность; 

 воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей. 

Сроки 

проведения  

             

                Запланированные мероприятия 

 

 

  Сентябрь  

1.    Выборы Совета старшеклассников 
  

2.    Распределение постоянных поручений 
  

3.    Подготовка к празднику День учителя 

 



   
4.    Подборка материала для школьной газеты 

  
5.    День профилактики безопасного движения 

  
6.    Рейд по проверке классных уголков 

  
7.    Организация дежурства в кабинетах и по школе 

     8.  Составление плана мероприятий на новый  

учебный  год. 

 Октябрь  

 

 

1.    Проведение Дня Учителя 
  
2.    Конкурс газетных материалов, посвящённых ко дню 

учителя. 
  
3.    Организация и проведения «Дня пожилого 

человека» 
  
4.    Подведение итогов четверти. 
 

 

 

  

 

Ноябрь 

1. Проведение фотоконкурса «Моя любимая школа» 

 

2. Подготовка материалов для сайта школы.  

 

3. Социологический опрос по форме 

празднования  Нового года  (5-11-е классы). 

 

4. Подготовка и проведение Дня матери. Организация и 

проведения праздника, посвященного Дню матери. 

Выпуск газеты. 

   

 

 

 Декабрь 

1.     Участие в школьных и районных мероприятиях 

2.     Подготовка и проведение «Путешествия по 

новогодним странам» среди учащихся школы.  

3.     Конкурс на лучшее украшение кабинетов «Новый 

год стучится в класс» 

4.   Участие в школьном конкурсе "Рождественский 

подарок». 

5. Выпуск Новогодней газеты. 

 



Январь 

  

1.     Участие в школьных и районных мероприятиях 

2.     Подготовка материалов для сайта школы. 

3.     Промежуточное подведение итогов работы Совета 

старшеклассников. 

 

Февраль 

1. Оформление информационного стенда по проведению 

военно-патриотического месячника. 

  

2. Проведение конкурса «А, ну-ка парни.» 

  

3. Проведение спортивных викторин старших классов 

совместно с младшими. 

  

Март 

1. Подготовка и проведение мероприятий 

к  Международному женскому дню.  

2. Соревнования по волейболу среди девушек. 

3. Выпуск общешкольной газеты по итогам конкурсов и 

соревнований. 

4. «Школьный двор» -уборка школьной территории, 

побелка деревьев. 

5. Конкурс плакатов «Наша планета». 

6. Подготовка и проведение мероприятия, посвященного 

8 Марта (праздничный концерт). 

7. Заседание Совета старшеклассников. 

 

 

 

 

Апрель 

 

1.Информационная пятиминутка "Весенняя неделя 

добра" 

2.Акция по благоустройству обелисков и памятников 

 



 

 

 

 

 

 

3.Организация и проведение викторины ко Дню 

космонавтики 

4.Участие в районной в спортивно-патриотической игре 

"Зарничка" 

5. Выставка творческих работ учащихся школы ко Дню 

Победы в ВОВ. 

Май 

 

1.Участие в Вахте памяти  

2.Организация школьного конкурса "Песни Победы" 

3.Организация и проведение школьного праздника 

"Последний звонок" 

4.Подведение итогов работы Совета старшеклассников 

за 2022-2023 гг. 

  

  

  

 

 


