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План работы 

совета старшеклассников 

на 2022-2023 учебный год 

Цели работы совета старшеклассников 

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  

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 

 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 

исполнения 

Запланированные мероприятия 

  Сентябрь 

«С родным краем в 

сердце!» 

1. Выборы органов ученического  самоуправления 

2. Обсуждение плана работы совета на новый учебный год 

3. Рейд по проверке классных уголков 

4. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши 

будни». 

5. Участие в школьных и районных мероприятиях 

6. Составление плана мероприятий на новый учебный год 

7. Работа с сайтом школы 

8. Мониторинг  изучения удовлетворённости всех участников 

образовательного процесса  школьной жизнью. 

  Октябрь  

«Дорогие мои 

старики!» 

1. Организация праздника «День учителя». 

2. Организация и проведение дня самоуправления 

3. Праздник «Осени». 

4. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши 

будни». 

5. Участие в школьных и районных мероприятиях 

6. Видеоролики: «День самоуправления» 

Ноябрь 

«За здоровый 

образ жизни» 

1. Концерт ко Дню матери 

2. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши 

будни» 

3. Участие в школьных и районных мероприятиях 

4. Подготовка материала для сайта школы. 

5. Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

6. Заседание актива школьного самоуправления. 

 Декабрь 

«Новый год у 

ворот», «Я и мое 

место в мире» 

1. Участие в школьных и районных мероприятиях 

2. Проведение новогодних мероприятий. 

3. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши 

будни». 

4. Подготовка материала для сайта школы. 

5. Конкурс украшения кабинетов «Новый год стучится в 

класс» 



Январь 

«Я патриот» 

1. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши 

будни». 

2. Участие в школьных и районных мероприятиях 

3. Подготовка материала для сайта школы. 

4. Промежуточное подведение итогов работы Совета 

старшеклассников.  

 

 Февраль «Виват, 

гвардии России» 

1. Освещение событий школьной жизни 

2. Подготовка материала для сайта школы. 

 Март 

 «Читаем вместе» 

1. Выпуск поздравительных газет к празднику 8 марта 

2. Конкурсная программа для девочек 

3. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши 

будни». 

4. Подготовка материала для сайта школы. 

5. Рейд по сохранности школьной мебели 

 

 Апрель 

«Живи родник» 

 

1. Рейд по сохранности учебных кабинетов. 

 2. Благоустройство школьной территории. 

3. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши будни» 

4. Выпуск фотоматериалы по итогам проведенных дел. 

5. Подготовка материала для сайта школы. 

 

Май 

«Помним дни 

былые» 

1. «Это праздник со слезами на глазах» торжественная 

линейка, посвященная Дню Победы. 

2. Подготовка материала для сайта школы. 

3. Отчетное собрание Совета старшеклассников. 

  

  

 


