
План работы Совета Старшеклассников
на 2022 - 2023 учебный год

Мероприятия сроки Ответственные
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Подготовка праздничной линейки ко дню знаний Август С овет старшеклассниковА"вшколы

Организационное заседание Совета старшеклассников : 1 неделя
Заместитель директора поврПедагог-организаторАктивIпколы

выборы нового состава, выборы президента, Сентября
утверждение плана работы.
ПОмощь в организация внеклассньж мероприятий ко

Сентябрь Совет старшеклассниковАктившолы
дню солидарности в борьбе с терроризмом. ПамятиБеслана.

Подготовка и проведение осенних мероприятий Сентябрь Совет старшеклассников
(осенний балл, день пожилого человека) Актив школы

Оповещение учащихся по соблюдению В течениигода Совет старшеклассниковПравил внутреннего распорядка и
Устава школы
рейды: В течение

Совет старшеклассников«Внешний вид», года 1 раз в
«учебник» четверть

Помощь и участие в конкурсах различного уровня и В течении Члены Совета
социаjlьньн проектах. года Старшеклассников

Организация помощи команде (участнику) разных В течении Совет старшемассниковконкурсов года

ПОдготовка ко «дню учите]1я» Октябрь Совет старшеклассников

Заседание совета старшеклассников, подведение итогов октябрь

Заместитель диреюора поуврПедагог-организаторЧленыСОветаСтаршеклассников

1 четверти, планы на 2 четверть

11 четверть
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Помощь в организации мероприятия ко дню матери ноябрь Совет старшеклассников

Разработка предложений по совершенствованию ноябрь

Заместитель директора поуврПедагог-организаторЧленыСоветаСтаршеклассников

образовательного процесса в школе

Плакат к международному дню борьбы со СПИдом. декабрь Совет старшеклассников

день героя России, день неизвестного солдата, помощь декабрь
Педагог-организаторЧленыСовета

в проведении мероприятии по классам Старшеклассников



Новогодний конкурс классных кабинетов «Новогодний
декабрь

Классные руководители
бум» Совет старшеклассников

Проведение и судейство школьного конкурса
декабрь Совет старшею1ассников

«Новогодняя звезда 2023»
Новогодние елки в средней школе декабрь Совет старшеклассников

Заседание Совета Старшеклассников. Подведение
декабрь

Заместитель дирекгора поувр

итогов 2 четверти. Педагог-организатор
Утверждение плана работы на 3 четверть. Члены СоветаСтаршемассников
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Мероприятия, посвященные дню памяти А.С.Пушкина Февраль Заведующий библиотекойКультурныйсектор

Участие в организации и проведении военно-
Февраль

Преподаватель-организаторЧленыСоветаСтаршеклассников
пацtиотического месячника

Подготовка и проведение праздников, посвященнь1х ФевраJъ-март

Заместитель директора поувр

дню защитника Отечества и Международному Педагог-организатор
женскому дню; Члены СоветаСтаршеклассников

Подготовка и проведения праздника Масленицы март Педагог-организаторСоветстаршешассников

Конкурс плакатов, рисунков «Мы выбираем здоровьй
март Совет старшеклассниковобраз жизни! ».
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Организация и проведение мероприятий, приуроченных

Апрель
Информационный,трудовойикультурньйсекторко дню космонавтики. Подготовка вь1ставки поделок и

рисунков.

Месячник охраны труда. Уборка территории школь1. Апрель Совет старшеклассников

Мероприятия ко дню Победы май
Педагог-организаторЧленыСоветаСтаршеклассников

Итоговое заседание Совета старшеклассников:
май

Заместитель директора поувр

подведение итогов работы в 2022-2023 учебном году, Педагог-организатор
планирование работы на 2023-2024 год Члены СоветаСтаршеклассников

В течение всего учебного года - участие в школьных, районньж, городских мероприятиях (согласно
плана воспитательной работы школы)


