
 

 

План работы 

Совета старшеклассников МОУ СОШ с.Репное  

на 2017-2018 учебный год. 

Совет старшеклассников является одним из органов школьного ученического 

самоуправления. 

Задачи Совета старшеклассников: 

1.Совет старшеклассников организует школьный досуг учащихся (подготовка и 

проведение внеклассных и внешкольных мероприятий) 

2.Совет Старшеклассников освещает события школьной жизни. 

месяц Содержание деятельности 

Сентябрь 

1. 1.Подведение итогов работы Совета за прошлый год. Составление плана 

работы Совета на новый учебный год. Распределение обязанностей 

между членами Совета. 

2. Мероприятия в начальной школе по правилам дорожного движения. 

3. Школа актива. Тема: Распределение обязанностей классного актива. 

4. Оказание помощи учителям-пенсионерам. 

5. 5.Организация по уборке школьной территории. 

6. 6.Рейд по проверке классных уголков. 

октябрь 

1. Поздравление    для учителей-пенсионеров к дню пожилого человека. 

2. Поздравление учителей. День самоуправления. 

3. Школа актива тема: Организация шефской работы в классах. 

4. Подготовка и проведение осенних праздников. 

5. Отчёт работы секторов за первую четверть. 

ноябрь 

1. Планирование работы на вторую четверть. 

2. Подготовка к Дню Толерантности. 

3. Планирование месячника  по профилактике вредных привычек. 

4. Обмен опыта работы учебных секторов классов по проблеме «Формы 

работы учебного сектора со слабоуспевающими учащимися» 



5. Подвести итоги работы ко Дню матери. 

декабрь 

1. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими  учениками 

2. Открытие фабрики Деда Мороза. Изготовление игрушек-великанов. 

Подготовка к празднику классных кабинетов. 

3. Планирование мероприятий в рамках областного патриотического 

фестиваля «Никто не забыт- ничто не забыто» 

4. Подготовка и проведение школьных новогодних ёлок. 

5. Подготовка отчёта о проделанной работе секторов Совета 

Старшеклассников за 1 полугодие. 

январь 

1. Организация конкурса «Снежный городок» 

2. Школа актива .Тема: Культура ведения дискуссии. 

3. Региональный конкурс «Я- гражданин России» 

4. Организация спортивного праздника в начальной школе «Зимние 

забавы» 

5. Планирование героико-патриотического месячника. 

6. Конкурс рисунков ко Дню птиц. Открытие птичьей столовой. 

февраль 

1. Проведение  вечера встречи выпускников. 

2. Организация вечера ко Дню Святого Валентина для 8-11 классов. 

3. Подготовка  к смотру строя и песни 

4. Организация праздников ко Дню Защитника Отечества. 

 

март 

1. Проведение праздника, посвящённого Дню 8 Марта. 

2. Поздравление учителей пенсионеров. 

3. Встреча с классными активами по культуре. 

4. Круглый стол «Роль актива класса в организации интересных дел» 

5. Проведение спортивных мероприятий в начальной школе. 

6. Помощь в проведении праздника Масленица. 

апрель 

1. Организация работы по озеленению школы. 

2. Приведение в порядок школьной, зелёной зоны. 

3.  Операция «Забота» Оказание помощи ветеранам ВОВ. 

4. Подготовка к проведению мероприятий, посвящённых 

празднованию    Дня Победы. 

май 

1. Участие в проведении  мероприятий, посвящённых Дню Победы. 

2.  Организация по уборке школьной территории. 

3.  Помощь в организации праздника «Последний звонок» 

4. Подготовка анализа работы Совета Старшеклассников. 

5. Творческий отчёт Совета на ученической конференции. Награждение 

лучших членов Совета Старшеклассников. 

 

 


