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ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цели работы совета старшеклассников на 2017-2018 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 2017-2018 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 2017-2018 учебный год 

 

1. добровольности  
2. демократизма и гуманизма  
3. творчества  
4. коллективного принятия решения 

 

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд  
конкретных задач:  

1. предоставить обучающимся реальную возможность 



 
вместе с  педагогами  участвовать  в  прогнозировании,  организации  и  

анализе учебно-воспитательного процесса; 
2. формировать у учащихся потребность совершенствовать 

 

свою личность; 
 

3. воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей. 
 
 
 
 

Содержание работы совета старшеклассников на 

2017-2018 учебный год 

 

Сроки Запланированные мероприятия Ответственные Отметка о 

исполнения      выполнении 
       

Сентябрь 1. Выбор состава Совета Заместитель  

 старшеклассников, выбор директора по ВР,  

 ответственных за секторы.  председатель Совета  

     старшеклассников  
    

 2. Утверждение плана мероприятий и Заместитель  

 конкурсов на 2017-2018 учебный год. директора по ВР  
    

 3.  Утверждение  плана  работы  на Заместитель  

 2017-2018 учебный год.  директора по ВР,  

     председатель Совета  

     старшеклассников  
     

 4. Утверждение плана мероприятий Заместитель  

 ко «Дню учителя», Дню директора по ВР,  

 самоуправления.   председатель  

     Совета  

     старшеклассников,  

     учебный сектор,  

     культмассовый  

     сектор,  

     шефский сектор,  

     пресс-центр  
      

Октябрь 1. Проведение праздничного Председатель Совета  

 концерта ко «Дню учителя».  старшеклассников,  

     культмассовый  

     сектор,  

     шефский сектор  
       



 2. Проведение   Дня Председатель Совета  

 самоуправления.    старшеклассников,  

       учебный сектор,  

       шефский сектор  
       

 3. О проведении месячника Председатель Совета  

 правовых знаний.    старшеклассников,  

       штаб правопорядка,  

       шефский сектор  
      

Ноябрь 1. Организация мероприятий  ко Председатель  

 «Дню матери».    Совета  

       старшеклассников,  

       культмассовый  

       сектор,  

       пресс-центр  
     

 2. Акция «Я выбираю спорт, как Председатель  

 альтернативу пагубным привычкам». Совета  

       старшеклассников,  

       штаб правопорядка,  

       спортивный сектор,  

       пресс-центр  
       

Декабрь 1. Подготовка к новогодним Председатель  

 мероприятиям (оформление школы, Совета  

 актового зала,  праздничный старшеклассников,  

 концерт).     культмассовый  

       сектор  
       

 2. Трудовой десант (уборка Председатель  

 территории школы).   Совета  

       старшеклассников,  

       трудовой сектор,  

       экологический  

       сектор  
     

Январь 1. Подведение итогов работы за I Заместитель  

 полугодие     директора по ВР,  

 2. О подготовке к вечеру председатель Совета  

 школьных друзей.    старшеклассников,  

       культмассовый  

       сектор,  

       штаб правопорядка,  

       пресс-центр  
         



Февраль 1. О проведении месячника Заместитель  

 «Военнопатриотического  директора по ВР,  

 воспитания».    председатель Совета  

       старшеклассников,  

       культмассовый  

       сектор  
       

 2. Проведение  праздничных Председатель  

 мероприятий  ко  «Дню  Защитников Совета  

 Отечества».    старшеклассников,  

       культмассовый  

       сектор,  

       пресс-центр  
    

 3. Утверждение плана мероприятий к Заместитель  

 Международному женскому дню. директора по ВР,  

       председатель  

       Совета  

       старшеклассников,  

       культмассовый  

       сектор  
       

Март 1. Подготовка и проведение Заместитель  

 мероприятия,  посвященного директора по ВР,  

 Международному женскому дню председатель Совета  

 (праздничный концерт).  старшеклассников,  

       культмассовый  

       сектор,  

       пресс-центр  
    

Апрель 1. Организация мероприятий «День Заместитель  

 смеха» и «День здоровья».  директора по ВР,  

       председатель Совета  

       старшеклассников,  

       культмассовый  

       сектор,  

       спортивный сектор,  

       шефский сектор,  

       пресс-центр  
      

 3. Акция «Чистая школа, чистое Заместитель  

 село».     директора по ВР,  

       председатель Совета  

       старшеклассников,  
         



      экологический  

      сектор,  

      трудовой сектор  
     

Май 1. Утверждение плана мероприятий Заместитель  

 «Вахта памяти» и других директора по ВР,  

 праздничных мероприятий ко «Дню председатель Совета  

 Победы».    старшеклассников  
      

 2. Подготовкаи проведение Заместитель  

 торжественного мероприятия директора по ВР,  

 «Последний звонок».   председатель Совета  

      старшеклассников  
    

 3. Подведение итогов работы Совета Заместитель  

 старшеклассниковза2017-2018 директора по ВР,  

 учебный год. Планирование работы председатель Совета  

 на летние каникулы.   старшеклассников  
        



 


