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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЛАДИМИРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА  
  

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора 

МОУ Владимирская СШ 

№ 92 - о от 31.08.2018 года 

 

 ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Целью Совета старшеклассников является создание условий для всестороннего 

развития учащихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и 

реализации их творческого потенциала. 

 

Основными задачами Совета старшеклассников являются:  

1. Реализация прав учащихся на участие в соуправлении образовательным 

учреждением, формирование навыков управления образованием на уровне ученика, 

класса, школьного коллектива; привлечение учащихся школы к сотворчеству и 

сотрудничеству с ученическим и педагогическим коллективами.   

2. Воспитание школьников в духе социальной и 

гражданской              ответственности; формирование активной жизненной 

позиции, культуры демократических отношений каждого старшеклассника. 

3. Поддержка и развитие инициатив, обучающихся в школьной жизни. 

4. Создание условий для социализации личности. 

5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 

школьников. 

6. Развитие лидерских качеств старшеклассников. 

7. Сохранение и продолжение школьных традиций. 

8. Реализация направлений Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 

 

Принципы работы Совета старшеклассников на 2018-2019 учебный год   

1. добровольности  

2. демократизма и гуманизма  

3. творчества  

4. коллективного принятия решения  
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Содержание работы Совета старшеклассников 

на 2018-2019 учебный год  

  

Сроки 

исполнения 
Запланированные мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Выбор состава СС, распределение 

обязанностей между членами Совета. 
Заместитель директора по ВР, 

председатель СС 
2. Утверждение плана мероприятий на 

2018-2019 учебный год.  
Заместитель директора по ВР 

3. Организация и проведение дежурства по 

школе и в классных комнатах. 
Заместитель директора по ВР, 

председатель СС 
4. Утверждение плана мероприятий ко 

«Дню учителя», Дню ученического 

самоуправления. 

Заместитель директора по ВР, 

председатель СС, 

учебный сектор, 

культмассовый сектор, 

шефский сектор, пресс-центр 
Октябрь 1. Проведение осеннего вечера отдыха. 

 

Председатель СС, 

культмассовый сектор, 

 шефский сектор 

2. Подведение итогов Дня учителя и 

Дня ученического самоуправления. 

Председатель СС, 

учебный сектор, 

шефский сектор 

3. О проведении месячника правовых 

знаний. 

Председатель СС, 

штаб правопорядка, шефский 

сектор 

Ноябрь 1. Обсуждение итогов 1 четверти. 
 

Председатель СС, 

культмассовый сектор, 

пресс-центр 

2. Проведении акции по сбору 

макулатуры. 

Председатель СС, 

пресс-центр 

3. Проведение спортивных 

мероприятий в рамках акции «За здоровье 

и безопасность наших детей» 

Председатель СС, 

штаб правопорядка, 

спортивный сектор, пресс-центр 

Декабрь 1. Подготовка к новогодним мероприятиям 

(оформление школы, актового зала, 

праздничный концерт).  

Председатель 

СС, культмассовый сектор 

2. Трудовой десант (уборка в классах).  Председатель СС, 

трудовой сектор 
Январь 1. Подведение итогов работы за I 

полугодие  
2. О подготовке к вечеру школьных 

друзей. 

Заместитель директора по ВР, 

председатель СС, культмассовый 

сектор, штаб правопорядка, 

пресс-центр 

Февраль 1. О проведении месячника 

«Патриотического воспитания». 
Заместитель директора по ВР, 

председатель СС, культмассовый 

сектор 
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2. Проведение школьного этапа НШБ 

«Зарница».  
Председатель 

СС, культмассовый сектор,  

пресс-центр 

Март 1. Подготовка и проведение мероприятия, 

посвященного Международному женскому 

дню (праздничный концерт).  

Заместитель директора по ВР, 

председатель СС, культмассовый 

сектор,  

пресс-центр 
2. Обсуждение итогов 3 четверти. Заместитель директора по ВР, 

члены СС 

Апрель 1. Организация мероприятий летней 

занятости обучающихся 
Заместитель директора по ВР, 

председатель СС 
3. Акция «Чистая школа, чистое село». Заместитель директора по ВР, 

председатель СС, 

экологический сектор,  

трудовой сектор 

Май 1. Утверждение плана праздничных 

мероприятий ко «Дню Победы».  
Заместитель директора по ВР, 

председатель СС 
2. Подготовка и проведение 

торжественного мероприятия «Последний 

звонок».  

Заместитель директора по ВР, 

председатель СС 

3. Подведение итогов работы СС за 2018-

2019 учебный год.  
Заместитель директора по ВР, 

председатель СС 
  
  

  
  


