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План работы Совета старшеклассников 

на 2021-2022 учебный год 

Цели работы Совета старшеклассников на 2021-2022 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 2021-2022 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 2021-2022 учебный год: 

- добровольности; 

- демократизма и гуманизма; 

- творчества; 

- 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 старшеклассников потребность совершенствовать свою 

личность. 

3. Воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей. 

 

 



Содержание работа Совета Старшеклассников на 2021-2022 учебный год 

Месяц  Мероприятие  

Август 

 

1.Подведение итогов за 2021-2022 учебный год. 

2. Выборы самоуправления в классах 

3. Составление и утверждение план работы на 2021-2022 

учебный год 

4. Проведение опроса «Как сделать нашу жизнь интереснее». 

5. Благоустройство школьной территории 

6. Заседание Совета старшеклассников. 

7. Участие в проведении Дня здоровья. 

8. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

9. Посвящение в старшеклассники 

Октябрь 1. Поздравление ветеранов труда с днём пожилого человека. 

2. Подготовка и проведение праздничного онлайн концерта, 

посвященного дню Учителя. 

3. Конкурс плакатов ко дню Учителя. 

4. Подготовка к проведению Урока самоуправления. 

5. Заседание Совета старшеклассников. 

6. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню 

республики 

7. Регистрация на сайте ВШД 

8. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

9. Подготовка и проведение онлайн посвящения в 

старшеклассники 

10. Конкурс плакатов «Безопасность дорожного движения» 

Ноябрь 

 

1. Участие в конкурсе видеороликов «Здоровые и вкусные 

истории» о полезном питании и формировании навыков 

здорового образа жизни. 

2. Благоустройство школьной территории. 

3. Заседание Совета старшеклассников. 

4. Квест - «Типография «Народное единство» 

5. Подготовка и проведение акции «Вечер чтения» 

6. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

Декабрь 

 

1. Организация и показ фильма ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

2. Природоохранной акции «Кормушка» 

  3. Подготовка и проведение мероприятий «Новогодний 

переполох» 

4. Заседание Совета старшеклассников. 

5. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

6. Активное участие в акции «Кормушка!» 

Январь  1.    Участие в районных конкурсах 

2.    Заседание Совета старшеклассников 



3.  Помощь в подготовке и проведении Дня мастер-классов 

«Подарки своими руками» 

4.  Активное участие в 1 этапе муниципального конкурса 

«Лидер 21 века» 

5.  Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

6. Участие в акции «Покорми птиц зимой!» 

Февраль  1.     Мероприятия  ко дню защитника Отечества. 

2.     Участие в «Веселой почте» ко дню Св.Валентина 

3.     Подготовка к конкурсу «Гимназическая звездочка» 

4.     Подготовка и проведение мероприятия «Вечер встречи 

выпускников». 

5.     Заседание Совета старшеклассников. 

6.  Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

7. Подготовка и проведение «Гимназическая звездочка» 

Март  1.     Подготовка и проведение «Масленицы» 

2.     Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

3.     Конкурс плакатов «Наша планета». 

4.     Подготовка и проведение мероприятия посвященного 8 

Марта (праздничный концерт). 

5.     Заседание Совета старшеклассников. 

6.     Участие в районных конкурсах. 

7. Подготовка, проведение и активное участие в неделе 

«Театр и дети» 

8. Подготовка, проведение и активное участие в неделе 

«Масленица» 

Апрель  1.     Подготовка и проведения мероприятия  «Большие 

танцы» 

2.     Участие в акции  «Скворечник» 

3.     Заседание Совета старшеклассников по вопросам 

успеваемости. 

4. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

5. Помощь в организации и проведении «Гимназические 

овации» 

6. Экологический субботник 

7. Подготовка и проведение Дня Здоровья 

8. Проведение мероприятия «Большие танцы» 

Май  1.     Участие в мероприятиях посвященных дню Победы 

2.    Подготовка и прием учащихся 1кл в детскую 

общественную организацию «Пионеры Башкортостана» 

3.     Подготовка и проведение торжественного мероприятия 



«Последний звонок». 

4.     Участие в акциях «Письмо в будущее», «Аллея  

уходящего детства» 

5. Рейды «Засветись!», «Внешний вид» 

6.     Заседание Совета старшеклассников (по итогам 

учебного года). 

7. Флешмоб «Курить не модно» Всемирный день без табака 
 


