ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ
на 2017-2018 учебный год
ЦЕЛИ РАБОТЫ:
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:
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:
− добровольности
− демократизма и гуманизма
− творчества
− коллективного принятия решения
Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд
конкретных задач:
− предоставить обучающимся реальную возможность вместе с
педагогами участвовать в прогнозировании, организации и анализе
учебно-воспитательного процесса;
− формировать у учащихся потребность совершенствовать свою
личность;
−
воспитать положительное отношение к нормам коллективной
жизни, воспитать гражданскую и социальную ответственность за
самого себя и окружающих людей.
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Месяц
Сентябрь

Мероприятия
1.

Выборы нового состава Совета старшеклассников.

2.

Распределение обязанностей. Выборы председателя.

3.

Составление совместного плана работы Совета

дата

старшеклассников

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

4.

Проведение Дня самоуправления

5.

Подготовка к празднику «День добра и милосердия».

6.

День Здоровья

1.

Подготовка и проведение Дня учителя

2.

Проверка классных уголков.

3.

Покровская ярмарка

4.

Подведение итогов 1 четверти.

5.

«Осенний балл»

1.

Подготовка материала для сайта школы.

2.

Профориентационная работа

3.

Спортивные старты

4.

Репетиции караула

5.

Подготовка и проведение Дня Матери.

6.

Рейд по проверке классных уголков, школьных кабинетов.

1. Подготовка к Новому году:

2.

−

украшение школы;

−

Новогодние праздники.

День героев Отечества.

3.
Январь

1.

Работа с нарушителями дисциплины.

2.

День Холокоста

3.

Дети герои ВОв

4.

Подготовка месячника защитника Отечества.

5.
Февраль

1.Месяц военно-патриотического воспитания «Мы Патриоты
2

своей страны»
2. Конкурсная программа к 23 февраля.
3.Подготовка к 8 марта.
Март

1.Проведение праздника 8 марта.
2.Профориентационная работа «Ярмарка профессий»

Апрель

1. Экологический десант
2. Подготовка к 9 мая.
3. Обсуждение темы последнего звонка.
4.

Май

1.День Победы.
2. Утверждение сценария последнего звонка и репетиции.
3.Анализ работы Совета Старшеклассников за учебный год.
4.Подготока материалов на сайт школы
5. Объявление благодарностей
5 Конкурс «Лучшая клумба».
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