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План работы Совета старшеклассников 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» им. В.И. Фокина 

с. Большая Глушица 

на 2022/2023 учебный год 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Проведение праздника Первого звонка. 

 

сентябрь Выпускники 2021г. 

Зам директора по ВР. 

2 Выборы самоуправления в классах. 

Организационное заседание Совета 

старшеклассников. Утверждение плана 

работы на 2022-2023 учебный год 

правления в классах. 

Выборы лидера Совета 

старшеклассников. 

 

сентябрь Активы классов, 

Совет старшеклассников. 

3 Подготовка и проведение  школьного 

праздника « День здоровья» в рамках 

Дня дружбы народов. 

сентябрь 
Сектор 

« Культура и досуг» 

4 Организация и проведение Месячника 

безопасности: 
1.Урок безопасности 1-11 класс. 

2.Митинг памяти жертв Беслана в 

рамках Акции « Капля жизни» 

3. Тематические беседы 

« Безопасный путь в школу» и 

практические занятия с учащимися 1-4 

классов. 

4. « Осторожно, пешеходный переход!» 

тематические беседы 

5-6 класс. 

5.Единый классный час « Терроризм – 

угроза обществу» 

1-11 классы 

сентябрь 

Сектор 

« Спорт и здоровье» 

« Пресс – центр» 



5 Организация и проведение Дня учителя 

в рамках РДШ.  
октябрь Совет старшеклассников 

6 Работа с сайтом школы: видеоролики со 

Дня Здоровья, со Дня Учителя. 

Организация фотовыставки 

«Как я провел лето» ,  1-11 классы. 

сентябрь « Пресс – центр» 

7 Организация и участие в областной 

профориентационной  Акции « Неделя 

труда. 7 шагов к профессии» 

Подготовка агитбригады к фестивалю 

профессий. 

Организация группы выпускников 

школы на ярмарку в п. Усть – 

Кинельский. 

Сентябрь- 

октябрь 
Совет старшеклассников 

9 Организация общешкольного 

субботника 

Акция « Школа наш дом наведем 

порядок в нем» 

 Участие в всероссийской  

Акции « Добрый урок»  

Сентябрь - 

октябрь 
Совет старшеклассников 

11 Организация проведения Акции в 

рамках Парада Памяти. 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Сектор « Гражданская активность, 

волонтерство» 

14 Работа с сайтом « Видеоролики» 

« День самоуправления» 

« Фестиваль профессий» 

« Конкурс чтецов» 

 

 

октябрь Пресс - центр 

15. Участие в окружном Совете 

старшеклассников. 
октябрь Председатель Совета 

16 Подготовка и проведение 

общешкольного фестиваль 

« Россия  наш общий дом!» в рамках 

РДШ. 

Проведение акции « Для вас, любимые» 

ко Дню матери. 

Подведение итогов четверти. 

 

ноябрь 
Актив совета, старшеклассники 

10- классов. 

17 Участие в работе  региональной 

видеоконференции « Имею право знать» 

по вопросам правовой грамотности; 

ноябрь «Пресс –центр» 

18. Организация выставки новогодних 

плакатов, новогодних представлений в 1-

4 классах, 9-11 классах. 

декабрь Пресс - центр 

19 Организация Акции 

«Фабрики Деда Мороза» подготовка к 

районному  конкурсу 

« Украшение зданий и помещений к 

Новому году» 

декабрь Сектор « Трудовые дела» 

20 Организация и проведение Месячника 

военно-патриотического воспитания 

 

23 января – 23 

 

Сектор « Спорт и здоровье» 



1.Конкурс патриотической песни 

« Серебряный микрофон», 

2. Военно – спортивной игра 

« Зарница» 5-7 

« Армейский экспресс»8-11 совместно с 

родителями. 

Участие в лыжной эстафете на приз 

Героя Советского Союза Н.Ф. Попова 

февраля Сектор « Гражданская активность, 

волонтерство» 

21 Проведение праздника «Давайте 

говорить друг другу комплименты» 

среди 7-11 классов. 

14 февраля Совет Старшеклассников 

22 Работа с сайтом школы. регулярно 
 

23 Организация поздравления с 

Международным Женским Днем 8 марта  

( организация концертной программы, 

выпуск праздничных плакатов) 

 

Март 
Актив Совета 

24 Организация старшеклассников  для 

участие в региональной онлайн – 

конференции « Имею право знать» по 

вопросам профилактики наркомании. 

апрель «Пресс – центр» 

25 Участие во всероссийской Акции 

« Неделя добра» 

Организация и проведение Дня Земли – 

участие в акциях 

« Ветеран живёт рядом» 

« Посади дерево» 

« Письмо ветерану» 

« Встреча с ветераном» 

 

Апрель Совет Старшеклассников 

26 Участие в благотворительной акции 

«Милосердие» помощь в организации 

праздничного 

концерта в пансионате ветеранов войны 

и труда. 

 

Май 
Совет старшеклассников 

27 Организация и проведение месячника 

Вахты Памяти: 

Волонтерская помощь в подготовке и 

проведении торжественного сбора  « Мы 

помним!» ко Дню Победы 5-6 классы. 

Участие в Акциях: 

« Георгиевская ленточка» 

« Сделаем наше село чище!» - субботник 

на территории школы и парка Победы. 

« Поздравь ветеранов» - праздничное 

музыкальное поздравление ветеранов в  

Пансионате ветеранов войны   и труда 

« Венок Победы»; 

 возложение венков к памятнику  

погибших в Вов; 

Организация и проведение 

демонстрации в День Победы. 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

По отдельному 

плану 

Совет старшеклассников 

 

 

Сектор « Гражданская активность, 

волонтерство» 

28 Подготовка к Последнему звонку май Сектор « Культура и досуг» 



Подбор материалов и номеров для 

программы. 

29 Участие в организации 

выпускных мероприятий 
Май Совет Старшеклассников 

30 Организация и подготовка отряда 

волонтеров для работы в летнем детском 

лагере дневного пребывания на базе 

школы. 

Участие во Всероссийской Акции Свеча 

памяти» ко Дню начала ВОв. 

Май - июнь 

Сектор « Гражданская активность, 

волонтерство» 

 

31 Подведение итогов работы Совета 

Старшеклассников 

 

Май 

 

Председатель совета 

32 Работа с сайтом школы май Пресс- центр 
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