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План работы Совета старшеклассников 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г. Всеволожска 

на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: Развитие и реализация лидерских и творческих способностей учащихся, 

навыков самостоятельности и коллективной деятельности.  

Задачи:  

 предоставить возможность каждому самореализоваться со своими интересами и 

потребностями; 

 сделать школьную жизнь интересной, увлекательной; 

 воспитать культуру общения;  

 развивать умения работать в коллективе; 

 развивать самостоятельность и ответственность за результаты деятельности. 

 

№ Сроки Проекты вопросов для рассмотрения 
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2. Выборы самоуправления в классах 

3. Проведение выборов Председателя Совета 

4. Проведение Общешкольной Конференции 

5. Распределение по направлениям работы 

6. Подготовка ко Дню Учителя 

7. Проведение заседания Совета 

2.  Октябрь  

2022 г.  

1. Проведение заседания Совета 

2. Смотр классных уголков 

3. Организация Дня Учителя 

4. День самоуправления 

5. Работа с дорожной картой по классному ученическому 

самоуправлению 

6. Творческий конкурс «Ало, мы ищем таланты» 

7. Посвящение в первоклассники 

3.  Ноябрь  

2022 г. 

 

1. Проведение заседания Совета 

2. Участие в заседании методического объединения 

классных руководителей 

3. День принятия Конвенции прав ребенка, День рождения 

Парламента старшеклассников Всеволожского района, 

встреча с выпускником 

4. Организация сбора макулатуры 

5. Анализ успеваемости обучающихся за I триместр, 

подведение итогов работы классов в I триместре 



6. Проведение социологического опроса «Степень 

вовлечённости родителей и учащихся в управление 

школой» 

4.  Декабрь  

2022 г.  

1. Проведение заседания Совета. 

2. Мероприятия ко Дню Конституции 

3. Подведение итогов работы Совета в первом полугодии 

4. Подготовка и проведение новогодних мероприятий 

5.  Январь 

2023 г. 

1. Проведение заседания Совета 

2. Мероприятия ко Дню снятия Блокады Ленинграда  

6.  Февраль 

2023 г. 

1. Проведение заседания Совета 

2. Мероприятия ко Дню защитника Отечества 

3. Анализ успеваемости и посещаемости классов за II 

триместр и участие классов в школьной жизни 

7.  Март 

2023 г. 

1. Проведение заседания Совета 

2. Смотр классных уголков 

3. Муниципальный конкурс «Лидер «ШУС» 

4. Региональный этап Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» 

5. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

6. Участие в проведении Недели профилактики ЗОЖ 

(профилактике вредных привычек, наркозависимости 

«Независимое детство» (приурочена к 1 марта - 

«Всемирному дню борьбы с наркотиками и 

наркобизнесом») 

7. Дебаты «Современный человек – человек читающий» 

8.  Апрель 

2023 г. 

1. Проведение заседания Совета. 

2. Круглый стол на тему «История Российского 

парламентаризма» 

3. Проведение конкурса газет «Мы – были первыми» 

(полет человека в космос) 

4. Организация сбора макулатуры 

5. Организация и проведение весенней недели добрых дел 

«Жизнь дана на добрые дела» 

6. Организация уборки пришкольной территории всеми 

классами 

9.  Май  

2023 г. 

1. Проведение отчетной Общешкольной Конференции 

2. Проведение заседания Совета 

3. Мероприятия ко Дню Победы 

4. Организация торжественных линеек по итогам 2022-

2023 учебного года 

5. Подведение итогов успеваемости обучающихся за 

учебный год 

6. Подведение итогов работы Совета старшеклассников за 

учебный год 

7. Подготовка и проведение праздника «Последний 

звонок» для 11-х классов 



8. Анализ работы за 2022-2023 учебный год и составление 

плана работы на 2023-2024 учебный год 

2023  В течение 

года 

1. Работы по направлениям быт, досуг, образование 

2. Реализация проекта «От КУС до ШУС» 

3. Реализация проекта «Лучший класс года» 

4. Ведение группы Совета в социальной сети «ВКонтакте» 

5. Рейд по проверке школьной формы 

6. Выполнение решений Парламента старшеклассников 

Всеволожского района 

7. Участие членов Совета старшеклассников в Совете 

профилактики 

8. Участие в организации общешкольных ключевых дел 

9. Организация дежурства в кабинетах и по школе 
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