
План работы Совета старшеклассников 

ГБОУ Гимназия № 67 Петроградского района 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Проведение выборов в классах в Совет 

старшеклассников и командиров 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

2.  Организационное совещание по 

вопросам выборов президента совета 

старшеклассников, распределение 

обязанностей, утверждение плана 

работы на год 

Сентябрь Зам.директора по 

ВР 

3.  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение праздника Дня Учителя» 

Октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

4.  Заседание совета по проведению игр для 

начальной школы по Недели 

безопасности» 

Октябрь Зам.директора по 

ВР  

5.  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение праздника Посвящение в 

пятиклассники» 

Октябрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

6.  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение Недели толерантности» 

Ноябрь Зам.директора по 

ВР 

7.  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение новогодних мероприятий в 

1-11 классах» 

Декабрь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

8.  Заседание совета по теме: «Мероприятия 

ко Дню снятия Блокады» 

Январь Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

9.  Заседание совета по теме: «Подготовка и 

проведение праздников: 8 и 23 Февраля, 

1 апреля, 8 Марта. 

Февраль Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

10.  Заседание Совета по поводу принятия 

активного участия во всех акциях, 

пропагандирующих здоровый образ 

жизни 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР 

11.  Проведение рейдов по контролю за 

внешним видом, дисциплиной, 

посещаемость уроков учащимися 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

12.  Заседание совета по теме: «Подготовка к 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

 

Апрель, май Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

13.  Итоговое заседание совета 

старшеклассников 

Май  Зам.директора по 

ВР 

                                                                                            

 

 

 



План работы Совета старшеклассников 

ГБОУ Гимназия № 67 Петроградского района 

по целевым направлениям на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Цели 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Составление и утверждение плана работы. 

Подготовка к празднику День знаний. 

Генеральная репетиция. 

Праздничная линейка. 

Подготовка к декаде по правилам безопасности 

движения. 

Подготовка ко Дню Учителя. 

Участие в целевых городских программах. 

Проведение интеллектуальных игр. 

Эстетическое воспитание 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Благоустройство территории школы. 

Проведение недели безопасности дорожного 

движения. 

Выставка рисунков по правилам дорожного 

движения и пожарной безопасности. 

Изучение законов РФ «о профилактике наркомании, 

алкоголизма и токсикомании». 

Классные часы, беседы, лектории для родителей, 

направленные на пропаганду здорового образа 

жизни. 

Формирование здорового 

образа жизни 

1. 

2. 

Подготовка к ГТО 

Участие в районных и городских соревнованиях. 

1. 

 

Классные часы «День Конституции», «Устав школы». Правовое воспитание 

1. 

2. 

Изготовление подарков-самоделок ветеранам. 

Благотворительная помощь. 

Нравственное воспитание 

1. 

2. 

 

3. 

Знакомство с трудом взрослых. 

Конкурс плакатов на экологические темы, работа в 

научном обществе школы. 

Проведение профориентационной работы. 

Экологическое воспитание 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Подготовка и проведение праздничного мероприятия 

«День учителя».  

Предметные недели. 

Тематические выставки в библиотеке школы. 

Праздники последнего звонка. 

Развитие творческих 

способностей 

1. Подготовка и проведение массовых общешкольных 

мероприятий. 

Развитие 

коммуникативных качеств 

1. 

2. 

 

3. 

 

Встречи с ветеранами 

Подготовка к празднику «День снятия Блокады 

Ленинграда» 

Активное участие в подготовке к празднованию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Участие в массовых городских мероприятиях. 

Военно-патриотическое 

воспитание 

 


