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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Свердловской области 

«Ирбитская школа, реализующая адаптированные   

основные общеобразовательные программы» 

 

 

План работы 
Совета старшеклассников 

ГБОУ СО «Ирбитская школа» 
на 2021- 2022 учебный год 

  
Цель: Развитие и реализация лидерских и творческих способностей учащихся, 

навыков самостоятельности и коллективной деятельности. 

 
Задачи: 

 предоставить возможность каждому ученику школы к самореализации;  
 воспитывать культуру общения; 
 развивать умения работать в коллективе; 
 развивать самостоятельность и ответственность за результаты 

деятельности; 
 вовлекать детей и подростков во внеклассные мероприятия. 

  
Ожидаемые результаты: вовлечение детей и подростков в 

преобразовательную, ценностно-ориентировочную, творческую, трудовую, 

социальную деятельность; самореализация детей и подростков в соответствии 

со своими потребностями и интересами. 
 

 

 

Месяц 
  

Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 1. Выборы Совета старшеклассников  
2.    Распределение постоянных 

поручений  
3.    Помощь в организации 

торжественного мероприятия 

«Здравствуй, школа!»  
4.    Подготовка к празднику День 

учителя  
5.      Участие в месячнике безопасности   

Зам.директора по 

УВР 

Шестакова Е.А. 

Октябрь 1. Подготовка и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню учителя 

2. Участие в подготовке мероприятий ко  

Дню пожилого человека. 

3. Участие во Всероссийской акции 

«Вместе ярче!» 

Педагог-

организатор 

Дементьева К.Д. 



2 
 

 

Ноябрь 1. Оформление  фотовыставки «Мой    

любимый город», посвященный 390-

летию Ирбита. 

2. Социологический опрос     

обучающихся 6-9 классов по 

вопросам организации и 

празднования  Новогодних вечеров. 

3. Организация и проведение   

праздника, посвященного Дню 

матери.  

           4. «Чистый класс!» 
 

Педагог-

организатор 

Дементьева К.Д. 

Декабрь 1.   Утверждение плана подготовки и 

проведения новогодних вечеров в 6-9 

классах. 
2.   Участие 8-9 классов в областной 

олимпиаде, посвященной 

Международному дню борьбы с 

коррупцией. 

3.   Оформление школьной выставки 

детских работ "Рождественский 

подарок».  
 4.   Выпуск Рождественской газеты. 

      5.   Оформление фойе школы к                             

             новогодним праздникам 
6.  Подготовка фотоматериалов для 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК. 

 

Педагог-

организатор 

Дементьева К.Д. 

Январь 1. Оформление информационного 

стенда, фото- и видеоматериалов по 

итогам Новогодних праздников, 

зимних каникул. 

2. Вечерние посиделки (Старый новый 

год) 

3.  «Чистый класс!» (уборка новогодней 

атрибутики) 

Педагог-

организатор 

Дементьева К.Д. 

Февраль 1. Оформление информационного стенда 

по проведению военно-

патриотического месячника. 

2. Проведение виртуальной экскурсии 

«Здравствуй, солдат» (Мемориальный 

комплекс «Мамаев курган»). 

Посещение могилы неизвестного 

солдата на Бульваре Победы. 

3. Проведение конкурса «А, ну-ка,  

парни!» 

Педагог-

организатор 

Дементьева К.Д. 
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4. Помощь в организации, проведении и 

участие в Всероссийской массовой 

лыжной гонке «Лыжня России-2022» 

Март 1. Подготовка и проведение 

мероприятий к  Международному 

женскому дню 

2. Выпуск стенгазеты по итогам 

проведения праздничного 

мероприятия. 

3. Выставка плакатов «Широкая  

масленица». 

4. Подготовка, проведение и участие в 

мероприятии «Широкая Масленица». 

5. Экскурсия в Ирбитский политехникум 

в День открытых дверей. 

Педагог-

организатор 

Дементьева К.Д. 

Апрель 1. Участие во Всероссийском субботнике 

«Зелёная Россия» (уборка школьной 

территории, побелка деревьев). 

2. Участие в «Весенней неделе добра» 

3. Проведение викторины ко Дню 

космонавтики. 

4. Выпуск стенгазеты «Мы - жители 

Земли» 

Педагог-

организатор 

Дементьева К.Д. 

Май 1. Организация школьного видео-

конкурса "Песни Победы" 

2. Организация и проведение          

школьного праздника "Последний 

звонок" 

3. Подведение итогов работы Совета  

старшеклассников за 2021-2022 гг 

Педагог-

организатор 

Дементьева К.Д. 
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