
План 

работы Совета старшеклассников 

МАОУ гимназии №10 имени А.Е. Бочкина  

на 2017 – 2018 уч. год. 

 

Название мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Организация и 

проведение акции 

«Помоги пойти учиться» 

 

  2 – 9 сентября  

Сектор  

«Дисциплина и порядок»  

Подготовка и проведение 

экскурсий в рамках 

подготовки к 

региональному 

фестивалю «Человек - 

легенда», посвящённому 

111 – й годовщине со дня 

рождения А.Е. Бочкина.  

 

Сентябрь – октябрь 
 

 

Проектная группа 

Осенний слёт 

старшеклассников 

 

16 сентября 

 

Актив Совета. 

День самоуправления: 

 Праздничный 

концерт, 

посвященный Дню 

учителя. 

 Праздничный 

выпуск газеты 

«Моя гимназия». 

 Подготовка и 

проведение мастер - 

классов для 

учителей. 

 Организация 

работы кафе 

«Учёныш». 

 Организация 

 
 
 
 
 

         

5 октября 

Аленченко Василина 

 

Культмассовый сектор 

  

 

сектор «СМИ» 
 

 

Проектные группы  

11А и 11Б классов 

 

          

«Дисциплина и порядок»          

       

 

«Дисциплина и порядок» 

«Утверждено»    «Согласовано» 

Советом старшеклассников                                                    Директор гимназии № 10  

                                                                                                    имени А.Е. Бочкина 

Председатель Совета                                                                  ________              А.В. Дударева 

___________ В. Аленченко                                                                                    «23» сентября 

2017 г. 

«21» сентября 2017 г. 

 



дежурства. 

 

 

Организация и 

проведение рейдов по 

проверке внешнего вида 

гимназистов 

октябрь 

январь 

апрель 

 

Сектор  

«Дисциплина и порядок» 

Участие в подготовке и 

проведении осенних 

праздников в гимназии  

(5 – 8кл.) 

 

октябрь-ноябрь 

 

Культмассовый сектор 

Сектор «Маленький принц» 

Сектор «Спорт и здоровье» 

Квест на развитие 

коммуникативных 

качеств для обучающихся 

11 – х классов 

«Подводная лодка» 

 

16 ноября 

 

Танцевальный Марафон и 

гимназический Оскар, 

посвящённые году 

Экологии. 

 

15 декабря 

 

Подготовка и проведение  

тематических классных 

часов, викторин, игр для 

учащихся начальных 

классов: 

  «Азбука 

безопасности» 

 ПДД и ПБ 

 «О самом главном» 

 

    
 
 
 
 

   В течение года 

 

 

 

Сектор «Спорт и здоровье» 

Сектор «Маленький принц» 
 
 
 
 

Акция «Молодёжь 

выбирает жизнь» 

Ноябрь - декабрь Сектор «Спорт и здоровье»  

Помощь отряду ЮИД в 

организации и 

проведении социальной 

акции «Засветись» 

 

19 – 22 декабря 

Сектор  

«Дисциплина и порядок» 

Сектор «Спорт и здоровье» 

 

Участие в подготовке и 

проведении новогодних 

мероприятий. 

 Новогодние 

конкурсы. 

 

 Подготовка и 

проведение дискотечной 

декабрь 

 

 

14-21 декабря 

 

 

26-28 декабря 

 

 

 

 

Сектор «Маленький принц» 

 

 

    

 



программы (8-11 кл.) 

 

 Выпуск газеты 

«Моя гимназия» 

 

 

 

 

27 - 28 декабря 

Культмассовый сектор 

 

 

Сектор «СМИ» 

 

 

Помощь в подготовке и 

проведении вечера 

встречи выпускников: 

 Оформление зала. 

 Концертная 

программа. 

 Выпуск газеты. 

 

 

 

 4 февраля 

 

 

 

«Дисциплина и порядок» 

Культмассовый сектор 

 

«СМИ» 

 

Проведение социальных 

акций: «Ветераны 

рядом», «От Сердца к 

Сердцу», «Твори добро». 

Поздравление ветеранов 

ВОВ и тружеников тыла с 

Днём Защитника 

Отечества.  

 

 

февраль 

    

 

 

Организация 

праздничного 

поздравления женщин с 8 

Марта 

 Оформление зала. 

 Работа праздничной 

почты. 

 Выпуск газеты 

«Моя гимназия». 

 Оформление и 

вручение учителям 

пригласительных. 

 Праздничный 

концерт. 

 

 

 

 

 

 

             

4 марта 

 

            7 марта 

 

            4 марта 

   

            3 марта 

 

             

7 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СМИ» 

 

 

«Дисциплина и порядок» 

 

 

 

Культмассовый сектор 

Организация и 

проведение выборной 

кампании 

 

март - апрель 

 

Аленченко В. 

 

Организация и 

проведение акции 

апрель - май «Дисциплина и порядок» 

 



«Просто так» 

Цикл мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы: 

 Акции: 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Подарок 

ветерану», «Вахта 

Памяти». 

 Кл. часы: «История 

Георгиевской 

ленты», «Дети 

войны», «У войны 

не женское лицо». 

 Литературно – 

музыкальная 

композиция «Стихи 

и песни, рожденные 

войной». 

 Участие в эстафете, 

посвящённой Дню 

Победы. 

 

 

 

 

 

 

      апрель - май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор «Маленький принц» 

Культмассовый сектор  

      «Спорт и здоровье» 

    «Дисциплина и порядок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

ресурсосберегающих 

акций: «Зелёный 

кошелёк», «Вторая жизнь 

пластмассы» 

 

в течение года 

(1 раз в цикл) 

     

 

«Дисциплина и порядок» 

 

 

 

 

 
 

 


