
Должности и руководители секторов  

Совета старшеклассников 

 МБОУ "Левженская СОШ" 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Председатель  - Сонаев Денис 

Зам. председателя - Белкин Андрей 

Секретарь - Салина Наталья 

Пресс-секретарь - Колесникова Вероника 

Сектор Руководитель Класс 

Учебно-научный Прокопьев Роман 9 класс 

Пресс-центр Чернова Ангелина 10 класс 

Спортивно-

оздоровительный 

Яушев Фёдор 9 класс 

Культурно-массовый Камеристова Анастасия 8 класс 

Правовой сектор Рузманов Роман 8 класс 

Штаб порядка Канаева Алина 8класс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



- создание условий для самореализации сельской молодежи Рузаевского 

муниципального района, подготовка молодежного актива, создание 

постоянной смены и преемственности актива; 

- создание средств молодежной массовой информации; 

 

Для достижения данных целей и поставленных задач необходимо: 

1. предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами 

участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебно-

воспитательно процесса; 

2. формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность; 

3. воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и 

окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы 

№ Запланированное мероприятие Дата Ответственный 

1 - Перевыборы в органы ученического 

самоуправления 

- Акция МордовияПротивТеррора 

- Неделя безопасности 

- Заседание Совета старшеклассников 

Сентябрь Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

2 - День учителя 

- День самоуправления 

- Проведение рейда по проверке 

готовности школы к каникулам 

(ген.уборка) 

- Заседание Совета старшеклассников 

Октябрь Педагог- 

организатор 

 

Совет 

старшеклассников 

 

3 - День народного единства 

- День матери в России 

- Организация выставки рисунков 

- Акция «Сладкая радость» 

- Заседание Совета старшеклассников 

Ноябрь Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

4 - Подготовка к новогодним праздникам 

«К нам приходит Новый год» 

- Подготовка  к новогоднему вечеру 

старшеклассников «Новогодний 

маскарад» 

- Конкурс украшения кабинетов 

«Новый год стучится в класс»  

- Беседа с обучающимися, склонных к 

правонарушениям 

- Проведение рейда по проверке 

готовности школы к каникулам 

(ген.уборка) 

- Заседание Совета старшеклассников 

Декабрь Педагог- 

организатор 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Классные 

руководители 

5 - Отчет о проделанной работе за I 

полугодие 

- Планирование работы совета 

старшеклассников на II полугодие 

Январь Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

6 - Подготовка ко Дню Защитника 

Отечества 

- Утверждение плана мероприятий к 

международному женскому дню 

- Заседание Совета старшеклассников 

Февраль Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Учитель 

физкультуры 



7 - Подготовка и проведение праздника 

«Здравствуй, масленица!» 

- Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных  8 марта 

- Акция «Открой сердце» 

- Проведение рейда по проверке 

готовности школы к каникулам 

(ген.уборка) 

- Заседание Совета старшеклассников 

Март Педагог- 

организатор 

 

Совет 

старшеклассников 

 

Классные 

руководители 

8 - Беседа с обучающимися, имеющими 

трудности в обучении 

- Организация выставки рисунков ко 

Дню Космонавтики 

- Подготовка к празднованию Дня 

Победы 

- Организация спортивных мероприятий 

в рамках Всемирного Дня Здоровья 

- Заседание Совета старшеклассников 

Апрель Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

 

9 - «Салют Победы». По отдельному 

плану 

- Последний звонок 

- Заседание Совета старшеклассников. 

Подведение итогов работы за учебный  

год. 

Май Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

10 - День защиты детей! 

- День молодежи! 

Анализ работы школьного 

самоуправления за 2021-2011 учебный 

год. 

Июнь Педагог- 

организатор 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

   


