
муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №3 

с углубленным изучением математики» г. Ачинска 

работы Совета старшеклассников 
на 2013-2014 учебный год 

Дата 
(период) 

Мероприятие Ответственные 

сентябрь- Выборы рабочих органов Совета старшеклассников 
Организация самоуправления в классах. 

Председатель СС сентябрь-

Акция «Помоги пойти учиться Комитет образования 

сентябрь-

Итоги рейда по проверке внешнего вида Штаб порядка 

сентябрь-

Посвящение учащихся 10-х классов в старшеклассники Комитет культуры 
октябрь Мероприятия ко Дню учителя: выпуск стенгазет, 

концерт для учителей. 
Пресс-центр октябрь 

Акция «За чистый и уютный школьный двор» Комитет труда и 
порядка 

октябрь 

«Правила внутришкольного распорядка. Подведение 
итогов рейда по проверке школьной формы, классных 
уголков. 

Штаб порядка 

октябрь 

Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь» Председатель СС 

октябрь 

Выпуск газет антинаркотической направленности Пресс-центр 

октябрь 

Ученическое собрание «Милосердие - это милость 
сердца» 

Председатель СС 

октябрь 

Работа классных активов Председатель СС 

октябрь 

Операция «Чистый класс!» Штаб порядка 
ноябрь Волонтёрская деятельность: Фестиваль детского 

творчества «Семицветик». 
Пресс-центр, комитет 
культуры 

ноябрь 

«Подготовка проведения общешкольного Новогоднего 
марафона». 

Комитет культуры 

ноябрь 

Выпуск бюллетеня по гриппу (инфекционным 
заболеваниям) 

Пресс-центр 

ноябрь 

Школьные соревнования по волейболу Комитет спорта и 
здоровья 

ноябрь 

Школьный этап «Президентские состязания» Комитет спорта и 
здоровья 

декабрь Рейд по проверке внешнего вида Штаб порядка декабрь 
Рейд по проверке классных уголков Пресс-центр 

декабрь 

Выпуск листовок по правам ребёнка Пресс-центр 

декабрь 

Выпуск новогодних газет Пресс-центр 

декабрь 

Операция «Чистый класс» Комитет труда и 



порядка 
Волонтёрская деятельность. Организация и 
проведение Веселых эстафеты на приз Деда Мороза 
для учащихся начальной школы. 

Комитет спорта и 
здоровья 

Мастерская Деда Мороза «Новогодний сувенир» Комитет культуры, 
пресс-центр 

январь День чистоты и порядка в школе «Наша школа - наш 
дом» 

Штаб порядка январь 

Проведении «Переменного марафона» в начальных 
классах 

Комитет культуры 

январь 

Подготовка и проведение мероприятия «Вечер встречи 
выпускников». 

Пресс-центр 

февраль Выпуск газет, посвящённых 23 февраля Пресс-центр февраль 
Акция « Наш класс без опозданий на урок» Штаб порядка 

февраль 

Городской конкурс проектов «Мой край - моё дело» Комитет культуры 

февраль 

«Празднование 8 марта». Комитет культуры 
март Праздники, посвящённые 8 Марта. Концерт для 

учителей 
Комитет культуры 

День здоровья Комитет спорта и -
здоровья 

Выпуск газет, посвящённых 8 Марта Пресс-центр 
апрель Выпуск газет на экологическую тему Пресс-центр апрель 

Акция «За чистый и уютный школьный двор» Комитет труда и 
порядка 

апрель 

Подготовка к отчетной конференции» Председатель СС 

апрель 

Подготовка к проведению Праздника последнего 
звонка 

Комитет культуры 

май Праздник последнего звонка (объявление, 
поздравление) 

Комитет культуры май 

Отчётная конференция СС Председатель С С 
июнь-
август 

Акция «За чистый и уютный школьный двор» Комитет труда и 
порядка 

август Подведение итогов Акция «За чистый и уютный 
школьный двор» 

Комитет труда и 
порядка 


