
                                                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                              Директор средней школы        

№1 г. Ошмяны имени 

М.М.Гружевского 

                          ________ М.А. Куликович  
 

План работы 

Совета старшеклассников на 1-е полугодие  

2021/2022 учебного года 
№ Наименование мероприятий 

Тема заседаний 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Подготовка и проведение торжественной 

линейки, посвященной 1 сентября. 

27.08.-01.09. Педагоги-

организаторы 

2. Организационное заседание. Выбор 

председателя Совета старшеклассников. 

Планирование работы Совета 

старшеклассников. 

06.09. 2021 Бизукойть Н. Л. 

Ленковская А.И. 

3. Подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвященного Дню учителя. День 

самоуправления. 

16.09.- 01.10. Совет 

старшеклассник

ов 

4. Участие в районном фестивале бега 

«Ошмянская пятёрка» 

сентябрь Совет 

старшеклассник

ов 

5. Подготовка и проведение торжественного 

мероприятия, посвящённого Дню рождения 

БРСМ 

06.09. 2021 Совет 

старшеклассник

ов 

6. Подготовка и проведение мероприятия 

«Открытый диалог», в рамках 

республиканского проекта 

в течение года Совет 

старшеклассник

ов 

7. Подготовка и проведение торжественного 

приёма новых членов в ряды БРСМ 

в течение года Совет 

старшеклассник

ов 

8. Заседание Совета старшеклассников 2 раза в месяц Совет 

старшеклассник

ов 

10. Проведение благотворительных мероприятий 

«В школу с Добрым сердцем» 

сентябрь Совет 

старшеклассник

ов 

11. Трудовой десант «Мы выбираем помощь 

пожилым людям» по оказанию помощи 

ветеранам педагогического труда, одиноким и 

одиноко проживающим людям, в рамках 

республиканской благотворительной акции   

23.09. -05.10. Совет 

старшеклассник

ов 

12. Подготовка и проведение праздничного 

концерта, посвященного Дню матери. 

октябрь Совет 

старшеклассник

ов 

13. Выпуск информационного листка «Вестник 

БРСМ» 

в течение года Совет 

старшеклассник

ов 



15. Участие в благотворительной акции 

«Восстановление святынь Беларуси» 

октябрь Совет 

старшеклассник

ов 

16. Мероприятие «Сохраним память на века» по 

благоустройству мемориалов, памятников 

военных лет и иных воинских захоронений  

в течение года Совет 

старшеклассник

ов 

17. Участие в благотворительном марафоне «Все 

краски жизни для тебя» 

в течение года Совет 

старшеклассник

ов 

18. Подготовка и проведение школьных дискотек 

для 9-11 классов. 

в течение года Совет 

старшеклассник

ов 

19. Подготовка и проведение школьного конкурса 

команд КВН «Школьные зарисовки» 

октябрь Совет 

старшеклассник

ов 

21. Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню борьбы со СПИДом «Мы – 

против СПИДа» 

ноябрь-декабрь Совет 

старшеклассник

ов 

22. Участие в мероприятиях, посвящённых 

Международному дню инвалидов «От сердца к 

сердцу» 

декабрь Совет 

старшеклассник

ов 

 

23. Подготовка к рождественским и новогодним 

праздникам. 

декабрь Совет 

старшеклассник

ов 

24.  Участие в благотворительной акции «Чудеса 

на Рождество» 

декабрь - 

январь 

Совет 

старшеклассник

ов 

25. Подведение итогов деятельности школьного 

самоуправления. Анализ работы за 1 

полугодие. 

декабрь Ленковская А.И. 

Лапай А. 

 

 

Председатель Совета старшеклассников                                                     А. Лапай 

 

 

Согласовано с заместителем  директора 

по воспитательной работе                                                              А.Р. Ленковская 
 

 

                                                                          
 


