
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» 
 

ПРИКАЗ 
 

10.09.2020           № 222р 
 

Об утверждении состава Совета Старшеклассников  
 

В соответствии с Положением о Совете Старшеклассников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 12», на основании решений 
классных собраний старшеклассников и в целях создания благоприятных 
условий для социального становления старшеклассников, развития  их 
творческой инициативы по управлению ученическим коллективом и 
формированию демократического уклада жизнедеятельности школы 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Утвердить состав Совета Старшеклассников на 2020-2021 учебный год 
9 «А» класс 

  Мокринский Михаил 
  Пушкова Анастасия 
  Рожкова Анна 

 
9 «Б» класс 
Гургуца Василий 
Гуссарова Владислава 
Ибрагимов Дамир 
Колесникова Ангелина 
 
9 «В» класс 
Вдовыдченко Анастасия 
Высотина Дарья 
Мондракова Софья 
Покидова Ксения 
Ивлева Лада 
 

 
9 «Г» класс 
Бородина Ксения 
Ляхова Полина 
Иванова Ксения 
Швенк Эвелина 
10 класс 
Барашкова София 
Звягинцева Ксения 
Лаптева Полина 
Нюпенко Дмитрий 
Стафеевская Кристина  
11 класс  
Гусельникова Елена 
Томиленко Дарья 
Челпанова Валерия 
Бондарь Анастасия 
Терёшин Артём 

 
2.По результатам  голосования утвердить: 
председателем Совета Старшеклассников  - Томиленко Дарью-11 класс; 
заместителем председателя Совета Старшеклассников -Вдовыдченко 
Анастасию – 9В класс; 
секретарём Совета Старшеклассников – Гургуца Василия – 9Б класс. 
3.Составу Совета старшеклассников руководствоваться Положением о 
Совете Старшеклассников МБОУ СОШ №12 (приложение № 1). 



4.Утвердить план работы Совета Старшеклассников на 2020-2021 учебный 
год (приложение № 2). 
5.Разместить  на сайте учреждения настоящий приказ и иную информацию о 
деятельности Совета Старшеклассников 
6.Возложить персональную ответственность за посещение обучающимися  9-
11 классов Совета Старшеклассников на классных руководителей: Анохову 
Ольгу Викторовну, Гаврилову Галину Михайловну, Нестерову Светлану 
Александровну, Пашкову Галину Сергеевну, Ховавко Ольгу Григорьевну, 
Чертовских Елену Дэльевну.  
7.Назначить координатором работы ученического самоуправления в школе 
заместителя директора по ВР Осокину С.Н. 
8.Секретарю учебной части Доровских Т.В. ознакомить с данным приказом 
классных руководителей 9-11 классов. 
9.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 
 
Директор                                                                                    И.П. Ачикалова 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                   приложение № 1 
к приказу от 10.09.2020 №222р  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о Совете Старшеклассников  

 
На основании Положения об ученическом самоуправлении, в целях 

развития демократических взаимоотношений в учебно-воспитательном 
процессе, создания благоприятных условий для социального становления их 
в решении проблем жизни школы формируется орган ученического 
самоуправления – Совет Старшеклассников . 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на основе Устава МБОУ СОШ 

№ 12,  закона  РФ «Об образовании» и Конвенции ООН о правах ребёнка. 
1.2. Совет старшеклассников (далее – "Совет") является выборным 

органом ученического самоуправления МБОУ СОШ № 12» (далее –  
"Школы").  

1.3.Первичными коллективами системы ученического 
самоуправления в школе являются: 
классные ученические коллективы; 
кружки; 
творческие объединения учащихся школы. 
           1.4. Заседания Совета проводятся не реже одного  раза  в месяц; на 
расширенные заседания Совета могут приглашаться как представители 
администрации и классные руководители, так и представители родительского 
комитета школы. 

1.5. Совет возглавляет Председатель Совета Старшеклассников, 
избираемый учащимися школы. 
 

 
II. Цели и задачи Совета Старшеклассников . 

2.1 Целью деятельности Совета является реализация права 
обучающихся на участие в управлении Школой. 

2.2 Задачами деятельности Совета являются: 
предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами 
участвовать в управлении школой; 
развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний и 
умений, навыков коллективной и руководящей деятельности; 
развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и 
взрослыми; 
обучение органов ученического самоуправления активным формам работы 
по приоритетным направлениям воспитания; 
оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к 
жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 



жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление возможно 
только в коллективе; 
выявление и развитие творческого потенциала личности каждого 
учащегося с учетом его возможностей; 
Формирование у школьников навыков коллективного планирования, 
организации, анализа и оценки результатов совместной деятельности. 

 
III. Функции Совета Старшеклассников . 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни 
школы: изучает и формирует мнение учащихся по вопросам школьной 
жизни, представляет позицию учащихся в органах управления школой (на 
педагогических советах, на родительских собраниях, на заседаниях Совета 
школы), разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-
воспитательного процесса. 

3.2. Содействует развитию инициатив учащихся во внеурочной 
деятельности, создает условия для их реализации. 

3.3. Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в 
решении школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав учащихся. 

 
IV. Права Совета Старшеклассников.  

Совет имеет право: 
 Проводить на территории Школы собрания, в том числе и  закрытые, и 

иные мероприятия . 
 Размещать на территории школы информацию в отведенных для  этого 

местах (на стенде информации) и в школьных средствах  массовой  
информации, размещать свою информацию на сайте лицея, получать 
время для выступлений своих представителей на классных часах и 
родительских собраниях. 

 Направлять в администрацию школы письменные запросы, 
предложения и получать на них официальные ответы. 

 Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 
вносить к ним свои предложения. 

 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 
школы.  

 Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов 
жизни школы.  

 Инициировать встречи с директором школы и другими 
представителями администрации. 

 Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 
 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах 

управления школой. 
 Организовывать работу общественных приемных Совета, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос 
о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией 
школы, другими органами и организациями. 



 Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 
учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых 
решениях.   

 Пользоваться организационной поддержкой должностных  лиц школы, 
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 
мероприятий Совета Старшеклассников. 

 Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 
учебно-воспитательного процесса в школе. 

 Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 
наказании учащихся. 

 Создавать печатные органы. 
 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность 

с ученическими советами других учебных заведений. 
 Использовать оргтехнику и другое имущество школы по согласованию 

с администрацией. 
 Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 
 Участвовать в формировании составов школьной делегации на 

мероприятия районного и областного уровня. 
 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и 

Уставом школы. 
 

V. Порядок формирования и структура Совета 
Старшеклассников . 

5.1 Состав Совета формируется учащимися  9 – 11 классов, 
делегируемых от классов в количестве 5 представителей, путем прямых 
выборов из числа выдвинутых кандидатур.  

5.2 Совет Старшеклассников избирается сроком на один год. 
5.3. В составе Совета действуют как постоянные, так и временные 

структурные подразделения; могут формироваться комиссии, 
инициативные группы, советы дела. 

 5.4. Первое заседание вновь выбранного Совета назначается не 
позднее 3 дней со дня его избрания. 

5.5. Совещание Совета проводятся  один раз в месяц, заседания 
инициативных групп еженедельно. 

 
VI.  Взаимосвязи с другими органами школьного 

самоуправления. 
6.1 Совет Старшеклассников  активно взаимодействует с 

педагогическим советом, как органом самоуправления педагогического 
коллектива, исходя из своей компетенции, определенной разделом  IV "Права 
Совета Старшеклассников" данного Положения. 

6.2 Совет также взаимодействует с общешкольным родительским 
комитетом по соответствующим вопросам, отнесенным к ведению 
родительского комитета. 

Совет может принимать участие в работе педагогического совета и 
родительского комитета по мере необходимости. 



6.3 В состав Совета Старшеклассников  могут входить представители 
детских объединений и общественных организаций, действующих на базе 
школы. 

VII. Ответственность Совета Старшеклассников . 
7.1 Совет несет ответственность за выполнение закрепленных за ним 

задач и функций. 
7.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Совет может 

быть досрочно переизбран, в соответствии с нормами, указанными в разделе 
V данного Положения. 

 
VIII. Делопроизводство Совета Старшеклассников . 

8.1 Заседания Совета протоколируются секретарем, избранным из 
членов Совета. 

8.2 План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из 
плана воспитательной работы школы и предложения членов Совета. 

 
IX. Заключительные положения 

9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения. 
9.2 Изменения в настоящее Положение вносятся по предложению 

Совета Старшеклассников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №2 
к приказу от 10.09.2020 №222р  

 
План работы Совета Старшеклассников МБОУ СОШ № 12 

 на 2020-2021 учебный год 
Сентябрь 

2. Выбор актива, председателя. 
1. Итоги ВР 2019-2020 уч. года  

Оформление стенда «Совет Старшеклассников 2020-2021уч.г.» 
3. Запуск программ «Построй свою СТРАНУ»/ «Построй свой Дом» 
(распределение обязанностей 1-ое полугодие) 
4. Орг. вопросы. Организация программ: Интеллектуальный квест 
(школьный уровень), Дня безопасности, Дня учителя, Декады пожилых 
людей, Дня Самоуправления. 
Интеллектуальных и творческих программ и проектов «Посвящение в 
первоклассники», «Знаешь ли ты историю школы», «50 добрых дел» 
Авторских выставок (поэтических, художественных, фотографических), 
посвящённых 50-летию школы «Школьные истории», «Родной Учитель», «С 
любовью о школе», «Посвящение школе»,  «Наши родители- выпускники 
школы», «Легенда № 12». 
Стендового музея школы: 
«Мы здесь учились, мы здесь учим»-отв.КосареваМ.А.-8В,ПичуринаТ.В.–7А; 
«Гордость школы»- отв. Гаврилова Г.М. – 9В класс 
5. Разработка положений об участии в конкурсе классных уголков, рейтинг 
интересных мероприятий. 
6. Оформление стенда «Книга рекордов 12-й школы», подбор фотоматериала, 
назначение ответственных. 
Октябрь 
1.Подведение итогов предыдущего месяца: проведение программ День 
знаний, День Учителя. 
2. Подготовка и проведение интеллектуального квеста на уровне школы, 
назначение ответственных. 
3. Подготовка и проведение Дня Самоуправления (отв.9А,9Б,9В,9Г,10,11 
классы) 
4. Реализация проекта «С любовью об Учителе» (в стиле Гарри Поттера) 
5. Волонтёрская деятельность «От сердца к сердцу»- проведение декады 
пожилого человека. 
6. Разное. 
Ноябрь 
1. Подведение итогов предыдущего месяца 
2. Подготовка и проведение интеллектуального квеста «Знаешь ли ты 
историю школы?»: 9А-1-ые классы, 9Б – 2-ые классы, 9В – 3-ие классы, 9Г-4-
ые классы, 10 -5-6 классы, 11-7-8 классы 
3. Подготовка проведения декады инвалидов. 
4. Разное 
 
Декабрь 



1.Подведение итогов работы 1-го полугодия 
2.Проведение декады инвалидов 
3.Подготовка сценария Юбилея школы 
4. Реализация проекта: «Школьных окон негасимый свет» 
5.Разное 
Январь 
1.Распределение обязанностей на 2-ое полугодие: Сезоны спортивных и 
Сезон театральных игр 
2.Составление плана патриотических мероприятий для проведения 
месячника гражданственности и патриотизма, назначение ответственных за 
проведение «Смотра строя и песни», вокального фестиваля «Золотой голос 
школы», посвящённых Юбилею школы 
3.Оформление выставки «Наши родители – выпускники школы» 
4.Подготовка к Смотру строя и песни, вокальному фестивалю 
5.Приглашение учителей – ветеранов школы для проведения классных часов, 
посвящённых 50-летипю школы.  
6.Разное 
Февраль 
1. Проведение торжественных мероприятий, посвящённых 50-летию школы: 

торжественные линейки, творческие программы, классные часы. 
2. Проведение Смотра строя и песни. – отв. 8-11 классы 
3.  Проведение традиционных акций «Дослужись до генерала», «Посылка 

солдату». 
4. Несение Вахты Памяти и возложение цветов к мемориальным доскам 

выпускников школы, погибших в локальных войнах. 
5. Проведение вокального фестиваля «Золотой голос школы». 
6. Разное. 
Март 
1. Подведение итогов проведения месячника по воспитанию 

гражданственности и патриотизма. 
2. Подготовка программы по проведению школьного и областного Сезона 

театрализованных представлений «Чтобы помнили…», «Школьные 
истории». 

3. Подготовка проекта проведения акций в «Неделю Добра» (разработка 
положения). 

4. Подготовка проекта празднования 76-й годовщины Победы в ВОВ. 
5.  Профилактическая работа отряда ЮИД «Вираж». 
6. Разное. 
Апрель 
1. Подведение итогов Сезона Спортивных игр, оформление стенда «Сезон 
Спортивных игр» (Книга рекордов 12 школы). 
2. Проект «Празднование 76-й годовщины Победы в ВОВ», распределение 
обязанностей, назначение ответственных 
3. Подготовка команд к участию в городских конкурсах «Безопасное колесо», 
«Зарница», «Зелёная волна» (определение состава команд, составление 
графика подготовки, назначение ответственных). 



4. Подготовка праздника «Последний звонок» Подготовка команд для 
участия в общегородской игре «Зарница», «Турслёт», «Зелёная волна», 
«Безопасное колесо». 
5. Разное. 
Май 
1. Подведение итогов осуществления воспитательных программ: «Скорый 

поезд набирает ход», «Построй свой Дом», «Построй свою Страну».  
2. Определение победителей программ на уровне 1-4 классов, 5-8 классов, 9-

11 классов. Организация и проведение программы  «Самый талантливый»,  
награждения победителей программы (дипломы, памятные подарки). 

3. Оформление (итоговое) «Книги рекордов 12-й школы» за 2020-2021уч. 
год. 

4. Вопросы подготовки и проведения «Выпускного бала». 
5. Разное. 
 


