
План работы 

 Совета Старшеклассников МБОУ СОШ № 12 
на 2018-2019 учебный год 

Сентябрь 
1.Итоги ВР 2017-2018 уч. года  

2.Выбор актива, председателя. 
Оформление стенда «Совет Старшеклассников 2018-2019 уч.г.» 
3.Запуск программ «Построй свою СТРАНУ» «Построй свой Дом» 

(распределение обязанностей 1-ое полугодие) 
4.Орг. вопросы. Организация программ: Интеллектуальный квест (школьный 

и городской уровни), Дня безопасности, Дня учителя, Декады пожилых 
людей, Дня Самоуправления. 

Интеллектуальных и творческих программ «Посвящение в первоклассники», 
«Детективная история», «Хэллоуин». 

Проведение новогодних праздничных программ. 
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, 

города, назначение ответственных. 
3.Подготовка и проведение Дня Самоуправления (отв.9А,9Б,10,11 классы) 

4.Подготовка и проведение игр пионербол, «Весёлые старты», пионербол, 
мини-футбол в дни осенних каникул. 

5.Разработка проекта проведения новогодней программы, назначение 
ответственных. 

6.Разное. 
Ноябрь 

1.Подведение итогов предыдущего месяца 
2.Представление проекта новогодней программы и акций: «Свинка с 

перчинкой», рождественская открытка, подготовка аксессуаров для 
оформления новогодней фотозоны. (ответствен.) 
3.Подготовка и проведение городского интеллектуального квеста:1-2-ые 

классы «Путешествие по сказкам К.И. Чуковского». 
4.Подготовка проведения декады инвалидов. 

5.Разное 
Декабрь 

1.Подведение итогов работы 1-го полугодия. 
2.Проведение декады инвалидов. 

3.Подготовка и проведение новогодних программ. 
4.Подготовка программ к Сезону спортивных игр. 

5.Разное 
 



Январь 

1.Подведение итогов проведения спортивных программ. 
2.Распределение обязанностей на 2-ое полугодие: Сезоны спортивных и 

Сезон театральных игр. 
3.Составление плана патриотических мероприятий для проведения 

месячника гражданственности и патриотизма, назначение ответственных за 
проведение «Смотра строя и песни», вокального фестиваля «О, спорт, ты -
мир». 

4.Разное 
Февраль 

1. Подведение итогов проведения месячника по воспитанию 
гражданственности и патриотизма. 

2. Подготовка программы по проведению школьного и городского Сезона 
театрализованных представлений «Наша сцена - фантастика», составление 

положения. 
3. Подготовка команд для участия в общегородской игре «Зарница», 

«Турслёт», «Зелёная волна», «Безопасное колесо». 
4. Подготовка проведения праздника «Жаворонки» 1-2 кл. 

5. Разное. 
Март 
1.Подготовка проекта проведения акций в «Неделю Добра» (разработка 

положения). 
2.Подготовка проекта празднования 74-й годовщины Победы в ВОВ. 

3.Профилактическая работа отряда ЮИД «Вираж». 
4.Разное. 

Апрель 
1.Подведение итогов Сезона Спортивных игр, оформление стенда «Сезон 

Спортивных игр» (Книга рекордов 12 школы). 
2.Проект «Празднование 74-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 литературно- музыкальной композиции посвящённой Дню 
Победы. 
5. Подготовка праздника «Последний звонок» 

6.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 2018-2019 уч. 

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


