
Приложение №2
к приказу от.19.09.2022 №299р 

План работы Совета Старшеклассников МБОУ СОШ № 12
 на 2022-2023 учебный год

Сентябрь
1. Итоги ВР 2021-2022 уч. года 
2. Выбор актива, председателя.
Оформление стенда «Совет Старшеклассников 2022-2023 уч.г.»
3.  Запуск  программ  «Построй  свою  СТРАНУ»/  «Построй  свой  Дом»
(распределение обязанностей 1-ое полугодие)
4. Орг. вопросы. Организация программ: интеллектуальные игры «Народные
традиции и праздники», Дня безопасности,  Дня учителя,  Декады пожилых
людей, Дня Самоуправления.
Интеллектуальных и творческих программ и проектов: «Посвящение в 
первоклассники», «Итальянская вечеринка».
Акция «От сердца к сердцу» к декаде пожилых людей.
Благотворительная акция «Всем миром» 
Авторских выставок (поэтических, художественных, фотографических): 
«Учитель !Перед именем твоим» , «Мир начинается с меня»-9-11 кл., 
«Семейный портрет»- 6-7 кл.
Создание стендового музея школы: 
«Мы здесь учились, мы здесь учим»
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. 
2.Подготовка  и  проведение  интеллектуальных  игр  «Вокруг  света»  1-4-ые
классы на уровне школы, назначение ответственных.
3.Подготовка и проведение Дня Самоуправления (отв.9А,9Б,9В,10,11 классы)
4. Реализация проекта «Итальянская вечеринка».
5.Волонтёрская  деятельность  «От  сердца  к  сердцу»-  проведение  декады
пожилого человека.
6. Разное.
Ноябрь
1. Подведение итогов предыдущего месяца
2.  Подготовка  и  проведение  интеллектуальных игр  «Вокруг  света»  5-8-ые
классы  на  уровне  школы,  городского  интеллектуального  квеста
«Путешествие по городам России»
3. Подготовка проведения декады инвалидов.
4. Сбор материала для оформления авторских выставок (поэтических, 
художественных, фотографических): 



«# Храним Своё» -1-8 кл., «Семейный портрет»-6-7 кл.
5.Разное
Декабрь
1.Подведение итогов работы 1-го полугодия
2.Проведение акции «Всем миром»
3.Подготовка  сценария  новогодних  программ  5-8  классы,  назначение
ответственных.
4. Проведение новогодних конкурсов: 
- конкурс новогодних игрушек - поделок на ёлку ;
- оформление трафаретами окон в рекреации при входе в школу;
- оформление новогодних фотозон;
5.Разное
Январь
1.Распределение обязанностей на 2-ое полугодие.
2.Составление  плана  патриотических  мероприятий  для  проведения
месячника гражданственности и патриотизма, назначение ответственных за
проведение  «Смотра  строя  и  песни»,  вокального  фестиваля  «Мой добрый
Учитель», «Школьный рок».
3.Оформление авторских выставок.
4.Подготовка к Смотру строя и песни, вокальному фестивалю.
5.Приглашение учителей – ветеранов школы для проведения классных часов,
посвящённых дню рождения школы. 
6.Разное
Февраль
1. Проведение  торжественных  мероприятий,  посвящённых  месячнику  по

воспитанию гражданственности и патриотизма: торжественные линейки,
творческие программы, классные часы.

2. Проведение Смотра строя и песни. – отв. 8-11 классы
3.  Проведение традиционной акции «Дослужись до генерала».
4. Несение  Вахты  Памяти  и  возложение  цветов  к  мемориальным  доскам

выпускников школы, погибших в локальных войнах.
5. Проведение вокального фестиваля «Мой добрый Учитель»,  «Школьный

рок».
6. Разное.
Март
1. Подведение  итогов  проведения  месячника  по  воспитанию

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

театрализованных представлений «Красота души».
3. Подготовка  проекта  проведения  акций  в  «Неделю  Добра»  (разработка

положения).
4. Подготовка проекта празднования 78-й годовщины Победы в ВОВ.
5.  Профилактическая работа отряда ЮИД «Вираж».
6. Разное.



Апрель
1. Проект «Празднование 78-й годовщины Победы в ВОВ», распределение
обязанностей, назначение ответственных
2. Подготовка команд к участию в городских конкурсах «Безопасное колесо»,
«Зарница»,  «Зелёная  волна»  (определение  состава  команд,  составление
графика подготовки, назначение ответственных).
3. Подготовка праздников «Последний звонок», «Выпускной бал»
4.Проведение  школьного  и  областного  Сезона  театрализованных
представлений «Красота души».
5. Разное.
Май
1. Подведение итогов осуществления воспитательной программы: «12 шагов

к Успеху» 
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  2021-2022уч.
год.

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


