
 

 



2.2.7. Предоставление каждому ученику возможность самореализации через 

умение грамотно отстаивать свои позиции. 

2.2.8. Развитие интереса к общественным 

знаниям.                                                                                                                       

3. Функции Совет старшеклассников 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: 

изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию учащихся в органах управления школой, 

разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной 

деятельности, создает условия 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. 

4. Права Совет старшеклассников 

Совет старшеклассников имеет право: 

4.1. Проводить на территории школы собрания и иные мероприятия не реже 

одного раза в четверть; 

4.2. Размещать на территории школы информацию в отведенных для этого 

местах и в школьных средствах информации, получать время для 

выступления своих представителей на классных часах и родительских 

собраниях. 

4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения 

и получать на них официальные ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и 

вносить к ним свои предложения. 

4.5. Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни 

школы. 

4.6. Представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на 

педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

школы. 

4.7. Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации не реже одного раза в месяц. 

4.8. Проводить среди учащихся опросы и референдумы. 

4.9. Организовывать работу общественных приемных ученического актива, 

сбор предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос 

о решении поднятых учащимися проблем перед администрацией школы, 

другими органами и организациями. 

4.10. Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

учащихся, администрацию школы и другие органы о принятых решениях. 

4.11. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий. 



4.12. Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

4.13. Вносить в администрацию школы предложения о поощрении и 

наказании учащихся, а при рассмотрении администрацией школы вопросов о 

дисциплинарном воздействии по отношению к учащимся давать заключение 

о целесообразности его применения. 

4.14. Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

Советом  старшеклассников других учебных заведений. 

4.15. Направлять представителей Совета старшеклассников на заседания 

органов управления школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках учащихся. 

4.16. Вносить предложения в план воспитательной работы школы. 

4.17. Представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы. 

4.18. Участвовать в формировании составов школьных делегаций на 

мероприятия районного и  городского  уровня и выше. 

 5. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников 

5.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком на 

один год; 

5.2. Совет старшеклассников состоит из отдельных Секторов: образования, 

здравоохранения и спорта, культуры и досуга, охраны и безопасности. 

  

Сектор науки и образования     

*        Сбор информации об учебном процессе. 

*        Проведение интеллектуальных марафонов. 

*        Участие в организации предметных недель. 

*        Участие в организации различных интеллектуальных конкурсов. 

  

Сектор  здравоохранения и спорта       

*        Участие в подготовке и проведении спортивных соревнований. 

*        Участие в организации Дней здоровья и спортивных праздников. 

*        Участие в организации конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья» 

*        Организация спортивных перемен. 

*        Организация и проведение встреч со специалистами медицины. 

  

Сектор культуры и досуга         

*        Подготовка и проведение вечеров, праздников, фестивалей. 

*        Участие в организации конкурсов, выставок, игр, концертов. 

* Подбор материала для ведения книги-летописи школы. 

* Организация и проведение конкурсов газет, плакатов, рисунков. 

*        Организация и проведение смотра-конкурса классных уголков. 

*        Участие в подготовке и организации КВН. 

  

Сектор  охраны и безопасности  

*        Организация дежурства по школе. 



*        Осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 

распорядка. 

*        Организация совместной деятельности с учащимися «группы риска». 

*        Организация и проведение субботников. 

*        Организация помощи ветеранам ВОВ. 

  

6. Взаимодействие с другими органами школьного самоуправления 

6.1 Совет старшеклассников  взаимодействует активно с педагогическим 

советом, как органом самоуправления педагогического коллектива, исходя из 

своей компетенции. 

6.2. Совет старшеклассников  также взаимодействует с Управляющим 

советом Школы, по соответствующим вопросам, отнесенным к ведению  УС. 

7. Ответственность Совет старшеклассников   

7.1. Совет старшеклассников  несет ответственность за выполнение 

закрепленных за ним задач и функций. 

7.2. В случае невыполнения указанных задач и функций Совет 

старшеклассников  может быть досрочно переизбран в соответствии с 

нормами, указанными в разделе 1 данного Положения. 

8. Делопроизводство Совет старшеклассников   

8.1. Заседания Совет старшеклассников  протоколируются. 

8.2. План работы Совет старшеклассников  составляется на весь учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы и предложения членов актива. 

9. Заключительные положения 

9.1 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

 

 

 


