Приложение
к приказу № 74 о/д от 30.08.2016

Положение
о Совете старшеклассников
I. Общие положения
1.1. Совет старшеклассников состоит из учащихся 7-11-х классов, является выборным
органом ученического самоуправления школы.
1.2. Совет старшеклассников действует в рамках Международной Конвенции о правах
ребенка, декларации прав ребенка ООН, Закона "Об образовании в Российской
Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 года, Устава школы, настоящего Положения,
принципов выборности и подотчетности, обновляемости и преемственности.
1.1. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии,
гуманности, согласия, открытости.
II. Цели и задачи:
2.1. Целью деятельности Совета старшеклассников является реализация права
обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
2.2. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:
- представление интересов учащихся в процессе управления школой;
- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни;
- защита прав учащихся;
III. Функции Совета старшеклассников
3.1. Совет старшеклассников 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, участвует в
планировании и организации внеклассной и внешкольной работы учащихся.
3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внешкольной деятельности:
изучает интересы и потребности школьников в сфере внешкольной деятельности,
создаёт 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 и обязанности членов Совета старшеклассников
4.1. Члены Совета старшеклассников обязаны:
 принимать активное участие в деятельности Совета.
 быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива,
классных руководителей во всех делах школы и класса.
 доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников.
 выполнять поручения Совета.
4.2. Члены Совета старшеклассников имеют право:
 принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на
своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД
в школе.
 иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему (значок) и девиз.
 слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые
решения.
 направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы. Вносить в администрацию школы
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы.








ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед
педагогическим советом и попечительским советом.
 проводить различные КТД внутри Совета старшеклассников.
 проводить среди учащихся опросы и референдумы.
V.Принципы работы совета старшеклассников:
добровольности
демократизма и гуманизма
творчества
коллективного принятия решения

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд конкретных задач:
 предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать
в прогнозировании, организации и анализе учебно-воспитательного процесса;
 формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность;
 воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, воспитать
гражданскую и социальную ответственность за самого себя и окружающих людей.
Уровни развития ученического самоуправления:
1-й уровень – ученическое самоуправление в классе
Педагогические задачи:
1.Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся под
руководством классного руководителя.
2.Формирование классного коллектива, анализ результативности работы актива.
3.Поддержание инициативы в планировании и самостоятельности проведении
мероприятий.
4.Воспитание ответственности за порученное дело.
Органы ученического самоуправления избираются в начале каждого учебного года.
В каждом классе избирается староста.
2-й уровень - общешкольное ученическое самоуправление
Педагогические задачи:
1.Помощь в планировании, организации и последующем анализе общешкольных
мероприятий по различным направлениям деятельности.
2.Формирование актива школы, анализ результативности работы актива.
3.Помощь в налаживании связей с администрацией, классами, родительской
общественностью.
4.Помощь в разработке предложений ученического коллектива по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
5.Оценка результативности деятельности ученического самоуправления в классах.
6.Помощь в организации шефской работы.
7.Помощь в создании нормативно-правовых документов.
Заседания совета старшеклассников проходят не реже 1 раза в месяц.
VI. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников
5.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе сроком на один год;
5.2. В состав Совета старшеклассников учащимися 7-11 классов делегируется по два
представителя от класса;
5.3. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру, избирает из
своего состава Председателя Совета старшеклассников;
5.4. В составе Совета старшеклассников могут быть сформированы комиссии и

инициативные группы (секторы):
 сектор культуры и досуга - организация и проведение культурных и
торжественных мероприятий, конкурсов, концертов, дискотек, вечеров и т.д.;
 сектор здравоохранения и спорта - организация и помощь в проведении здоровье
сберегающих и спортивных мероприятий;
 информационный сектор (пресс-центр) - выпуск школьных газет, плакатов,
бюллетеней, своевременное информирование учащихся о предстоящих школьных
мероприятиях
и
подведении
итогов
прошедших,
работа
группы
профинформаторов с учащимися 1-4 классов;
 трудовой сектор – организация и участие в трудовых делах в школе;
 сектор правопорядка - организация дежурства по школе, рейды по школе:
«Внешний вид учащихся», «Опоздания», «Состояние учебников», «Сменная
обувь».
Старосты и активы классов тесно сотрудничают между собой.
VII. Документация и отчетность Совета старшеклассников:
5.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются.
5.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год исходя
из плана воспитательной работы школы.
5.3.Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю
директора по воспитательной работе в конце учебного года.

