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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о Совете старшеклассников в школе 

разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и 

регламентирует деятельность Совета старшеклассников. 

1.2.  Орган ученического самоуправления- Совет старшеклассников 

создаётся на добровольческих началах и выборной основе. 

1.4. В своей деятельности Совет старшеклассников руководствуется 

Уставом школы и настоящим Положением. 

 

2. Цель и задачи Совета старшеклассников 

1.3. Целью Совета является создание условий для всестороннего развития 

учащихся в различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации 

их творческого потенциала. 

Основными задачами Совета старшеклассников являются: 

 

2.1. Реализация прав учащихся на участие в самоуправлении 

образовательным учреждением, формирование навыков управления 

образованием на уровне ученика, класса, школьного коллектива; 

привлечение учащихся школы к сотворчеству и сотрудничеству с 

ученическим и педагогическим коллективами. 

2.2. Воспитание школьников в духе социальной и гражданской 

ответственности; формирование активной жизненной позиции, культуры 

демократических отношений  каждого старшеклассника. 

2.3.  Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной жизни. 

2.4. Создание условий для социализации личности. 

2.5. Развитие творческого потенциала и интеллектуальных способностей 

школьников. 

2.6. Развитие лидерских качеств старшеклассников. 
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2.7. Сохранение и продолжение школьных традиций. 

3. Основные функции Совета старшеклассников 

3.1.Осуществление: 

  координации деятельности членов классных советов обучающихся; 

 изучения нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность органов ученического управления; 

 изучения и распространения передового опыта деятельности органов  

ученического управления; 

 представления интересов обучающихся. 

3.2. Организация: 

 планирования и анализа результатов деятельности органов ученического  

управления; 

 деятельности классных советов обучающихся; 

 изучения обучающимися нормативно-правового обеспечения 

образовательного процесса. 

3.3. Участие в: 

 разработке предложений по совершенствованию образовательного  

процесса; 

 обсуждении проектов локальных актов, затрагивающих интересы  

участников образовательного процесса; 

 организации внешкольных мероприятий. 

3.4. Содействие в реализации инициатив обучающихся. 

 

4. Принципы ученического самоуправления 

4.1. Ученическое самоуправление в учреждении строится на следующих 

принципах: 

-общечеловеческие принципы демократии, гуманности; 

-гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органов  

самоуправления; 
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-самостоятельность и свобода действий; 

-коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их 

выполнение; 

-тесная связь первичных коллективов и центральных органов 

самоуправления; 

-свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школь 

ной жизни; 

-приоритет интересов учащихся, гуманность к каждому отдельному 

человеку; 

-выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления; 

-сменяемость, обновляемость руководителей органов ученического 

самоуправления, преемственность в их работе. 

 

5. Организация работы Совета старшеклассников 

5.1. Совет старшеклассников избирается из обучающихся 9-11 классов ( по 2-

3 человека от каждого класса). 

5.2.Совет старшеклассников – постоянно действующий орган 

самоуправления обучающихся. Совет старшеклассников является выборным 

представительным органом, члены Совета избираются ( рекомендуются) на 

классных собраниях. Совет формируется на выборной основе сроком на один 

год. 

5.3. В состав Совета старшеклассников входят обучающиеся, желающие 

проявлять активность, инициативу, творчество в работе школьного 

самоуправления в течение всего года. 

5.4.  Совет старшеклассников курирует работу школьных секторов: 

Сектор «Шефство» (личностное развитие): 

В состав сектора входят учащиеся 5-11 классов, представители РДШ, 

ответственные за дежурство, учащиеся, ответственные за учебу, которые: 

- помогают педагогам организовать учебный процесс в школе, организуют 

работу с отстающими детьми и младшими школьниками; 
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- следят за выполнением правил для учащихся; 

- организуют дежурство по классу, школе; проводят рейды, смотры, конкурсы. 

- курируют шефскую помощь ветеранам педагогического труда. 

 

Сектор «Патриоты» (военно-патриотическое направление):  

В состав сектора входят учащиеся 5-11 классов, представители РДШ, 

ответственные за работу с ветеранами школы, микрорайона, младшими 

школьниками, которые: 

     - осуществляют исследовательскую, организационную, научную работу в 

школьном Музее боевой славы; 

- являются членами отряда юнармейцев «Орлята». 

Сектор «Досуг»: 

В состав сектора входят учащиеся и творческие группы 5-11 классов, 

представители РДШ, ответственные за проведение досуга в школе и   

организацию культурно-массовых мероприятий: 

- принимают участие в школьных, городских и региональных конкурсах и 

фестивалях сами и вовлекают других в социально-значимую, активную, 

общественно-одобряемую  досуговую деятельность; 

- проводят конкурсы, акции, турниры, выставки, творческие лаборатории, 

подводят итоги; 

- вовлекают в кружки талантливых ребят, привлекают к участию учащихся 

«группы риска» школы. 

Сектор «Вшколе» (информационно-медийное направление): 

В состав сектора входят редакторы и корреспонденты школьной газеты, 

учащиеся 5-11 классов, представители РДШ, которые: 

- информируют о жизни класса  и параллели через   школьную газету 

«Вшколе»; 

- готовят информацию для школьного  сайта; 

- оформляют классный уголок, своевременно обновляют информацию на 

школьных стендах и в социальных сетях. 
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Сектор «Совет  здоровья» (гражданская активность): 

В состав сектора входят спортсмены школы, учащиеся 5-11 классов, которые: 

- участвуют в спортивных соревнованиях за честь класса и школы; 

- организуют и проводят Дни здоровья, спортивные праздники; 

пропагандируют здоровый образ жизни среди взрослых и детей; 

- проводят сами и привлекают  школьный спортивный клуб «Рекорд» к 

проведению утренней гимнастики в начальных классах. 

5.5. Из числа членов Совета старшеклассников избираются Председатель 

Совета и Секретарь Совета. 

5.6. Председатель Совета старшеклассников планирует работу Совета и 

организует деятельность комиссий для реализации планов, координирует 

работу малых инициативных групп, ведет заседания Совета 

старшеклассников. Секретарь Совета  отвечает за документацию Совета  и 

ведет протокол каждого заседания Совета Старшеклассников. 

5.7. Совет старшеклассников доводит решения заседаний до сведения 

администрации школы. Принятие решения оформляется протоколом и 

доводится до сведения Педагогического коллектива школы, коллектива 

обучающихся школы, родителей.  

5.8. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

6. Права Совета старшеклассников 

6.1. Представлять инициативы обучающихся, одобренные на заседаниях 

Совета, в органах управления общеобразовательного учреждения. 

6.2. Привлекать школьников к организации мероприятий и праздников 

соответственно плану воспитательной работы школы. 

6.3. Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, 

отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении 

мероприятий школьного самоуправления. 
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6.4. Размещать на территории образовательного учреждения информацию в 

отведенных для этого местах и в школьных средствах информации, получать 

время для выступлений своих представителей на классных часах и 

родительских собраниях. 

6.5. Входить в состав Жюри конкурсов, конференций, проводимых в школе. 

6.6. Содействовать разрешению конфликтных вопросов (участвовать в 

решении школьных проблем). 

 

7. Обязанности Совета старшеклассников 

7.1. Осуществлять планирование деятельности школьного самоуправления на 

год. 

7.2.Изучать и выражать мнения школьников по вопросам школьной жизни. 

7.3. Размещать информацию о деятельности школьного самоуправления на 

стенде Совета старшеклассников и в школьных средствах информации 

(газета, школьный сайт). 

7.4. Регулярно вести соответствующую документацию. 

7.5.Члены Совета старшеклассников обязаны: 

- принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников; 

- быть опорой администрации школы, классных руководителей во всех делах 

школы и класса; 

- оперативно доводить всю необходимую информацию и его решения до 

классов, классных руководителей, до каждого ученика; 

- на заседаниях Совета старшеклассников обсуждать и утверждать планы 

подготовки и проведения мероприятий. 

8. Документация Совета старшеклассников 

8.1. Вся документация Совета храниться в установленном месте у педагога-

организатора, курирующего работу Совета Старшеклассников в 

образовательной организации.  

 



8 
 

8.2. Заседания Совета оформляются протоколом, принятые решения 

доводятся до сведения всех обучающихся ( стенная печать, школьная газета, 

радио). 

8.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется 

педагогом-организатором, курирующим работу Совета, заместителю 

директора школы по воспитательной работе в конце учебного года . 
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