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ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СОВЕТЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

                                                        1.      Общие положения 

1.1. Совет старшеклассников является органом ученического самоуправления в школе.      

1.2.    В своей работе Совет старшеклассников руководствуется законодательством РФ, 

Хабаровского края Положением о Совете старшеклассников МБОУ СОШ с УИОП № 80 

1.3.   Совет старшеклассников создается для максимального полного развития 

ученического коллектива, формирования навыков жизни и деятельности в социуме у 

учащихся школы, воспитания гражданственности и чувства ответственности перед 

обществом за свою деятельность, для сохранения традиций школы, памяти о важных и 

ценных достижений школы. 

1.4.    В состав Совета старшеклассников могут входить лучшие учащиеся 8 - 11 классов 

на добровольной основе, имеющие интерес и склонность к организации общешкольных 

дел, стремление  к созданию условий в школе для развития способностей каждого 

учащегося с 1-го по 11-й класс. 

1.5.   Школа признает деятельность представителей детских организаций, предоставляет 

им необходимую информацию, допускает к участию в заседаниях органов управления 

Школой при обсуждении вопросов, касающихся прав и интересов обучающихся. 

 

2.      Структура и основные функции Совета старшеклассников 

2.1.   Руководит работой АКТИВ  по организации и управлению Советом 

старшеклассников, который имеет право составлять календарные планы работы в течение 

года, вносить коррективы в перспективный план, разрабатывать и утверждать положения 



о всех внеурочных делах, проводимых в школе, создавать временные органы управления 

при проведении ключевых и творческих дел. Актив  готовит и проводит собрания 

старшеклассников, где решаются особо важные вопросы внутришкольный жизни. 

2.2.  Актив совета  не имеет права обязывать учащихся, не входящих в состав 

объединения, подчиняться его решению, давая право на самоопределение каждому 

ученику школы. 

2.3.    Актив совета  организует работу в школе совместно с объединениями образующих 

Совет старшеклассников. 

2.4.   Возглавляет Совет старшеклассников Председатель, избираемый из числа 

обучающихся Школы. 

2.5.   Работа совета регламентируется Положением о Совете старшеклассников. 

2.6.    Основные функции Совета старшеклассников: 

2.6.1.     организация досуговой деятельности учащихся; 

2.6.2.     организация коллективных творческих дел, вечеров, экскурсий, различных 

мероприятий школьного, районного, городского, краевого  уровней; 

2.6.3.     приобретение навыков лидерства и исполнительской культуры; 

2.6.4.     выработка сознательной дисциплины, ответственности, культуры поведения. 

 

3.      Организация деятельности Совета старшеклассников 

 3.1.    Выборы членов Совета старшеклассников избираются классным коллективом, и 

направляют  его на общешкольное  собрание, там  открытым голосованием на 

добровольной основе кандидат от класса избирается  сроком на один год. 

3.2.    Совет старшеклассников осуществляет свою деятельность во внеурочное время в 

соответствии с планами работы, принимаемыми на заседаниях органов самоуправления. 

3.3.    В соответствии с основным содержанием деятельности Совет образует 

объединения: 

3.3.1.     Учебный совет 

3.3.2.     Организационный совет 

3.3.3.     Информационный совет 



3.4.    Заседания Совета старшеклассников проходят 1 раз в месяц и (по мере 

необходимости), ведется протокол заседаний Совета старшеклассников. 

3.5.    Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений  

обеспечивается через представителей Совета, объявления. 

3.6.    Совет обсуждает вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся, выносит 

предложения администрации и педагогическому Совету школы, проводит и готовит 

различные мероприятия. 

3.7.   Объединения могут менять состав участников в зависимости от содержания 

предстоящей деятельности. 

3.8.   Основное содержание деятельности объединений Совета старшеклассников 

следующее: 

3.8.1.  организация и проведение праздников; 

          формирование активной жизненной позиции 

          организация вечеров отдыха учащихся,  

          обеспечение технического  оснащения мероприятий, встреч. 

          пропаганда культуры поведения и здорового образа жизни. 

          отслеживание результатов учебной и творческой деятельности. 

           

3.8.2.  Пресс-центр: 

          выпуск плакатов, стенгазет; 

          школа  № 80 в ИНТЕРНЕТ – ПРОСТРАНСТВЕ; 

          выпуск объявлений; 

3.8.3. учебный совет 

         развитие творческих способностей учащихся  

         (проведение интеллектуальных и развивающих игр); 

         защита проектов 

         рейды  по классам 

 

 

4.      Права членов объединения 

4.1.   Члены объединения имеют право: 

      Входить и выходить из состава объединения в течение учебного года; 



      Входить в состав других объединений школы и вне её; 

      Участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел только по 

      своему желанию; 

      Отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, положений, 

      планов проведения дел и т.д. 

      Вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов 

      объединения; 

      Проводить внутри объединения мероприятия и принимать в них 

      участие. 

4.2.   Члены объединения не имеют права: 

      Унижать достоинство, высмеивать слабости других людей; 

      Считать себя в привилегированном положении по сравнению с  

      учащимися, не входящими в состав объединения. 

5.      Документация и отчетность 

5.1.   Положение о Совете старшеклассников 

5.2.   План работы на учебный год 

5.3.   Протоколы заседаний Совета старшеклассников 

5.4.   Творческие отчеты о крупных мероприятиях проводимых Советом 

  

Положение утверждено на собрании старшеклассников 

 


