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l. общие положения
с]овет старшеклассников является органом ученического самоуправления,

ученическое самоуправление строится на самодеятельности обучающихся в проявлении

инициативы, принятии решений и их реализации в интересах ученического коллектива,

члены Совета старшеклассников свободно и ответственно определяют цель, предмет

совей деятельности, разрабатывают средства и способы ее реаJIизации.

основная цель Совета старшеклассников - привлечение каждого ребенка к участию в

сlбшественной жизни, повышеНие социа,lЬной активности, творческого потенциаJIа детей,

Основными задачами Совета старшеклассников являются:

. Выявление и поДДеРжка молодых людей с активной жизненной позицией;

о Создание ус.повий для реа,tизации творческого потенциа-гlа обучающихся школы,

. актуализация 
"nrapaau 

обучающихся к вопросам развития демократической

системы, избирательного права и избирательного процесса;

о Развитие У учащихся умения аргументировано отстаивать свое мнение на основе

толерантного общения.

2. Порялок, формирования и структура Совета старшеклассников

l. Совет старшеклассников является общественным, самодеятельным, самоуправляемым,

некоммерческим и добровольным объединением учащихся школы,

совет старшеклассников лействует на основании Положения,

изменения в Положение вносятся Советом старшеклассников,

2. Совет старшеклассников избирается всеобщим голосованием в начаJIе учебного года

из чисJIа обучающихся старших KJlaccoB 18-11 классов) и лействует в течение учебного года,

Каждый обучающийся 8_11 классов имеет [IpaBo избирать и быть избранным в Сове,r

с гарпlекjlассников шlкоjIы.
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чjlе[{ов Совета с,гаршекJIассников определяется

сложения полномочий членом Совета старшеклассников школы.

совета старшеклассников избирается классом в срок не позднее l5

/\ея'rеJrьностьСоветасТарШекЛассникоВшкоЛынаПраВЛеНа
школе. Решtеttия Совета старшеклассников школы распространяются

Itlколе.



совет старшеклассников школы непосредственно планирует и организует общешкольные
праздники, акции' проводит тематические круглые столы' конференции, семинары И другие
мероприятия, направленные на обеспечение творческого, интеллектуаJIьного, спортивного,
духовно_патриотического, трудового развития обучающихся.

советом старшеклассников школы в установленные сроки составляется и утверждается
план работы на год и доводится до сведения администрации школы.

решения Совета старшеклассников школы принимаются большинством голосов при
условии участия в заседании Совета старшеклассников школы не менее 2l3 от его состава.
Заседания Совета старшеклассников школы проводятся по мере необходимости, но не реже 1-го
раза в месяц.

решения Совета старшеклассников школы доводятся до сведения обучающихся школы в
течение трех лней, путем размещения соответствующей информачии на доске объявлений и
собраниях классов.

л СОвет старшеклассникОв школЫ самостояТельно определяет свою структуру, По решениюСове,га старшеклассников для подготовки и проведения отдельных мероприятий и реапизациiI
работы по определенным направлениям могут создаваться инициативные группы.

распрелеление обязанностей среди членов Совета старшеклассников, а также определение
основных направлений деятельности с учетом годовых планов работы осуществляетс, Советом
старшеклассников,

., Совет старшеклассникоВ школы способствует реаJIизации общешкольного плана в
классах и в школе; организует работу с активом обучающихся старшего, среднего и младшего
звена.

3. Создание и формирование Совета старшеклассников направлено на самоуправление
жизнедея,rельносl"ью коллектива школы, предусматривает систему преемственности и развития
навыков общественной деятельности школьников нач.Lпьного (1-4 классы), сРеДнего (5-8 классы)
и старшего звена (9-1 l классы).

Ученики нача,lьного звена школы (1-4 классы):
о Зн?комятся с деятельностью Совета старшеклассников через свое участие в

различных lllкольньж и внешкольных мероприятиях;
Ученики среднего звена школы (5-7 классы):
. ПРинимаюТ участие в организации И проведении рЕвличных школьньtх и

внешкольньш мероприятиях :

о Им9ют право выносить на рассмотрение Совета старшеклассников проекты по
организации и проведению школьных мероприятий,

Ученики старшего звена школы (8-11 классы):
о Принимают участие в организации И проведении различных школьных и

внешкоJIьных мероприятиях,,
о Им€ют право выносить на рассмотрение Совета старшеклассников школы проекты

по организации и проведению школьных мероприятий;
о имеют право избирать и быть избранными в Совет старшеклассников школы.
4. обеспечивает деятельность Совета старшеклассников школы координатор Школьного

ученического самоуправления (вожатый), который назначается директором школы.
5, f]еятельностью Совета старшеклассников школы руководит председатель Совета

старшеклассников, которыЙ избирается сроком на один учебный год.
11релселатель Совета старшеклассников отчитывается перед обучающимися и педагогами

школы о работе школьного самоуправления по окончанию учебного года на общем собрании
школы.

3. ()ргаllизациrI деятельности Совета старшеклассников



l. В Совет старшеклассников вхоllя'г представители. избранные в классных коллективах

(8-1l к;rассы).
]. Совет старшеклассников собирается на заседания по мере необходимости. но не реже l

раза в Nlесяц.
j. Решения Совета старшеклассников обязательны для всех классных коллективов.

4. Членами Совета старшеклассников формируются творческие сектора:

. <<Учебный>

. <<Спортивный>

. <<Творческий>

о кllресс*центр)
о к Вожаr-ский >

I)укоtзоllи.геjIи сек,гороtз выбираются из числа ttJlеноts Совета С,rарruек;lассников.

5. заседание сове,та старшекJIассников оформляется протоколом.

;l. Функrrиll секторов Сове,га старIшеклассников

кУчебный ceK,I,op))

l . ()ргаltизация и llpol]ejlellиe:
- IIредмегных tlедеJlь и .цекад

- акций
- круrлых с,l,олов
- устных журна"Iов
- ингелJIектуальных игр
2. Оргаrrизация и проведение ежегодного !ня самоуправления в школе.

з. ока,зание помоtliи Liеуспевающим обучающимся в ликвидации пробелов знаний,

{<I'ворч gqKrtil сек,гор>
1. ()рг,анизуег и гIроводит:
- lIраздllичllые к()IIllерIы
- l,t]tlp.lggnиc к()l{курсы
-,гI]орrlggцие l]с,грсчи
- квt{
- развrIекательные вечера
- дискогеки
- высl,авки работ обучаrощихся.

<<Спортивный>> сектор
l. Организует и гIроводит совместно с

праздники. соревнования, !ни злоровья.
2. оказывает помощь учителям
в сllортивных соревнованиях.

учителями физической культуры

физической культуры в подготовке команд

участия

спортивные

школы для

переменах3. Обеспечивает условия для двигательной активности обучающихся на

(opt аttизаtIия jlея ге.цьIlос,ги мjlадших школьников),
4. Способс,l BYе1 BOt]jlel{eHию обучаюlllихся в спор,гивные секции.

Сек l ор кIlресс-uеtt,гр>
1.()pr аrlизу,ег работу' ctertttoЙ печати в школе:

выllvск с,l,еlll,азе,г о t,екl,шlей жизни шкоjlы
- выil},ск llразд}IичtIых с генгазет

-t]ыll)ск .,.,,.u,,.,' rro ttрсlфилакl,ике правонарУшений. пропаганДе здоровоI,о образа жизни,

а гакже lro ttрофи.гtактике де1ского дорожно-транспортного травматизма,



Организует и проводит конкурсы стенгазет по различным направлениям.
Организует выпуск школьной газеты.

С' eKr о р <<Вожатски li>>

l, ()ргаrrи,зу,е,l и lIроводиl lIодвижные игры на llepeNleнax для младlI]их школьников]
2. Организуеl, и проводит с учащимися конкурсы, викторины. беседы.
з. оказывае,г помоulь классным руководителям l - 4 классов в IIроtsедении классных

мероприя,гиti.

5. Права органов школьного ученического самоуправления

Органы школьного ученического самоуправления имеют право:
. Проводить на территории школы собрания, в том числе закрытые, и иные

мероприятия не реже 1 раза в неделю;
. Размещать на территории школы информашию в отведенных для этого местах и в

школьных средствах информачии, получать время для выступлений своих представителей на
классных часах и родительских собраниях;

. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и
получать на них офиuиальные ответы;

Ilо.;rучать от администрации школы информаuию по вопросам жизни школы;
. lIредставлять интересы учеников в администрации шlколы, на педагогических

совегах. собраttиях. посвященных решению вопросов жизни шIколыl
о | [ровсlлить встречи с представителями администрации школы не реже l раза в

месяtl,]
. Ilроводить среди учащихся опросы и референлумы;
о | Iо.,ltьзоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,

отвечаюIцих за воспитательнуIо работу, при подготовке и проведении общешкольных
мероllриятий:

. ВносиIь в алминистрацию школы предложения по совершенствованию учебнсl-
восllи га i еJlьного процесса школыl

. Вltсlсить в администраtlию школы предложения о поощрении и наказании

},чапiихся. а lIри рассмотреIIии админисr,рацией шкоJIы вопросов о дисциплинарном воздействии
Ilo ()гII()IItеник) к уllаtllимся .,1авать заключеttие о t{елесообразrlости его llрименения]

. Y,IacTtjoBaтb в разреttlеIlии конфликт}{ых вопросов между учениками. учителями и

ро.ilиl,еjlямиl
. Вrtосигь IIре/(jtо}кения в пJIаI{ воспиl,атеJtьной рабоr,ы школы;
. Г]реjlстalвлять интересы учащихся в оргаIIах и организациях вне tllколы.


