


2.1. Цель деятельности Совета старшеклассников - реализация права 
учащихся на участие в управлении образовательным учреждением. 
2.2.Задачи деятельности Совета старшеклассников:  

2.2.1.представление интересов учащихся в процессе управления школой; 
2.2.2.поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 
2.2.3.защита прав учащихся. 

2.3. Основные принципы деятельности Совета старшеклассников:  

2.3.1. добровольности; 
2.3.2. творческой активности;  
2.3.3. равноправия всех учащихся; 

2.3.4. коллегиальности принятия решений;  
2.3.5. приоритетности прав, обязанностей и интересов учащихся; 

2.3.6. гуманности по отношению к каждой отдельной личности;  
2.3.7. педагогического сопровождения. 

2.4.Функции Совета старшеклассников: 
 

2.4.1. выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: 
изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, 

представляет позицию обучающихся в органах управления школой, 
разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса; 
 

2.4.2.содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной 
деятельности: изучает интересы и потребности школьников в сфере 
внеурочной деятельности, создаѐт условия для их реализации; 
 

2.4.3.содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении 
школьных проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и 
родителей, организует работу по защите прав учащихся. 
 

III. Организация работы 
 
3.1. Выборы в Совет старшеклассников проводятся в начале учебного года 
(сентябрь) на общем собрании учащихся 9-11-х классов. 
 
3.2. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом 
учащиеся 1-11-х классов (как минимум 1 человек от каждого класса). 
 
3.3. Совет старшеклассников самостоятельно определяет свою структуру, 
избирает голосованием из своего состава Председателя. 
 
3.4. Председатель Совета старшеклассников координирует работу малых 
инициативных групп, ведет заседания Совета старшеклассников, имеет право 

принимать участие в работе педсовета, на совещаниях при директоре школы, 
где обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива учащихся. 



3.5. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и 
ведет протокол каждого заседания Совета старшеклассников. 
 
3.6. В составе Совета старшеклассников могут быть сформированы 
комиссии и инициативные группы (советы), которые собираются один раз в 
две недели и по мере необходимости. 
 

Каждый из советов отвечает за свой участок работы: 
 

3.6.1. совет культмассовой работы - за проведение в школе культурных 
мероприятий: концертов, выставок, вечеров и т.д.; 
 
3.6.2. пресс-центр - за своевременное информирование о предстоящих 
школьных мероприятиях и подведении итогов прошедших, участие в 
выпуске школьных газет и статей на сайте школы; 
 
3.6.3. трудовой совет - за выполнение всех трудовых дел в школе; 
 
3.6.4. совет шефской работы - руководит шефской работой в младших 
классах; 
 
3.6.5. совет библиотечной работы – оказывает помощь в проведении 
тематических мероприятий по плану библиотеки; 
 
3.6.6. совет спортивной работы - организует спортивные мероприятия в 
школе; 
 

3.6.7.совет учебной работы - организует учебно-познавательную 
деятельность учащихся как на уроке, так и во внеурочное время. 
 

3.7. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое 
мероприятие, проведенное членами Совета старшеклассников в школе и вне 
ее. 
 

IV. Документация и отчетность 
 

4.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются. 
 
4.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный 
год, исходя из плана воспитательной работы школы. 
 
4.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется 
заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года. 
 

V. Права и обязанности 
 
5.1. Члены Совета старшеклассников обязаны: 



5.1.1.принимать активное участие в деятельности Совета; 
 

5.1.2. быть опорой администрации школы, организаторов детского 
коллектива, классных руководителей во всех делах школы и класса; 
 
5.1.3. доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета 
старшеклассников. 
 

5.2. Члены Совета старшеклассников имеют право: 
 

5.2.1. принимать активное участие в планировании воспитательной работы 
школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 
проведения КТД в школе; 
 
5.2.2. ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед 
педагогическим советом и Советом школы; 
 
5.2.3. проводить различные КТД внутри Совета старшеклассников и среди 
учащихся школы. 


