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Положение о деятельности Совета старшеклассников 

I. Основные цели и задачи 

Основная цель Школьного Совета старшеклассников  - защита интересов учеников и 

взрослых, на основе выполнения правил и законов школы: Устава школы, Правил для 

учеников, Концепции о правах ребенка, а также помощь в проведении ряда мероприятий, 

связанных со школьной и внешкольной деятельностью. 

II. Функции Совета 

Школьный Совет старшеклассников: 

·        координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, 

планирует и организует внеклассную и внешкольную работу учащихся 

·        организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок в школе 

·        устанавливает шефство старших классов над младшими 

·        готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы; в случае 

необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-

выборного школьного ученического собрания 

·        организует выпуск стенгазеты 

·        на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

важнейших школьных ученических мероприятий; заслушивает отчеты о работе 

своих комиссий, штабов, советов, рабочих органов самоуправления, а также 

принимает по ним необходимые решения; слушает информации и отчеты 

ответственных по самоуправлению о выполнении решений школьного 

ученического собрания своих решений, принятых на предыдущих заседаниях 

·        решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об 

ответственности учащихся в соответствии с своими полномочиями 

·        подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно 

полезной деятельности 

·   утверждает состав делегации учащихся школы на городские     (районные) 

совещания и конференции школьников, и т.д. 

 

III. Структура Совета старшеклассников 
  



Исполнительный орган Совета старшеклассников - общее собрание (конференция) содержит 

два подразделения: 

сектора: 

 «Образование» 

 «Порядок» 

 «Спорт» 

 «Память» 

 «Информационный сектор» 

 «Художественно-эстетический сектор» 

первичные коллективы: 

 учебные классы; 

 клубы и объединения (издательский клуб  "Начало", Совет музея, пионерская 

организация) 

IV. Основные направления деятельности Совета старшеклассников: 

 организация, подготовка и проведение традиционных школьных мероприятий, 

театральных фестивалей, театрализованных моментов, творческих проектов: „День 

учителя“, „Масленица“, „День Святого Валентина“, “8 марта» и т.д.; 

 организация и проведение творческих конкурсов, поэтических вечеров, творческих 

перемен; 

 обеспечение порядка, помощь в воспитательной работе педагогическому коллективу 

школы; 

 организация выпуска информационных бюллетеней, стенгазет с фотоотчетами 

о проводимых мероприятиях; 

 сбор информации об интересах учащихся в вопросах организации различного досуга, 

творческих вечеров, конкурсов, студий, кружков; 

 выявление детей с организаторскими способностями и подготовка их к работе 

в совете старшеклассников; 

 разработка культурно-развлекательных мероприятий; 

 взаимодействие с другими школами города; 

 поддержка инициатив учащихся в различных сферах деятельности. 

 

V. Организация работы Совета старшеклассников 
  

 Из членов Совета старшеклассников избирается председатель и его заместитель. 

 В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

школы Совет старшеклассников образует сектора по следующим направлениям 

деятельности: 

1. учебная; 

2. спортивно-оздоровительная: 

3. организационно-массовая; 

4. информационно-издательская; 

5. трудовая. 

 Заседания Совета старшеклассников проходят не реже одного раза в месяц. 

 Гласность, оперативность обеспечивается через стенную печать, протоколы 

заседаний. 

 Совет старшеклассников тесно взаимодействует с органами самоуправления 

педагогов и родителей.  



 Председатель Совета старшеклассников принимает участие в работе педагогического 

совета, совещаниях, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности 

ученического коллектива. 

 

VII. Принципы реализации работы школьного Совета старшеклассников: 

 Учет специфики и интересов школьников; 

 Принцип инновационности – поиск новых форм и методов работы по активизации 

творческих потенциалов школьников. 

VIII. ОБЯЗАННОСТИ: 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА: 
  

 Организует работу идейного центра.  

 Проводит заседания ШУС, собрания актива школы.  

 Контролирует выполнение решений ШУС.  

 Координирует связь рабочих групп между собой, связь рабочих групп с идейным 

центром.  

 Осуществляет связь с методическим объединением классных руководителей, со 

всеми учителями школы. 

  

2. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА: 

  

 Выполняет обязанности председателя в его отсутствие.  

 Отвечает за ведение документации ШУС.  

 Вместе с председателем ШУС готовит задания ШУС и идейного центра.  

 Приглашает учащихся, учителей и др. на заседания ШУС и идейного центра. 

  

3. ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕКТОРОВ (председатель и его заместитель): 
  

 Являются членами идейного центра.  

 Реализуют решения идейного центра в рабочих группах.  

 Осуществляют связь ШУС с активом класса.  

 Лично отвечают за выполнение решений идейного центра и ШУС по их 

направлениям. 

  

СЕКТОР «ОБРАЗОВАНИЕ»: 

  

 Выполняет решения ИЦ и ШУС по учебному направлению.  

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по учебному направлению.  

 Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на заседании ШУС.  

 Проводит рейды по проверке дневников, успеваемости и др.  

 Совместно с методическими объединениями учителей и ШУС организует проведение 

предметных недель в школе.  

 Посещает классные часы. 

  

СЕКТОР «ПОРЯДОК»: 

  

 Выполняет решения ИЦ и ШУС по трудовому направлению.  

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по трудовому направлению.  

 Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам.  

 Организует проведение субботников.  

 Контролирует прохождение учащимися трудовой практики.  



 Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по проверке 

сменной обуви, состоянии школьного участка.  

 По итогам рейдов организует необходимый ремонт. 

  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ СЕКТОР » : 

 Выполняет решения ИЦ и ШУС по культурно-массовому направлению.  

 Вносит и реализует предложения по работе ШУС по культурно-массовому 

направлению.  

 Занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров.  

 Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, огоньков, 

выступлений на конкурсах самодеятельности. 

Обязанности Школьного Ученического Совета: 

1. Организация добрых и полезных дел. 

2. Воспитание национального самосознания, любви к родине, школе, семье 

3. Воспитание активности, ответственности, самовыражения членов совета 

старшеклассников: 

·        Воспитывать в себе черты лидера 

·        Управление делами школы 

·        Воспитывать во всех веру в себя, в свои силы во всех сферах деятельности  

·        Воспитывать детей в духе уважения к старшим и заботливом отношении к младшим 

·        Экологическое воспитание 

 Воспитывать в себе трудолюбие, уважение к работе своих товарищей и взрослых  

IX. Ученический совет имеет право:  

·         решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства в школе;  

 заслушивать любого учащегося о выполнении им Правил для учащихся:  

 ходатайствовать перед руководителями школы о поощрении и наказании учащихся;  

 контролировать выполнение учащимися основных обязанностей;  

 вносить предложения администрации по улучшению учебно-воспитательного 

процесса;  

 рассматривать и принимать решения по конфликтным ситуациям между учащимися;  

 защищать права учащихся на всех уровнях управления школой;  

 рассматривать и принимать решения по вопросам организации внеурочной, 

спортивно-массовой, культурно-воспитательной деятельности;  

X. Ожидаемые результаты работы Совета старшеклассников: 

 Привлечение к деятельности школьного самоуправления наиболее активной части 

школьников; 

 Повышение активности обучающихся в жизнедеятельности  школы. 

 

 

 

 

 


