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Положение 

о совете старшеклассников 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы и является локальным актом, регламентирующим деятельность ученического 

самоуправления. 

1.2. Совет старшеклассников  является выборным  органом  самоуправления. 

1.3. Совет старшеклассников  делегирует своих представителей в состав совета школы. 

1.4. Основной целью деятельности совета старшеклассников является формирование 

готовности к личностному самоопределению в условиях школьного самоуправления,  

приобретение личного опыта демократических отношений, самовоспитания и саморазвития.  

1.5. Члены совета старшеклассников избираются в классных коллективах 9-11-х классов. 

.  

2. Основные задачи совета  старшеклассников 
2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия учащихся, их родителей и педагогов в 

условиях развития воспитательной системы  школы. 

2.2.  Оптимальное решение повседневных задач воспитания с учетом личностно-

ориентированного подхода и миссии школы. 

2.3.  Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления, демократического 

стиля взаимоотношений. 

2.4.  Самовоспитание и саморазвитие детей в условиях существующей воспитательной 

системы школы. 

 

3. Организация  деятельности совета старшеклассников. 

3.1. Совет старшеклассников избирается сроком на один год, 9-11 классы делегируют в 

совет старшеклассников по 2 человека от класса. 

3.2. Руководство деятельностью совета  старшеклассников осуществляет председатель 

совета старшеклассников, избираемый голосованием учащихся 9-11-х классов. На первом 

заседании совет старшеклассников избирает председателей ученических советов, комиссий и 

служб. 

3.3.  Совет старшеклассников взаимодействует с советом командиров детского 

объединения «Лесная поляна». 

3.4.  В совет старшеклассников  входят: 

 председатель совета печати; 

 председатель секции «Учеба»; 

 председатель секции «Дисциплина и порядок»; 

 председатель секции «КТД»; 

 председатель секции « Малыш»; 

 председатель секции «Спорт». 

3.5. Координирует деятельность совета старшеклассников заместитель директора школы 

по воспитательной работе. 

3.6. Заседания совета старшеклассников проводятся два раза в месяц. 



3.7. Решение совета старшеклассников считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов совета. 

3.8. Решения совета старшеклассников не должны противоречить Уставу ОУ. 

 

4. Права и обязанности: 

4.1. Совет старшеклассников обладает реальными правами и несет ответственность за 

свою работу. 

4.2. Учащиеся, входящие в совет старшеклассников обязаны: 

 показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 

учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 

  заботиться об авторитете своей школы; 

  информировать классы о своей деятельности; 

  выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы,  

 

5. Компетенции совета старшеклассников. 

 

Члены совета Компетенция 

Председатель совета 

старшеклассников 

Организует проведение заседаний совета 

старшеклассников, председательствует на них. 

Доводит до сведения членов совета старшеклассников 

идеи и предложения, выработанные в ДО «Лесная поляна», 

в классных коллективах. 

Организует массовые мероприятия в школе. 

Председатель пресс-центра 

 

Координирует деятельность редколлегии классов. 

Организует выпуск школьных печатных изданий. 

Председатель секции 

«Учеба» 

Проводит смотр знаний, школьных олимпиад, викторин, 

внеклассных мероприятий по предметам.  

Председатель секции 

«Дисциплина и порядок» 

 

Организует контроль и оценку дежурства по школе и на 

мероприятиях, контроль дежурства по классам, проведение 

линеек, рейдов по классам. 

Председатель секции «КТД» Организует и проводит общешкольные КТД, встречи с 

интересными людьми района. 

Председатель секции 

« Малыш» 

Работает с учащимися 1-4-х классов, организует и 

проводит КТД для малышей. 

Председатель секции 

«Спорт» 

 

Организует физкультурно-оздоровительную работу в 

школе, участие учащихся школы  в районных 

мероприятиях и праздниках. 
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