
 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Совет учащихся является одной из форм самоуправления образовательного учреждения. 

1.2. Совет старшеклассников  представлен учащимися 5-11 классов, избираемых на классных 

собраниях в начале учебного года. 

1.3. Норма представительства от класса 1 человек.  

1.4 В совет учащихся избирается  представитель от класса, который организует информацион-

ную и координационную работу в период между заседаниями. 

1.5. Совет учащихся может создавать свои комиссии и любые различные органы по основным 

направлениям деятельности. 

1.6. Заседания проводятся один раз в две недели, по необходимости – чаще. 

1.7. Свои решения школьный совет старшеклассников передает в Управляющий совет учрежде-

ния через заместителя директора по воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников  

2.1. Цель - реализация прав обучающихся на участие в управлении образовательным учрежде-

нием, формирование навыков управления образованием на уровне ученика, класса, школьного 

коллектива средствами Совета старшеклассников, актива класса. 

2.2. Основной задачей Совета коллектива является всемерное содействие руководству школы, 

педагогическому коллективу в завершении каждым учащимся полного среднего образования, в 

глубоком освоении школьниками основ наук и приобретении ими трудовых навыков для даль-

нейшей жизни.  

2.3. Задачами деятельности Совета старшеклассников являются:  

2.3.1. Представление интересов учащихся в процессе управления ресурсным центром;  

 2.3.2. Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни, самообслуживания, дис-

циплины, культуры, ответственности, выработке у обучающихся бережного отношения к обще-

ственной собственности; 

2.3.3. Создание условий для социализации личности; 

2.3.4. Обучение навыкам проектирования управления образованием на уровне ученика, классно-

го коллектива;  

 2.3.5. Реализация на практике наиболее ценных и значимых мероприятий в области образова-

ния и организованного досуга; 



 2.3.6. Подведение итогов работы, анализ результатов и оценка деятельности.  

3. Принципы ученического самоуправления:  

3.1. Гласность и открытость, согласие и сотрудничество в деятельности органов самоуправле-

ния. 

3.2. Самостоятельность и свобода действий. 

3.3. Коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их выполнение. 

3.4. Тесная связь первичных коллективов и центральных органов самоуправления. 

3.5. Свобода критики, обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни. 

3.6. Приоритет интересов учащихся, гуманность к каждому отдельному человеку. 

3.7. Выборность и подотчётность всех органов ученического самоуправления. 

3.8. Сменяемость, обновление руководителей органов ученического самоуправления, преем-

ственность в их работе. 

3.9. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности. 

4. Направления деятельности Совета старшеклассников 

4.1. Обеспечивать взаимодействие Советов классов при организации общешкольных мероприя-

тий. 

4.2. Взаимодействовать с администрацией школы. 

4.3. Принимать участие в разработке документов, школьных законов, положений, правил, памя-

ток и инструкций, прав и обязанностей обучающихся школы, регулирующих внутреннюю дея-

тельность учащихся, работу ответственных и уполномоченных коллективом лиц и организовать 

работу по их исполнению.  

4.4. Разрабатывать свой план действий подготовки и проведения важнейших ученических и об-

щешкольных мероприятий. 

4.5. Вносить предложения по улучшению качества деятельности ресурсного центра в вышесто-

ящие органы школьного самоуправления, администрацию школы. 

4.6. Изучать и оценивать, систематизировать и обобщать состояние деятельности классных кол-

лективов, учащихся школы. 

4.7. Взаимодействовать с общественными, государственными структурами города. 

4.8. Координировать деятельность всех органов и объединений учащихся школы. 

4.9. Планировать, организовать и проводить внеклассную и внешкольную работу, самообслужи-

вание учащихся, их дежурство, поддерживать порядок и дисциплину в ресурсном центре.  

5. Функции Совета старшеклассников  



 Совет старшеклассников: 

5.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и формулирует 

мнение обучающихся по вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах 

управления ресурсным центром, разрабатывает и вносит предложения администрации по со-

вершенствованию учебно-воспитательного процесса.  

5.2. Содействует реализации инициатив учащихся в учебной и внеучебной деятельности: прово-

дит сбор предложений, опросы и референдумы, изучает интересы и потребности школьников, 

создаёт условия для их реализации. 

5.3. Принимает активное участие в подготовке и проведении собрания и ученической конферен-

ции учащихся ресурсного центра, в случае необходимости принимает решение о досрочном 

проведении отчетно-выборной ученической конференции. 

5.4. Подотчётен конференции. 

5.5. Рассматривает и решает вопросы жизнедеятельности учащихся, обсуждает вопросы учебы, 

санитарного состояния школы. 

5.6. Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует работу по защите прав 

учащихся. 

5.7. Работает в тесном контакте с администрацией, учительским коллективом, взаимодействует 

с органами самоуправления родителей в соответствии с Уставом школы. 

5.8. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между заместителем дирек-

тора школы по воспитательной работе и классом.  

5.9. Приобщает к руководству его делами классные активы через выступления на его собраниях, 

конференциях.  

5.10. Заслушивает информацию и отчёты ответственных лиц самоуправления о работе своих ра-

бочих органов, органов самоуправления первичных коллективов о выполнении решений учени-

ческой конференции и своих решений, принятых на предыдущих заседаниях и принимает по 

ним необходимые решения. 

5.11. Организует соревнования между классными коллективами и рабочими органами само-

управления и подводит его итоги. 

5.12. Утверждает состав делегации учащихся школы на городские совещания и конференции, 

конкурсы, фестивали, форумы школьников.  

5.13. Контролирует и координирует деятельность Советов классов, всех органов и объединений 

учащихся школы.  

5.14. Проводит занятия с Советами классов по организации и проведению школьных и город-

ских массовых дел.  

5.15. Принимает активное участие в организации трудового воспитания и профориентации, вы-

работке у учащихся бережного отношения к общественной собственности, в воспитании созна-

тельной дисциплины и культуры поведения школьников, способствует выполнению всеми уча-

щимися правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований. 



5.16. Организует взаимопомощь в учении, оказывает помощь в организации и проведении 

олимпиад, конкурсов, вечеров по учебным предметам. 

5.17. Организует самообслуживание в школе: дежурство классов, благоустройство школьной 

территории, способствует сохранности оборудования классных комнат и учебных кабинетов.  

6. Организация работы Совета старшеклассников:   

6.1. Совет старшеклассников делится на малые инициативные группы: 

– «Культура и досуг», «Наука и образование», «Здравоохранение и спорт», «Охрана и безопас-

ность», «Информация», «Труд и забота». 

6.2. Лидер Совета старшеклассников выбирается из членов Совета голосованием. 

6.3. Лидер  Совета старшеклассников координирует работу малых инициативных групп, ведет 

заседания Совета старшеклассников, принимает участие в работе педсовета, на совещаниях при 

директоре школы, где обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива уч-ся. 

6.4. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и ведет протокол 

каждого заседания Совета старшеклассников.  

6.5. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования и текущих дел. 

6.6. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое КТД, проведенное членами 

Совета старшеклассников в школе и вне ее.  

6.7. Взаимодействует с педагогами и родителями, с советом учеников (5-8 классы).  

7. Документация и отчетность.   

7.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются. 

7.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы школы.  

7.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников представляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года.   

8. Права и обязанности членов Совета старшеклассников.  

Члены Совета старшеклассников обязаны:  

8.1. Принимать активное участие в деятельности Совета.  

8.2. Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных руково-

дителей во всех делах школы и класса.  

8.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета старшеклассников.  

· Члены Совета старшеклассников имеют право:  

8.4. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих засе-

даниях обсуждать и утверждать планы подготовки и про ведения КТД в школе.  



8.5. Иметь свой орган печати (пресс-центр), свою эмблему (значок) и девиз.  

8.6. Слушать отчеты о работе своих малых инициативных групп и принимать по ним необходи-

мые решения. 

8.7. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед педагогическим сове-

том и попечительским советом.  

8.8. Проводить различные КТД внутри Совета старшеклассников и среди учащихся школы.   

9. Общие требования при работе с Советом старшеклассников:  

9.1. Внимательно и заинтересованно относиться к позиции, мнению, критическим высказывани-

ям и позитивным предложениям учащихся, конструктивно и своевременно реагировать на них; 

9.2. Формировать у учащихся высокое чувство сопричастности к школьному коллективу и его 

делу. 

9.3. Слушать и слышать детей. 

9.4. Оказывать помощь и содействие в развитии личностных и деловых качеств ученика, пре-

одолении и устранении его недостатков, слабых сторон, как ограничений, препятствующих са-

моразвитию и самосовершенствованию. 

9.5. Принимать живое участие в проблемах и трудностях ученика, органах ученического само-

управления. 

9.6. Не допускать популистских обещаний, завышения оценки, личностных и деловых качеств, 

результатов работы. 

9.7. Поощрять за хорошую работу, проявление чести и преданности своему учебному заведе-

нию.  

 10. Совет Старшеклассников должен удовлетворять потребности школьников:   

• в отдыхе;  

• в разностороннем развитии;  

• в общении;  

• в самостоятельности, самореализации, творчестве.  

11. Заключительные положения  

11.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  

11.2. Изменения в настоящее Положение вносятся Советом старшеклассников, ученической 

конференцией открытым голосованием 


