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1. Общие положения. 
В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы школьного коллектива, расширению 

коллегиальных, демократических форм управления создается и действует Совет старшеклассников. 
Совет старшеклассников как орган ученического самоуправления работает в тесном контакте с администрацией школы в соответствии с 

Уставом школы и настоящим Положением. 
Руководство деятельностью Совета старшеклассников осуществляет председатель Совета, избираемый из числа старшеклассников. 
2. Основные задачи. 
Организация жизнедеятельности общешкольного коллектива на основе взаимодействия классных коллективов. 
Организация работы актива класса по взаимодействию классного коллектива. 
Вовлечение учащихся в активную школьную жизнь. 

3. Функции Совета старшеклассников. 
Совет старшеклассников: 
3.1. Принимает участие в разработке годового плана работы школы. 
3.2. Разрабатывает план собственной деятельности и помогает осуществлять планирование других органов самоуправления. 
3.3. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает состояние деятельности всех органов ученического самоуправления, 
общественное мнение всех учащихся школы. 
3.4. Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов ученического самоуправления. 
3.5. Координирует деятельность всех органов ученического самоуправления. 
3.6. Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий школьников и отдельных органов ученического самоуправления. 
3.7. Создает по необходимости инициативные группы школьников. 
3.8. Вносит в вышестоящие органы школьного самоуправления предложения по улучшению качества деятельности школы. 
3.9. Организует и проводит общешкольные дела и мероприятия. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения КТД, организует 
выявление творческого потенциала учащихся. 
3.10. Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний ученического коллектива. 
4. Права и обязанности. 
Совет старшеклассников имеет право: 
4.1. Принимать участие: 
- в проведении малых педагогических советов; 
- в вынесении ответственных решений (объявлять благодарности, выносить взыскания); 
- член Совета старшеклассников входит в состав Совета учреждения. 
4.2. Вносить предложения: 
- по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности СС; 
- по любому вопросу, связанному с деятельностью ученического коллектива школы; 
- по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и материально-техническими ресурсами; 
4.3. На Совет старшеклассников возлагается: 



- обеспечение взаимодействия классных коллективов; 
- проведение общешкольных мероприятий; 
- информирование ученического и педагогического коллектива о ходе и результатах работы Совета старшеклассников. 
5. Организация работы. 
5.1. В состав Совета старшеклассников входят представители классных коллективов 
9-11-х классов, избираемые классным собранием при норме представительства - 3 человека от класса. 

5.3. Совет старшеклассников проводит свои заседания не реже 2 раз в месяц. 
5.4. Решение Совета старшеклассников является правомочным, если на его заседании присутствовало не менее 2/3 состава Совета и если 
за него проголосовало не менее 2/3 присутствующих. Решения Совета старшеклассников, принятые в пределах его полномочий, 
обязательны для всех членов школьного коллектива. 

б.Делопроизводство. 
6.1 Протоколы заседаний совета, его решения оформляются секретарём. 

Выборы в Совет старшеклассников 

Выборы в Совет старшеклассников проводится один раз в год, во второй половине сентября. Члены Совета старшеклассников предыдущего 
состава исполняют свои функции до подведения итогов выборов. 

Права и обязанности 
Член Совета имеет право: Член Совета обязан: 

1. Участвовать во всех проводимых 
мероприятиях 

2. Получать текущую информацию о работе; 
3. Участвовать в заседаниях Совета 

старшеклассников с правом совещательного 
голоса; 

4. Избираться и быть избранным в 
руководящие органы. 

1. Отстаивать интересы учащихся в 
общественной, учебной и творческой жизни; 

2. Осуществлять программу мероприятий по 
созданию реального самоуправления в школе; 

3. Укреплять и расширять традиции школы; 
4. Организовывать досуг учащихся; 
5. Вносить новое в образовательную и творческую 

деятельность; 
6. Уважать мнение большинства, подчиняться 

коллективному мнению. 

Структура Совета старшеклассников 

• Совет состоит из представителей учащихся 9, 10, 11 классов в количестве двух человек от класса. 
• Председатель Совета старшеклассников избирается прямым открытым голосованием членов Совета. 



• Совет делится на комитеты. Руководитель каждого комитета избирается прямым открытым голосованием на заседании Совета 
старшеклассников. 

• Руководитель комитета вовлекает в свою деятельность представителей выборных органов классных коллективов, (с 5 по 11 класс). 
• Руководитель каждого комитета осуществляет координацию регулярной деятельности членов группы, вместе с группой планирует 

дела на неделю, четверть, год. 
• Каждый член Совета старшеклассников имеет конкретное поручение, соответственно своим знаниям, умениям и навыкам, которое 

ставит его в положение ответственной зависимости от членов Совета. 

Все поручения можно разделить на 4 группы: 

• поручения, связанные с организацией внутриколлективной деятельности Совета; 
• поручения, связанные с организацией деятельности в классах; 
• поручения, связанные с организацией дел в школе; 
• временные поручения. 

За каждым поручением стоит конкретное дело, за организацию и выполнение которого члены Совета периодически отчитываются на 
заседании Совет старшеклассников. 

7. Оценка деятельности Совета старшеклассников 
7.1. Оценка деятельности Совета старшеклассников проводится в конце учебного года на итоговом общешкольном собрании 

старшеклассников. 
4.2.Оценка о результате работы Совета старшеклассников определяется путем открытого голосования на общем собрании 

старшеклассников 

8. Показатели эффективности ученического самоуправления: 
- включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и управление ею; 
- осознание ответственности за достижение совместных целей; 
- умение планировать, организовывать, анализировать и определять перспективу индивидуальной и совместной деятельности; 


