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Положение 

О совете старшеклассников школы. 

1.Общие положения 

1.1 Совет старшеклассников школы- добровольное объединение 

подростков школы, которые создаѐтся как форма организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающее 

развитие их самостоятельности, принятия и реализации решения 

для достижения общественно- значимых целей, является органом 

ученического самоуправления. 

1.2 Настоящее положение определяет задачи, функции, состав и 

организацию работы совета старшеклассников школы. 

1.3 Деятельность совета старшеклассников осуществляется на 

основе действующего законодательства, Устава школы и 

настоящего положения. Настоящее Положение принимается, 

изменения и дополнения в него вносятся решением  общего 

собрания учащихся в школы. 

1.4 Члены Совета старшеклассников избираются на общем сборе 

старшеклассников открытым голосованием. 

1.5 Совет старшеклассников может иметь своѐ название и эмблему. 

 

2 Цели и задачи деятельности Совета старшеклассников. 

2.1 Совет старшеклассников действует с целью выявления и 

воспитания активных, талантливых подростков с лидерскими 

качествами. Совет старшеклассников является средством 

совершенствования социализации и дальнейшего 

профессионального самоопределения учащейся молодѐжи. 

2.2 Задачи Совета старшеклассников: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся, в 

защите их гражданских прав и интересов; 

- участие в решении насущных проблем общеобразовательного 

учреждения; 



- развитие социальных навыков поведения и установки на 

самостоятельное принятие решений проблемных социальных 

ситуациях; 

- воспитание активной гражданской позиции, высоких 

нравственных качеств и духовной культуры. 

 

3.Содержание и формы работы. 

3.1 Создание банка данных об активах, лидерских качествах 

учащихся на основе психолого- педагогического тестирования,, 

индивидуальных собеседований и непосредственной общественной 

деятельности подростков. 

3.2 Сотрудничество учителей и учащихся через следующие формы 

работы: 

3.2.1 клуб по интересам; 

3.2.2 организация внеклассных мероприятий и коллективных 

творческих дел; 

3.2.3 реализация программ ученического самоуправления; 

3.2.4. школа лидеров. 

 

4. Права и обязанности членов Совета старшеклассников. 

4.1 Членами Совета старшеклассников могут быть учащиеся 8-11 

классов, изъявляющие желания работать в объединении и 

проявившие склонность и активности к общественной работе 

класса. 

4.2 Члены совета старшеклассников обязаны: 

-активно работать в одном – двух комитетах детской организации, 

участвовать в заседаниях и собраниях, 

- ориентироваться в своей работе на коллективные интересы, 

потребности, способности всех участников образовательного 

процесса, 

-проявлять активную жизненную позицию в решении проблемных 

вопросов, направлять свою энергию на социально – полезные дела; 

-отчитываться о своей работе в творческой группе, 

-быть примером высокой культуры. 

4.3 Члены совета старшеклассников имеют право: 

-на участие в работе творческой группы, детского объединения, 

клуб по интересам, 

-получать оттенку своей деятельности для возможности 

дальнейшего награждения, 



-быть избранным в районный совет старшеклассников, 

-на поддержку взрослых в отстаивании собственного мнения и 

жизненной позиции. 

 

5.Документация Совета старшеклассников 

5.1 В Совете старшеклассников ведѐтся следующая документация 

деятельности: план работы, отчѐты о деятельности, протоколы 

заседаний. 

5.2 Документацию Совета старшеклассников ведѐт старший 

вожатый школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято педагогическим советом 

(протокол №1 от 30 августа 2005г.) 
 


