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1. Общие положения 

 

1.1. Совет старшеклассников состоит из обучающихся 9-11-х классов и является органом 

самоуправления в ОУ, основанным на согласии и сотрудничестве. 

1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости. 

1.3. Совет старшеклассников действует на основе Федерального Закона «Об образовании 

в РФ», Конвенции о правах ребёнка, Устава школы. 

1.4. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между организаторами 

детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя 

решения Совета старшеклассников. 

1.5. Совет старшеклассников собирается 1 раза в месяц и по мере необходимости. 

1.6. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной 

и внешкольной работы учащихся. 

1.7. Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале учебного года 

(сентябрь) на первом собрании Совета. 

1.8. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом обучающиеся 9- 

11-х классов, имеющие желание работать в Совете. 

1.9. Членами Совета старшеклассников не могут быть обучающиеся, не подчиняющиеся 

Уставу школы, не выполняющие правила поведения. 

 
 

2. Цели, задачи и функции Совета 
 

2.1 Цели 

1. Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и творческой 

самореализации обучающихся в соответствии с их потребностями. 

2. Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков самоуправления; 

демократического стиля взаимоотношений между обучающимися, родителями, 

учителями. 

 

2.2 Задачи 

1. Формирование качеств личности обучающихся с помощью организации их жизни 

и деятельности. 

2. Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании 

того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

 

2.3 Принципы 

Добровольности; 

демократизма и гуманизма; 

творчества; 

коллективного принятия решения. 



2.3 Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд конкретных задач: 

 

предоставить обучающимся реальную возможность вместе с педагогами участвовать 

в прогнозировании, организации воспитательного процесса; 

формировать у обучающихся потребность совершенствовать свою личность; 

воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни, воспитать 

гражданскую и социальную ответственность за самого себя и окружающих людей. 

 

2.4 Функции Совета Старшеклассников 

— представление интересов обучающихся; 

— контролирование, организация и проведение общественно-полезных дел, КТД, 

спортивных мероприятий; 

— подведение итогов конкурсов. 

 
 

3. Структура органов самоуправления 
 

Высшим органом ученического самоуправления является Совет старшеклассников. 

В Совет старшеклассников входят обучающиеся школы 9 — 11 классов, избираемые 

прямым открытым голосованием в классных коллективах. 

Порядок работы Совета Старшеклассников: 

1. Для организации работы Совета Старшеклассников на его заседании 

избирается председатель и его заместитель. 

Заседание Совета Старшеклассников проводится не реже одного раза в 

месяц. По необходимости председатель принимает решение о проведении 

внеочередного заседания. 

— Решения Совета Старшеклассников оформляются отдельным документом 

— Решение Совета Старшеклассников, принятые в пределах его полномочий, являются 

обязательными для всех обучающихся школы. 

 

4. Документация и отчетность 
 

4.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются. 

4.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год, исходя 

из плана воспитательной работы школы. 

 

5. Права и обязанности членов Совета старшеклассников 

 
Члены Совета старшеклассников обязаны: 

5.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

5.2. Быть опорой организаторов детского коллектива, классных руководителей во всех 

делах школы и класса. 

5.3. Доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета старшеклассников. 

Члены Совета старшеклассников имеют право: 

5.4. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 

5.5. Проводить различные КТД внутри Совета старшеклассников и среди обучающихся 

школы. 
 

6. Тематика заседаний Совета Старшеклассников 
 

6.1. Обсуждение плана работы школы на новый учебный год; 

6.2. Подготовка и проведение праздников «День знаний», «Новогодний бал», «День 

учителя», «Вечер встречи с выпускниками», «Последний звонок», «Выпускной вечер». 

6.4. Акции «День пожилого человека», «Молодежь выбирает жизнь» и др.; 

6.5. Обсуждение плана проведения каникул. 
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