
 
 

 
Положение о совете старшеклассников 

 
Цели: активизация школьного самоуправления, повышение интереса учащихся к жизни 

школы, оказание помощи администрации в управлении школой и учителям в проведении 

мероприятии, развитие у учащихся организаторских способностей, изучение в этой связи 

правовых норм. 

1.Выборы 

 На общешкольной конференции в сентябре выдвигаются кандидаты на должность 

президента – не более одного представителя от 9-10-ых классов. 

 Кандидаты на  должность президента выступают с предвыборной  программой. 

 Предвыборная агитация начинается с сентября и продолжается 2 недели. 

 Совет старшеклассников выбирается сроком на 1 год. 

Совет старшеклассников  имеет право: 

 Обсуждать в ученическом коллективе и вносить предложения, участвовать в 

подготовке  общешкольных мероприятии; 

 Вносить предложения администрации школы по улучшению управления, 

корректировке расписания, регламенту занятии и мероприятии; 

 Вырабатывать совместно с администрацией школы единые требования для 

школьников по вопросам дисциплины, поведения, внешнего вида и т. д. 

 Присутствовать на педагогических советах и совещаниях. 

Совет старшеклассников обязан: 

 Неукоснительно соблюдать Устав школы; 

 Помогать администрации в проведении режимных мероприятии; 

 Контролировать подготовку  общешкольных дел, выпуск газеты «Экспресс школы», 

дежурство по школе; 

 Проводить рейды по контролю внешнего вида учащихся; 

 Присутствовать на всех мероприятиях  школы, общих ученических собраниях, 

родительских конференциях; 

 Отчитываться о проведенной работе в конце срока полномочии. 

 



 

2.Деятельность совета старшеклассников 

Совет старшеклассников  является координирующим, направляющим центром в 

общественной жизни школы. Благодаря совету старшеклассников  школьники решают 

вопросы дежурства, генеральных уборок, предметных декад, внеклассных и 

внешкольных мероприятий. 

Совет старшеклассников работает в течение всего года, являясь организационным 

советом во всех общешкольных делах. Совет старшеклассников  совместно с 

администрацией  составляет план своей работы на год согласно плану работы школы, 

определяет круг своей деятельности. 

 Совет старшеклассников участвует в подготовке и проведении традиционных 

мероприятии. 

 Коллегия культуры отвечает за организацию и проведение общешкольных 

мероприятий, традиционных праздников и добрых дел. Несет ответственность за 

подготовку к районным и республиканским мероприятиям. 

 Коллегия правопорядка объединяет представителей каждого класса, отвечающих 

за порядок и дежурство. 

 Коллегия по связи с общественностью отвечает за освещение деятельности 

школьников через школьную газету «Экспресс школы». 

 Коллегия здоровья и спорта пропагандирует здоровый образ жизни, планирует и 

организует спортивные мероприятия, Сотрудничает со спортивными 

учреждениями района. 

 Коллегия научного общества учащихся «Эврика» привлекает ребят к активному 

научному труду, исследовательской работе, к участию в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах, 

 Коллегия правового клуба «Контакт»разъясняет, пропагандирует защиту 

гражданских, политических и социальных прав и свобод подростков и молодежи, 

проводит профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

 Коллегия экоклуба «Тэрэнги» приобщает учащихся к природоохранной 

деятельности. 

 Коллегия военно-патриотического клуба «Десант» формирует у учащихся чувство 

гражданской ответственности. 

 Еженедельно президент Школьной Республики проводит совещание  с советом старост. 

До сведения старост доводятся результаты прошедших рейдов и мероприятий, их 

знакомят с планом работы на следующую неделю, раздают поручения по подготовке и 

проведению тех или иных дел. Старосты рассказывают о проделанной работе, вносят 

свои предложения и коррективы по текущим делам. Старосты классов доводят 



полученную информацию до учеников своего класса и помогают классному 

руководителю в осуществлении общешкольных проектов. 


