
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Приозерск, Ленинградская область. 

Положение о совете старшеклассников 
 

Общие положения  

1. Совет старшеклассников  является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению сплоченного 

коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из 

них сознательного и ответственного отношения к своим обязанностям. 

2. Школьный Совет избирается в начале учебного года сроком на один год. 

3. Высшим органом ученического коллектива школы является общее собрание или 

ученическая конференция. 

4. Общее собрание проводится не реже одного раза в течение учебного года. Активное 

участие в подготовке и проведении общего собрания принимает школьный совет и 

классные собрания учащихся. 

5. В Совет старшеклассников  избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся 8-11 классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, а также 

кооптированных членов совета из классных коллективов, способные повести за собой. 

6. Совет старшеклассников   является одним из объединений входящих в организацию 

Российского движения школьников (направление гражданская активность). 

Стратегия: 

Формирование человека, умеющего строить достойную жизнь в достойном обществе, 

воспитание и развитие у воспитанников таких качеств, как:  

 Творческая инициатива.  

 Умение ставить цели и достигать их. 

 Самостоятельность в решении личных и общественных проблем. 

 Ответственность за себя и других.  

Цели: 

 Формирование высоконравственной творческой, активной личности. 

 Подготовка учащихся к участию в общественном самоуправлении, воспитание 

организаторов. 

 Реализация права учащихся на участие в управлении образовательным процессом.  

Задачи: 



 Развитие лидерских и организаторских способностей. 

 Создание условий для разновозрастного общения. 

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 

личности через предоставление широкого выбора направлений и видов 

деятельности 

 

Функции школьного совета старшеклассников  

Совет старшеклассников  :  

- Координирует деятельность объединений учащихся школы, планирует и организует 

внеклассную и внешкольную работу учащихся.  

- Готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы.  

- На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших 

школьных ученических мероприятий.  

- Решает вопросы поощрения и наказания. 

- Принимает решения об использовании заработанных ученическим коллективом денег. 

- Подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно полезной 

деятельности.    

- Является инициатором коллективно-творческих дел, создает советы по их проведению. 

- Совет старшеклассников   правомочен просить администрацию школы о выделении им в 

помощь педагогов-консультантов из числа имеющих соответствующую квалификацию 

учителей. 

 

 Структура  совета: 

 Школьное собрание (высший орган ученического самоуправления); 

 Совет старшеклассников (исполнительный орган); 

 Учителя (консультанты, советники), родители-помощники; 

 Временные советы для организации конкретных дел; 

 Классные ученические советы; 

 Советы творческих объединений; 

 Руководители – кураторы объединений 



 

Права и обязанности члена школьного совета старшеклассников:  

Член Совета старшеклассников школы имеет право:   

Интересоваться всем, что происходит в школе, задавать об этом вопросы учащимся, 

представителям школьных органов самоуправления, родителям учеников, директору 

школы и его заместителям (завучам), другим людям, выполняющим в школе ответственные 

поручения.   

Свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета;   

Предлагать Совету вопросы для обсуждения.   

Предлагать Совету свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов.  При 

обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным мнением.  

Открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам вплоть до принятия Советом 

решения по этим вопросам.  

 Критиковать деятельность любого органа самоуправления школы, класса, группы или 

другого объединения, а также деятельность и поведение любого ученика или взрослого.  

Выполняя поручения совета старшеклассников школы, действовать от его имени; от имени 

Совета принимать решения в делах, за которые ему совет старшеклассников школы 

поручил отвечать.  В необходимых случаях принимать ответственные решения от имени 

Совета (если это поможет изменить к лучшему ситуацию или предотвратить нечто 

нежелательное).  Сдавать от имени Совета поручения классным коллективам, школьным 

группам и объединениям, а также учащимся школы и требовать выполнения этих 

поручений.  Представлять совет старшеклассников школы в делах (на мероприятиях), 

проводимых в классах, группах или других школьных объединениях.  

             Член совета старшеклассников школы обязан:  

- Выполнять законы, традиции и правила Совета.   

-Принимать активное участие в деятельности рабочих групп, комиссий, других 

общественных объединений, которые создает совет старшеклассников школы, 

-Выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их выполнение. 

- Информировать свой класс о работе совета старшеклассников школы;  

- Представлять в Совете мнение (мнения) и интересы своих одноклассников, доводить да 

сведения совета старшеклассников все предложения и замечания, которые учащиеся 

высказывают в адрес совета старшеклассников школы.   



 

Законы и правила школьного ученического совета   

 Закон ответственности Члену совета старшеклассников школы есть дело до всего, 

что делается в школе. Он пользуется своим правом принимать ответственные 

решения, брать на себя ответственность. Член совета старшеклассников школы не 

забывает о взятых на себя обязательствах, каждое дело доводит до конца. Член 

Совета - пример в отношении к делу, к учебе и к труду. Член совета 

старшеклассников школы отвечает перед Советом за свои действия, которые он 

совершал от имени Совета. За эти действия и за свою работу в 11   

 Закон внимательности. Член совета старшеклассников школы внимателен к людям, 

к их мнениям и пожеланиям, ко всему, что делается в школе 

 Закон точности. Член совета старшеклассников школы точен во времени и в делах, 

держит свое слово. 

  Закон дисциплины Член совета старшеклассников, безусловно, выполняет Устав 

школы, все законы, правила, решения и поручения Совета, поступает в соответствии 

с Положением о совете старшеклассников школы.  

На заседании совета старшеклассников школы действуют Правила: 

 Правило свободного микрофона. Высказываться может каждый, но после того, как 

выступающий закончит говорить, или истечет время выступления, ведущий 

(председательствующий) имеет исключительное право передать "микрофон" 

(слово) кому-либо другому.  

 Правило поднятой руки. Если хочешь сказать важное - подними руку, и тебя 

должны выслушать. Но если кто-то поднял руку - ты, как и все, должен его 

выслушать внимательно и не перебивать. Если поднято несколько рук, то 

очередность выступающих определяет ведущий (председательствующий).  

 Правило реплик Реплики с мест принимаются, но выступающие не перебиваются. 

 Правило свободы мнений Для совета ровно значит: "Думаешь ли ты как все или 

думаешь иначе".  

 Правило конструктивной критики Ты такой обычай знай: "критикуешь - предлагай!" 

 Правило блокнота и ручки На заседания  члены Совета приходят с блокнотом и 

ручкой (карандашом) для того, чтобы записать все самое главное, чтобы не забыть 

и потом рассказать в своем классе.      



 Взаимодействие школьного совета старшеклассников школы с администрацией, 

учителями, родителями учащихся и общественностью : 

1. Права учащихся школы:   

Получать информацию о деятельности совета старшеклассников школы и о его решениях. 

 Высказывать Совету и, прежде всего, представителю своего класса в совете 

старшеклассников школы пожелания, критические замечания и предложения по 

улучшению жизнедеятельности школы.  Присутствовать на сессиях и участвовать в 

работе Совета: высказывать согласие или несогласие с чьей-либо позицией, предлагать, 

отстаивать свое мнение.  Лично обращаться в Совет с просьбами и предложениями.   

2. Обязанности учащихся школы: Выполнять решения совета старшеклассников школы. 

 Содействовать работе Совета.   

3. Взаимодействие классных коллективов с советом старшеклассников школы.  

Коллективы 8-11-х классов имеют право: Избирать (делегировать) в совет 

старшеклассников школы своего полномочного представителя (своих представителей) с 

правом одного решающего голоса.  Высказывать Совету предложения по вопросам 

жизнедеятельности школы.  Коллективно обсуждать решения и действия совета 

старшеклассников  школы, при этом соглашаться, одобрять решения и действия Совета или 

же критиковать их, высказывать несогласие с ними.  Требовать от своих представителей 

в совете старшеклассников школы отчетов об их деятельности в Совете старшеклассников 

и о выполнении поручений (наказов) класса.  Делать Совету старшеклассников 

предложение об отзыве конкретного представителя своего класса из  совета 

старшеклассников школы, а также предлагать новую кандидатуру представителя класса в 

члены Совета.   

4. Коллективы 5-11-х классов обязаны: Выполнять решения совета старшеклассников 

школы.   

5. Учителя, другие работники школы и родители имеют право: Участвовать в 

обсуждении вопросов на заседании Совета.  Критиковать, соглашаться или высказывать 

несогласие с чьей-либо позицией, с решениями или действиями Совета.  Высказывать 

Совету предложения и рекомендации.   

 


