


 
4.2.Возглавляет Совет Председатель, который избирается прямым открытым 

голосованием на первом в текущем году заседании Совета. На этом же заседании прямым 

открытым голосованием избирается заместитель председателя Совета. 

4.3.Самоуправление выстраивается на трёх уровнях:  

1 – ученическое самоуправление в классе; 

2 – общешкольное ученическое самоуправление; 

3 –Управляющий Совет школы. 

4.4. Первый уровень самоуправления развивается в классных коллективах. Органы 

самоуправления развиваются так, чтобы все учащиеся входили в тот или иной центр. 

Каждый центр выбирает из своего состава командиров. Из председателей центров 

составляется Совет класса. Для организации работы Совета класса выбирается 

представитель, который входит в состав школьного Совета.  Совет класса готовит и 

проводит классные собрания, анализирует деятельность своих членов, готовит 

информацию и предложения в вышестоящие органы самоуправления. Высшим органом 

самоуправления является собрание учащихся класса. 

4.2. Самоуправление второго уровня составляют те же органы, что и в классах. Они 

состоят из командиров одноимённых классных органов самоуправления. Школьный Совет 

и возглавляют руководители центров, выбранные из числа старшеклассников или 

учащихся среднего звена соответственно.  Совет проводит вертикально-горизонтальный 

анализ работы классных органов самоуправления, анализирует работу самих членов 

центров. Высшим органом самоуправления является общешкольная конференция. 

4.3. Третий уровень –Управляющий Совет школы. Этот орган состоит из 

представителей самоуправляемых коллективов: ученического, педагогического и 

родительской общественности. 

 В органы школьного самоуправления учащиеся, так же, как и учителя и родители, 

выбираются ежегодно. 

 

5.Организация работы и функции Совета. 

5.1. Совет самостоятельно определяет регламент своей работы. 

5.2. Заседания проводятся один раз в учебную четверть. Внеочередные заседания могут 

проводиться по инициативе членов Совета, администрации школы, учащихся школы. 

5.3. Совет планирует свою работу, принимает активное участие в составлении плана 

работы школы на учебный год, вносит коррективы в план работы в течение учебного года. 

5.4. Председатель Совета  школы: 

-организует и планирует его работу,  

-созывает заседания Совета и председательствует на них,  

-организует на заседании ведение протокола, подписывает решения Совета. 

5.5. Центры Совета принимают активное участие в подготовке общешкольных дел по 

своим направлениям. 

 

Название центра Сфера управления 

  Создание условий для учебной деятельности. 

 Сбор информации об учебном процессе. 

 Проверка дневников, учебников. 

 Проведение интеллектуальных мероприятий. 

Центр культуры и 

досуга; 

 

 Проведение, вечеров отдыха, праздников. 

 Проведение интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 

 Организация поездок, походов. 

 Организация участия в школьных мероприятиях. 

Центр здоровья и  

спорта 

 

 Подготовка и проведение спортивных соревнований. 

 Подготовка и проведение мероприятий по формированию ЗОЖ. 

 Организация участия в школьных, областных спортивных 

мероприятиях. 

 Сбор информации о спортивных достижениях одноклассников. 



Центр труда и 

экологии  

 

 Организация уборки классного помещения. 

 Помощь в уборке территории школы. 

 Распределение учащихся для дежурства по школе. 

 Организация и проведение субботников. 

Информационный 

центр 

 

 Организация информационной работы в классе и школе. 

 Организация участия в конкурсах. 

 Печатная деятельность в школьной газете, сайте школы, в группе 

класса в контакте. 

 

5.6. Для организации помощи в работе центров, проведения учебы органов ученического 

самоуправления к ним могут прикрепляться кураторы из членов педагогического 

коллектива школы. 

 

6. Права и обязанности Совета старшеклассников. 

6.1. Совет имеет право: 

 принимать поправки к настоящему Положению, содержание которых не должно 

противоречит действующему; 

 знакомиться с необходимыми материалами и документами, издаваемыми 

администрацией школы или поступающими от вышестоящих организаций; 

 обсуждать план работы школы, представленный администрацией образовательного 

учреждения; 

 вносить предложения в общешкольный план работы; 

 выносить на обсуждение предложения классных коллективов школы; 

 разрабатывать, выступать с инициативами, направленными на улучшение учебно-

воспитательного процесса в школе, выносить на обсуждение Совета школы 

документы, определяющие жизнь школы; 

 принимать отставку членов Совета. Основанием для сложения полномочий членов 

Совета служит устное или письменное заявление с указанием причин отставки. 

 

6.2. Члены совета обязаны: 

 четко следовать данному Положению; 

 уважать честь и достоинство других людей, не допускать высмеивания 

слабости и некомпетентности; 

 не допускать постановки себя в привилегированное положение в сравнении с 

учащимися, не входящими в состав Совета. 

 

7. Содержание работы Совета старшеклассников. 

      Совет старшеклассников способствует созданию сознательной дисциплины, культуры 

поведения учащихся в школе и вне её, выполнению всеми школьниками Устава 

образовательного учреждения, Правил внутреннего распорядка школы, единых 

педагогических требований, защите прав учащихся.  

 


