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1. Общие положения 
1.1 Совет Старшеклассников является высшим органом ученического 

самоуправления. 

1.2 Совет Старшеклассников представлен учащимися 8-11 классов, 

избираемых на классных собраниях в начале учебного года (от класса от 1   

до 4 человек).  Так же в работе совета Старшеклассников участвуют члены  

школьного молодёжного объединения  «Новое поколение». 

 
2. Цель и задачи деятельности 

2.1 Основная цель создания и деятельности совета Старшеклассников-  

     привлечение учащихся школы к сотрудничеству и сотворчеству с  

     педагогическим коллективом, развитие самоуправленческих начал. 

2.2 Деятельность Совета старшеклассников направлена на выполнение  

следующих задач 

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение 

личностно социальных норм через участие в жизни  школы, класса; 

 создание каждой личности условий для самоутверждения и 

реализации через представление выбора направлений и видов 

деятельности; 

 развитие творчества и инициативы, формирование активной 

преобразующей гражданской позиции; 

 формирование навыков общения между учащимися, заботливого 

отношения к школе. 

 

3. Компетенции совета Старшеклассников 
 

3.1. Внесение директору Учреждения и (или) Педагогическому совету 

предложений по оптимизации процесса обучения и управления Учреждением; 

3.2. Организация и планирование совместно с классными руководителями, 

заместителем директора по воспитательной работе деятельности воспитанников 

и обучающихся; 

3.3. Контроль и оценка работы классных коллективов;  



3.4. Делегирование своих представителей  в Управляющий совет Учреждения:   

3.5. Корректирует работу по самообслуживанию, дежурству, помогает 

поддерживать дисциплину и порядок в школе; 

3.6.Защита прав, интересов, чести и достоинства  обучающихся.  

Председатель совета Старшеклассников избирается сроком на один год, он  

представляет интересы воспитанников и обучающихся Учреждения. 

 
4. Структура и организация деятельности 

 
4.1 Совет Старшеклассников может создать свои комиссии и любые  различные 

органы по основным направлениям деятельности 

4.2 Совет Старшеклассников собирается не реже 1 раза в месяц, по  

необходимости - чаще. 

4.3 Заседания совета Старшеклассников оформляются протокольно. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




