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Положение
об органе ученического самоуправления Совете старшеклассников
муниципального автономного общеобразовательного учреждения

Александровского района Оренбургской области
«Ждановская средняя общеобразовательная школа»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
Совет старшеклассников (СС) ставит своей целью развитие детского

движения, действующего в интересах детей и общества.
Основные задачи Совета старшеклассников:
—          активное вовлечение каждого школьника в разнообразную

деятельность, что является основным механизмом формирования личности;
—          объединение членов  СС на основе общих программ, проектов,

акций;
—          обучение школьников элементам управленческой деятельности,

что воспитывает ответственность и самостоятельность учащихся;
—          оказание содействия членам СС в осуществлении контактов с

детскими организациями района, города;
—          разработка и реализация программ для социально значимой

деятельности подростков;
—          развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских

качеств;
—          привлечение общественного внимания к проблемам детского

самоуправления.
Совет старшеклассников совместно с руководителем разрабатывает

положения, организует и проводит различные общественно-полезные акции,
интересные дела, слеты, смотры, концерты, КТД.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Совет старшеклассников (СС) является органом самоуправления
и состоит из старшеклассников МАОУ «Ждановская СОШ»

2. СС создается, реорганизуется и ликвидируется по представлению
общего собрания учеников и администрации МАОУ «Ждановская СОШ»

3. Непосредственным руководителем СС является старшая вожатая
МАОУ «Ждановская СОШ»которая несет ответственность за организацию
работы, содержание и результаты деятельности Совета и непосредственно
подчиняется администрации МАОУ «Ждановская СОШ»



4. Руководитель СС в своей деятельности руководствуется –
Законодательством РФ, Конвенцией ООН «О правах ребенка», Всеобщей
декларацией прав человека, Законом РФ «Об образовании», Типовым
положением об образовательном учреждении, Уставом образовательного
учреждения,  правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим
положением.

5. Работа  СС ведется на основе программы деятельности.
6. На руководителя и СС возлагается ответственность по

реализации программ.
7. В своей работе СС взаимодействует с  администрацией школы.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

1. Принципами деятельности СС являются:
—          приоритет интересов ребенка, забота о его развитии и

соблюдении прав;
—          сочетание ответственности по реализации общих целей и

признания права Совета осуществлять самим выбор форм и методов
координации деятельности на основе общественных позиций.

1. Деятельность СС также основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности, свободы
определения своей внутренней структуры, целей, форм и методов
деятельности, гласности и общедоступности информации об учредительных
и программных документах.

СТРУКТУРА СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ

1. Совет старшеклассников является одной из форм системы
школьного самоуправления.

2. В состав данного органа ученического самоуправления входят
лучшие представители 9-11 классов (минимум 2 ученика от класса), которые
избираются на классных собраниях в начале нового учебного года.

3. Заседания Совета старшеклассников проводятся один раз в
неделю, возможен экстренный сбор членов Совета

4. Свои решения и предложения Совет старшеклассников передает
в администрацию школы через заместителя директора по УВР.

5. Структура Совета старшеклассников состоит из различных
комитетов по основным направлениям деятельности с определенными
обязанностями:

Президент и Вице-президент — подготовка и проведение заседаний
Совета, координация взаимодействия с различными школьными службами,
контроль за работой комитетов, распределение обязанностей при подготовке
КТД.



Секретарь – ведение протоколов заседаний, оповещение членов Совета,
контроль за посещаемостью, отслеживание выполнения вопросов повестки
заседаний

Учебный комитет – участие в организации предметных недель,
олимпиад,  интеллектуальных марафонов и других внеклассных
мероприятиях по учебным предметам, работа с нарушителями учебной
дисциплины, организация и проведение конкурса «Класс года» .

Комитет по культуре — организация и проведение разнообразных
культурно–досуговых мероприятий, проведение школьных тематических
дискотек, организация экскурсий и походов в театры, музеи, выставки,,
организация и проведение конкурса «Класс года»

Спортивный комитет —  подготовка и организация спортивных
мероприятий, походов, соревнований по различным видам спорта, участие в
городских  соревнованиях между другими школам , организация и
проведение конкурса «Класс года».

Пресс–центр — оформление различных мероприятий, выпуск
объявлений и сигнальных листов, организация конкурсов классных
тематических газет,  организация и проведение конкурса «Класс года».

Комитет по труду и профориентации — проведение субботников и
трудовых десантов, контроль в ходе ежемесячных генеральных уборок
школы, трудоустройство в летний период.

ПРАВА СОВЕТА  СТАРШЕКЛАССНИКОВ

1. право избирать и быть избранными в органы школьного
самоуправления;

2. участвовать в разработке и обсуждении документов по
самоуправлению;

3. представлять ученический коллектив в общественных органах;
4. присутствовать на заседаниях Совета школы;
5. обращаться за помощью в органы ученического самоуправления;
6. активно участвовать в подготовке и проведении КТД разного

уровня;
7. вносить предложения по улучшению работы органов

самоуправления.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Совет старшеклассников осуществляет свою деятельность на базе
МАОУ «Ждановская СОШ» используя следующие помещения:

2. кабинет для заседаний;
3. актовый зал для проведения массовых мероприятий.

Для проведения акций и мероприятий  СС может привлекать
спонсорские средства.


