
Структура органов самоуправления 

Высшим   органом   ученического   самоуправления   является   

школьная конференция - собрание всех учащихся школы. 

1. Органом ученического самоуправления школы является Совет 

Старшеклассников, в который входят творческие, инициативные ребята 

5 -11-х классов. Совет Старшеклассников сформирован на выборной 

основе. 

 

Состав Совета Старшеклассников: 

1. Объединение  «Знание. Дисциплина. Порядок»  его 

задача состоит во взаимопомощи в учении, участии в  

организации  и  проведении   предметных  олимпиад,   конкурсов,   

вечеров   по учебным предметам, в активном участии и 

организации дисциплины и порядка в школе; 

2. Объединение «Творчество. Спорт и здоровье»   его 

задача состоит в подготовке и проведении КТД, в мероприятиях 

по формированию здорового образа жизни,  проведении 

спортивных мероприятий  на уровне ОУ  и участии в спортивных 

мероприятиях школы и района; 

3. Информационный центр.  Его задача состоит в 

получении и распространении информации;   в   создании   средств 

массовой информации внутри школы, оформлении материалов для 

проведения КТД и др. мероприятий. 

Функции Совета Старшеклассников 

-   представление интересов учащихся в Совете школы; 

-  практическая помощь педагогическому коллективу в 

организации учебного процесса; 

- контролирование, организация и проведение общественно-

полезных дел, КТД, спортивных мероприятий; 

-   подведение   итогов   конкурсов,   оказание   шефской   

помощи   учащихся начальной школы; 

 - помощь при подготовке мероприятий. 

Порядок работы Совета Старшеклассников: 

-  Для организации работы     на  первом заседании в начале 

учебного года избирается председатель Совета  Старшеклассников, его 

заместитель, а так же члены Совета, возглавляющие школьные 

объединения; 

-  Распределение  обязанностей  между  членами  Совета  

Старшеклассников 

производится с  учетом  инициативы и личного мнения  каждого члена 

совета 

представителей; 



-  Заседание Совета Старшеклассников    проводится не реже 

одного раза в месяц.   По  необходимости   председатель     принимает  

решение   о   проведении внеочередного заседания; 

-  Совет Старшеклассников может проводить как открытые, так и 

закрытые заседания. На отрытые заседания могут приглашаться все 

заинтересованные лица из числа родителей (или лиц их заменяющих) и 

учителей; 

-   Решения Совета Старшеклассников оформляются отдельным 

документом (протоколом); 

- Решение   Совета    Старшеклассников,    принятые   в   

пределах    его полномочий, являются обязательными для всех учащихся 

школы. 

2. Связующим звеном между классным коллективом и Советом 

Старшеклассников является Совет старост. 

 В него входят  старосты 5-11 классов. 

Основные направления работы Совета старост 

- осуществление  связи между Советом  Старшеклассников  и 

классными коллективами; 

-   организация выполнения заданий Совета Старшеклассников в 

классе; 

-   организация той части дела, которая проводится внутри данного 

класса; 

-   обсуждение итогов проведенного дела и сообщение мнения 

класса  Совету Старшеклассников. 

  

Тематика заседаний Совета Старшеклассников: 

- обсуждение плана работы школы на новый учебный год; 

-   разработка положений общешкольных мероприятий; 

-   организация игровых перемен в начальной школе; 

-   подготовка и проведение праздников "День знаний", «День 

учителя», «День рождения школы» "Новогодний праздники", "Вечер 

встречи выпускников", «Вахта Памяти»" "Последний звонок"; 

-   акции "Милосердие", "Красная ленточка" и т.д. 

-   благоустройство школьного двора, 

-   организация дискотек, интеллектуальных марафонов и т. д. 

 

 

 


