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1. обцие положения

1.1. Совет старшеклассников необходим на современЕом этапе ра:}вития страны и

общества, так как оно должно помо,ть обеспечить формирование уклада школьной жизни,

влияющего Еа создание социа,тьной среды развития обуrающихся, включающего как

урочную, так и внеурочн},ю общественно значимую деятельность, систему
воспитательных мероприятий, культурных и национальных практик, основанньгх на
системе базовых специфик потребностей обучающихся, и их родителей и направлено на
воспитание достойного гражданина России. Совет старшеклассников это: кКРЕАТИВ>
- Коллектив Ребят Единый Активный Творческий Интересный Весёлый

1.2. Совет старшеклассников <КРЕАТИВ> состоит из учащихся 8 - 1l классов и является
органом ученического самоупрilвления в школе, ocHoBaHHbIM на согласии и
сотрудничестве.

1,3. .Щеятельность Совета строится на общечеловеческих приfiципzrх демократии,
гуманности, согласия, открытости.

1.4. Совет старшеклассников (КРВАТИВ) действует на основе Закона <Об образовании),
Конвенции о правах ребёнка, Устава школы, принципов выборности и подотчётности,

обновляемости и преемственности.

1.5.Совет старшеклассников является исполнительным органом ученического
сllмоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению и сплоченного
коллектива как действенного средства воспитания обуlающихся, формированию каждого
из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.

1.6. Высшим органом ученического коллектива является Общее ученическое собрание

или ученическfuI конференция.

1.7. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между организаторами

детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя

решения Совета старшеклассников.

1.8. Совет старшеклассников собирается 1 раз в месяч.

1.9. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной и

внешкольной работы учащихся.



1.10. Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в начале 1"rебного года п()

классам среди учащихся 8 ll классов.

1.1l. Членами Совета старшlеклассников моryт быть выбранные кJIассом }^{ащиеся 8 l1
классов (l -2 человека от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, бы,l,ь в

центре школьной жизни.

1.12. Членами Совета старшеклассников не могуг быть учащиеся, не подчиняющиеся
Уставу школы, не выполняющие правила поведения.

1.13. Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение
невыlIоJlнение вOзJtоженных на них обязанностей общим голосованием

исключены из состава Совета,

заседании и

могчт оы,гь

2. I_{ели Совета старшеклассников кКРЕАТИВ:

2.1. Реализация права обучающихся на участие в )rправлении образовательным

учреждением.

2.2. Создание условий для реализации лидерских качеств, развития инициативы,
творческого потенциirла учащихся.

Задачи Совета старшеклассников <КРЕАТИВ:

2.1.Основной задачей Совета старшекJIассников является всемерное содействие

руководству шко.rlы. педагогическому коллективу в завершении каждым учащимся
полного среднего образования, глубоком освоении обучшоцимися основ наук и

приобретении ими трудовых навыков по социализации.

2.2.Повышать уровень делового взаимодействия органов ученического
само}.прав"qения школы.

2.3.Представлять интересы учацихся в процессе у[равления школой.

2.4.Формировать позитивный имидж органов и лидеров ученического
саI4оуправления в школе и обществе.

2.5, Расширить вклад органов ученического самоуправления в образование школы. в

формирование гражданского общества.

2.6. Выявлять. оценивать и распространять успешный опыт работы активистов

ученического самоуправления в школе и в городе.

2.7. Организовывать школьный досуг учащихся (подготовка и проведение внеклассных

мероприятий).

2.8. освецать события школьной жизни.

2.9. Участвовать в создании трудовых объединений у{ащихся.

2.10. Организовывать самообслуживание в школе (дежурство, генеральные уборки
школы и пришкольной территории).



2.1 l.Защищать права учащихся.

2.13.Организовывать и направлять учащихся на участие в различньгх городских и

раЙонньж мероприятиях

3. Порядок формирования и структура Совета старшеклассников <КРЕАТИВ>:

!ля решения поставленньiх задач было решено создать Совет из представителей

учащихся 8-11 классов. продумrrли его формирование и струстуру.

3.1. Совет старшеклассников формируется на выборной основе на один год.

Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета представлением и

голосованием.

3.2. В Совете старшеклассников создаются секторы, каждый из которых отвечает за свой

участок работы:

Секторы: (Здоровье), <Учёба>, к.Щосуг>, (Общение), кОбраз жизни>, <,Щисциплина и

порядок)), <Пресс-центр>,

Сектор <Здоровье) - за организацию спортивных мероприятий в школе и вне ее, за работу
волонтеров и ЗОЖ;

Сектор <Учеба) за организацию учебно-познавательной деятельности обучающихся
как на уроке, так и во внеурочное время, проведение Дней самоуправления.

Сектор <.Щосуг) за проведение в школе культурных мероприятий: концертов, дискотск,
вечеров и участие в городских конкурсilх и районньн конкурсах по данному
направлению;

Сектор <Общение) - за работу по военно- патриотическому воспитанию, шефство на,1

ветеранами и историческими памятниками.другими мероприятиями по HpaBcTBeHHoN'l)r и

патриотическому воспитанию, участие в городских и краевых мероприятиях по пожарно-
прикладному делу и т.д.;

Сектор кОбраз жизни> за организацию дежурства в школе, соблюдение Устава шкоltы
за выполнение трудовых дел в школе;

Секгор <!исшиплины и порядка) - за организацию порядка в школе. дисциплины на

переменах. внешний вид обучающихся в школе;

Школьный пресс-центр и фотокорреспондент - за своевременное информироваtlие

событий школьной жизни, предстоящих школьных мероприятиях и подведений ит<lг<lв

прошедших, подготовка информации о жизни и событиях в школе для школьного сайта.

Исходя из этих направJIений работы, каждый класс выбирает свое направленис и

подчиняется oTBeTcTBeHtloмy за данный сектор в работе Совета старшеклассников. А э,гсr

значит! что член совета старшеклассников имеет в своем подчинении разновозрастII ыс

команды. Члены совета организуют сотудничество со многими учреждениями города.



участвуя в различных мероприятиях. Кураторскую помощь в работе осуществляIот
педагоги организаторы по предметам в зависимости от направления работы.

4. Организация работы Совета старшеклассников <КРЕАТИВ> Собравшись на совет.

продумав название секгоров, распределив обязанности, работу по секторам, члены col]cTa

решили построить свою работу следующим образом:

4.1.Совет старшеклассников <КРЕАТИВ> собирается l раза в месяц, по необходимосr,и 2

рава" перед масштабными мероприятиями, конкурсами.

4.2.Совет участвует в планировании и оргаt{изации внеклассной и внешкольной

деятельности учащихся.

4.3. Председатель Совета старшеклассников координfiрует работу секторов, ведёг

заседания Совета старшеклассников.

4.4.Секретарь Совета отвечает за документацию Совета, ведет протоколы заседания.

4.5. Работа Совета организуется на основе плапа деятельности Совета.

4,6. Совет старшеклассников часть работы осуществляет яа заседаниях Совета.

4.7. На заседаниях Совета старшекJIассников zlнtlлизируется каждое мероприятие.

организованное и проведённое членами Совета старшеклассников в школе и вне её.

4.8. Основными критерияN{и эффективной деятельности ученического самоуправления в

школе являются: - Включенность обучаюцихся в организацию учебно-воспитательной
деятельности и управление ею.

- Умение обучающихся организовывать деятельность коллективов.

- осознание ответственности за дос],ижение совместных целей.

- Умение членов Совета анализировать и определять программу на перспективу.

- Ведение протоколов заседаний.

5. !окументация и отчётность Совета старшеклассников (КРЕАТИВ).

5. 1. Заседания Совета старшеклассников протоко.rIируются.

5.2. План работы Совета старшеклассников составJIяется по месяцам и на весь учебный
год, исходя из плана воспитате,льной работы школы и города.

5.З. днализ деятельности Совета старшекJIассников проходит на последнем заседании
Совета в мае месяце! на котором каждьй член Совета. ответственный за сектор

отчитывается о своей работе.

Председатель Совета старшеклассников представляет весь отчет в анаJIиз шко,lы
заместителю директора по воспитательной работе в конце учебного года.

6. Права и обязанности членов Совета старшеклассников



6.'l . Члены Совета старшеклассников обязаны:

6.1 .l . Принимать активное участие в деятельности Совета.

6.1.2. Быть опорой администрации школы! организаторов детского колJIектива, классllых

руководителей во всех делах школы и класса.

6.1.3.Выступать на заседаниях Совета с конструктивными пред'tожениями по

организации и прOведению различньtх мероприятий

6.1.4. Присутствовать на каждом заседании совета.

6.1.5. Выступать с деловой критикой по работе и сitмим положительно на нее

реzгировать.

6.1.6. Выполнять поручения Совета.

6.2. Члены Совета старшеклассников имеют право:

6.2.1. Принимать активное участие в планировilнии воспитательтlой работы школы. на

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения мероприятий в

школе.

6.2.2. Иметь свой орган печати (пресс центр), свою эмблему (значок) и девиз.

6.2.3. Слушать отчёты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые

решения,

6.2-4- Ходатайствовать о поощрении или накiвании r{ащихся школы персл
педагогическим советом и Управляющим советом школы.

6.2.5. Проводить различные мероприятия внJтри Совета старшеклассников.

6.2.6. Размещать информацию на стенде совета старшеклассников и на школьном сайте,

получать вре]vя для выст\тIления на классных часах.

6.2.7.Получать от администрации школы информацию по вопросzlп.r жизни школы.
6.2.8.Принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся.
администрацию школы о принятых решениях.

6.2.9.Пользоваться организационной поддержкой должностньIх лиц школьi, отвечающих
за воспитательнуrо работу, при подготовке и проведении мероприятий CoBe,I,a

старшеклассников.

6.2.10.Устанавливать отношения и организовывать совместн},ю д9ятельность с

)ден и чески ми советам и .1р}ти х г]ебн ьгх заведен и й.

6.2.1 1.Участвовать в формировании состава школьных делегаций на мероприя,l иях
городского уровня и выше.


