


2.2. Совет старшеклассников избирает из своего состава председателя, 

руководителей комитетов. 

2.3. Педагогическое руководство работой совета старшеклассников 

осуществляет старшая вожатая школы. 

 

3.  Организация работы совета старшеклассников. 

 

3.1. Председатель совета руководит его работой, проводит заседания. 

3.2. Совет старшеклассников собирается 1 раз в месяц, внеочередные 

заседания проводятся по мере необходимости. 

3.3. Решения совета, принятые на заседаниях,  доводятся до сведения 

всех учащихся школы. 

3.4. Совет старшеклассников взаимодействует  с педагогическим 

коллективом и родителями через Совет школы. Председатель (по 

необходимости) может  присутствовать на педсовете, совещаниях 

при директоре, заседаниях общешкольного родительского комитета. 

3.5. В соответствии с основным  содержанием учебно-воспитательной 

работы школы комитет выбрал направления: 

3.6. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной 

деятельности школы комитет выбрал следующие направления: 

 Учебно-дисциплинарное 

 Патриотическое 

 Культурно-массовое 

 Оформительское 

 Пресс-служба 

 Физкультурное 

 Ремонтно-хозяйственное 

Оказание помощи в подготовке и проведении классных часов.  
4.Основные критерии эффективной деятельности 

ученического самоуправления в школе: 
 Включенность  учащихся в организацию учебно-

воспитательной деятельности и управление. 

 Умение учащихся организовать деятельность 

коллективов. 

 Осознание ответственности за достижение совместных 

целей. 

 Умение анализировать и определять программу на 

перспективу. 

  

1. ПОЛНОМОЧИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ. 

 

5.1.  Входить в состав Совета школы. 

5.2. Принимать участие в Совете профилактики (заслушивать 

неуспевающих в учебе и нарушителей дисциплины). 



5.3. Выходить с предложениями на общешкольный родительский 

комитет и Совет школы. 

5.4. Заслушивать ответственных за направления и принимать 

соответствующие решения. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

6.1. Учебно-дисциплинарный  отдел. 

 Учитывает посещаемость учащихся на уроках, 

 Контролирует  успеваемость классов 

 

          6.2. Патриотический отдел. 

o Участие и проведение мероприятий гражданско-  

                     патриотической направленности. 

o Оказание помощи в организации и проведение акций 

«Милосердие» (гуманитарная помощь АВИС, военному 

госпиталю, воинской части) 

o Оказание посильной помощи ветеранам ВОВ, учителям- 

ветеранам нашей школы. 

o Организация встреч с ветеранами ВОВ, локальных войн,  

педагогического труда. 

6.3. Культурно-массовый отдел. 

 Оказание помощи в организации досуга учащихся 

 Проведение конкурсов. 

  

 Участие в написании сценариев. 

 

6.4. Оформительский отдел. 

 Оформление зала, подготовка к праздникам, 

 Изготовление реквизита. 

 

6.5. Пресс-служба. 

 подготовка и  сбор  материалов, 

 выпуск общешкольной  газеты «Опять на пять», 

 помощь в распространении газеты, 

 Выпуск праздничных газет, 

 Проведение конкурсов газет, плакатов, рисунков. 

 

6.6. Физкультурный отдел. 

o ведение (вместе с заместителем директора по ФМР) учета 

заболеваемости учащихся, 

o Оказание помощи в проведении Дня здоровья, 

o Оказание учителям помощи в организации и проведении 

спортивных мероприятий. 

 

6.7. Ремонтно-хозяйственный отдел. 



 Организация субботников 

 Участие в организации дежурства классов школы 

 Контроль за  дежурством  по школе 

 Помощь в организации трудоустройства 

несовершеннолетних (вместе с зам. директора по АХЧ) в 

школе 

 Помощь в решении текущих хозяйственных проблем.                                                                


