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Положение  

о совете старшеклассников «Единство»  

МАОУ Упоровская СОШ 
 

1. Общие положения 

 

2. Совет старшеклассников является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, представляющим в структуре органов школьного 

самоуправления учащихся 9-11 классов. 

3. Совет старшеклассников призван активно содействовать становлению сплоченного 

коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формированию у 

каждого из них сознательного, ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям. 

4. Совет старшеклассников призван привлечь учащихся школы к сотворчеству и 

сотрудничеству с педагогическим коллективом, развитию самоуправленческих 

начал. 

5. Совет старшеклассников избирается в начале учебного года сроком на один год. В 

его состав входят учащиеся, наиболее активные, пользующиеся авторитетом, 

способные повести за собой, избранные на собраниях классных коллективов (2 

человека от каждого 9,10 и 11 классов). 

 

2.  Задачи и содержание работы Совета   старшеклассников                                    

                                         «Единство» 

 

1. Основной задачей Совета старшеклассников является всемерное содействие 

руководству и педагогическому коллективу школы в завершении каждым 

старшеклассником полного среднего образования, глубоком усвоении учащимися 

основ наук и приобретении ими трудовых навыков для дальнейшей жизни. 

2. Совет старшеклассников принимает активное участие в организации трудовых дел, 

внеурочных мероприятий, развитии самообслуживания (организация дежурства в 

классах, по школе), воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения 

учащихся, способствует выполнению всеми старшеклассниками правил внутреннего 

распорядка школы, единых педагогических требований. 

3. Совет старшеклассников проводит свою работу в тесном сотрудничестве со 

школьной детской организацией «Алые паруса», оказывает шефскую помощь членам 

детской организации, помогает в проведении мероприятий. 

 

  3. Организация деятельности Совета  старшеклассников                 

                                      «Единство» 

 

1. Выборы председателя Совета старшеклассников проводятся в соответствии с 

утвержденным положением о выборах. 



2. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

школы Совет старшеклассников «Единство» образует комитеты: 

 Комитет по учебе 

 Комитет по труду  

 Комитет по спорту 

 Комитет по культуре 

 Совет старост классов 

 Пресс-центр 

3. Совет старшеклассников «Единство» проводит  свои заседания 2 раза в месяц 

(второй и четвертый вторник месяца). При необходимости заседания могут 

проводиться чаще. 

4. Совет старшеклассников «Единство»: 

 Организует выполнение решений Совета; 

 Составляет план работы на учебный год; 

 Председатель Совета представляет интересы старшеклассников в 

Управляющем Совете школы; 

 Участвует в принятии локальных актов школы, в пределах его компетенции; 

 Заслушивает отчеты классных коллективов о работе; 

 Осуществляет связи между классами и органами ученического 

самоуправления; 

 Помогает в организации дежурства по школе, проводит рейды по проверке 

санитарно-гигиенического режима, по выполнению правил учащихся и т.д.; 

 

5. Решения Совета старшеклассников обязательны для всех классных коллективов. 

6. Заседания Совета старшеклассников оформляются протокольно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете по спорту 

Совета старшеклассников «Единство» 

 

 

 

1. комитет по спорту избирается на первом заседании Совета старшеклассников на весь 

учебный год.  

2. имеет право привлекать к работе своего Комитета любого учащегося 9-11 классов. 

Руководит работой ответственных за спортивную работу в классных коллективах. 

3. Входит в состав спортивного клуба школы, активно в нем участвует 

4. в своей работе сотрудничает с преподавателями ОБЖ и физкультуры 

5. участвует в организации и проведении школьных соревнований по различным видам 

спорта. Помогает в формировании сборных команд школы для участия в районных 

школьных спартакиадах. 

6. контролирует посещение спортивных секций учащимися. 

7. готовит для пресс-центра спортивную  страничку, регулярно обновляет информацию 

о спортивных событиях в школе, районе, стране на общешкольном стенде. 

8. контролирует проведение утренней гимнастики в школе. 

9. отчитывается о своей работе на заседаниях Совета старшеклассников «Единство» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете по труду 

Совета старшеклассников «Единство» 

 

 

 

1. комитет по труду избирается на первом заседании Совета старшеклассников на весь 

учебный год. 

2. имеет право привлекать к своей работе любого учащегося 9-11 классов. 

3. руководит и координирует работу ответственных за трудовое направление в 

классных коллектива. 

4. организует дежурство по школе, контролирует выполнение положения о дежурстве. 

5. помогает в организации еженедельного проведения генеральной уборки 

закрепленных за классами территорий школы, контролирует качество ее проведения. 

6. отвечает за качество ухода за комнатными растениями. 

7. отвечает за эстетическое состояние рекреаций школы. Проводит конкурсы на лучшее 

оформление рекреаций. 

8. помогает руководству школы, педагогическому коллективу в организации и 

проведении школьных субботников по уборке территории, трудовых десантов по 

благоустройству улиц и общественно – значимых мест поселка. 

9. участвует в организации летней трудовой практики, деятельности ремонтных 

звеньев, летней трудовой занятости старшеклассников. 

10.  информирует пресс- центр Совета старшеклассников о проводимых мероприятиях, 

их результатах. Организует выпуск «Листка дежурного». 

11. отчитывается о своей работе на заседаниях Совета старшеклассников. 

 

 

     

ПОЛОЖЕНИЕ 



о Комитете по учебе 

Совета старшеклассников «Единство» 

 

 

1. комитет по учебе избирается на первом заседании Совета  старшеклассников на весь 

учебный год. 

2. имеет право привлекать к своей работе любого учащегося 9-11 классов. 

3. руководит и координирует работу ответственных за учебу в классных коллектива. 

4. контролирует успеваемость учащихся в классах. 

5. способствует организации консультативных групп для помощи отстающим учащимся. 

6. проводит рейды по проверке дневников и сохранности школьных учебников. 

7. участвует в организации и проведении школьных предметных олимпиад, тематических 

вечеров, выставок, конкурсов по предметам. 

8. участвует в организации встреч с интересными людьми, направляет и организует 

профориентационную деятельность в старших классах. 

9. готовит информацию в пресс- центр Совета старшеклассников по вопросам своей 

деятельности и о ходе учебного процесса в школе. 

10. отчитывается о своей работе на заседаниях Совета старшеклассников. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете по культуре 

Совета старшеклассников «Единство» 

 

 

1. комитет по культуре избирается на первом заседании Совета старшеклассников на 

весь учебный год. 

2. имеет право привлекать к своей работе любого учащегося 9-11 классов. 

3. руководит и координирует деятельность ответственных за культурно-массовую 

работу в классных коллектива. Помогает в проведении классных праздников, 

дискотек, огоньков. 

4. организует участие старшеклассников в общешкольных досуговых мероприятиях, 

праздниках, концертах, литературно – музыкальных гостиных, фестивалях, 

творческих конкурсах и т.д. 

5. планирует и организует подготовку и проведение коллективных творческих дел 

школы ( не менее одного в месяц) 

6. участвует в отборе  и подготовке представителей школы для участия в районных 

творческих конкурсах, выставках, фестивалях. 

7. готовит для пресс-центра Совета старшеклассников информацию о культурно-

массовой жизни школы, о деятельности комитета, предстоящих мероприятиях и 

конкурсах. 

8. отчитывается о своей работе на заседаниях Совета старшеклассников «Единство» 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о Пресс-центре 

Совета старшеклассников «Единство» 

 

 

 

1. руководитель пресс- центра Совета старшеклассников избирается на первом 

заседании Совета  на весь учебный год. 

2. имеет право привлекать к своей работе любого учащегося 9-11 классов. 

3. руководит и координирует деятельность классных редколлегий, корреспондентов, 

фоторепортеров. Организует сбор информации о жизни школы для районных средств 

массовой информации. Сотрудничает с газетой «Знамя правды», телеканал 

«Упоровское время»,  радио «Бригантина» 

4. ежемесячно выпускает газету  Совета старшеклассников «Единство» «ПРОСТО 

КЛАСС», освещающий работу Союза старшеклассников, наиболее яркие события 

школьной жизни. 

5. Принимает активное участие в работе страницы VK Совет старшеклассников 

«Единство» МАОУ Упоровская СОШ  

6. выпускает сменные листовки о повседневной жизни школы на стенде Совета 

старшеклассников «Единство» (по мере необходимости, в т.ч. к праздникам) 

7. организует и проводит конкурс «На лучший классный уголок», «Лучшую 

праздничную стенную газету» 

8. отчитывается о своей работе на заседаниях Совета старшеклассников. 

 

 


