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Положение о Совете старшеклассников 

МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина 
 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; письмом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г.; 

Уставом МАОУ гимназии №10.  

1.2.Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации 

деятельности Совета старшеклассников, а также структуру Совета. 

 

 Одной из составляющих воспитательной среды гимназии, способствующей 

формированию и развитию положительных  качеств личности школьника,  является 

организация работы, направленной на развитие ученического самоуправления. 

Основным органом ученического самоуправления в МАОУ гимназия №10 является 

Совет старшеклассников. Деятельность Совета строится на общечеловеческих 

принципах: демократии, гуманности, открытости, толерантности. 

 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников:  
 

2.1. Цель: способствовать формированию у гимназистов умений и навыков 

самоуправления, активной жизненной позиции; воспитывать у детей 

демократическую культуру и гражданственность; содействовать развитию 

способностей обучающихся к самоорганизации и саморазвитию.  
 

2.2. Задачи:  

- взаимодействовать с классными руководителями, администрацией   

 гимназии; 
- координировать деятельность внутриклассных активов;  
- участвовать в организации и проведении внеурочных мероприятий;  

- привлекать к организации и проведению мероприятий обучающихся, которые не    

 входят в состав Совета; 

- освещать события школьной жизни через газету «Моя гимназия» и ТВ 

 гимназии. 

 



 

3. Структура и организация работы Совета старшеклассников: 
 

3.1. Совет старшеклассников состоит из обучающихся 8 - 11- х классов и является 

органом ученического самоуправления в гимназии.  

Количественный состав: 20 – 30 чел. 

3.2. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом 

обучающиеся 8 - 11- х классов, выполняющие Устав гимназии и имеющие желание 

работать в Совете. 

3.3. Возглавляет работу Совета председатель. Кандидатура на пост председателя 

Совета старшеклассников определяется после проведения выборов. 

3.4. Председатель Совета старшеклассников координирует работу секторов, ведет 

заседания Совета. Во время отсутствия председателя заседание проводит его 

заместитель. 

3.5. Секретарь Совета отвечает за документацию Совета и ведет протокол каждого 

заседания Совета. 

3.6. Работа Совета старшеклассников организуется на основе плана, утверждённого 

Советом и согласованного с директором гимназии. 

3.7. На заседаниях Совета анализируется каждое КД, проведенное его членами в 

гимназии и вне её. 

3.8. В актив Совета входят ответственные за работу следующих секторов: 

«Маленький принц» 

«Дисциплина и порядок» 

«Культмассовый» 

«Спорт и здоровье» 

«Пресс – центр» 

«МЧС» 

3.9. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между активами 

классных коллективов и администрацией гимназии.  

3.10. Совет старшеклассников собирается не реже 2 раз в цикл.  

3.11. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации 

гимназических мероприятий. 

 

4. Функционал секторов по направлениям работы. 

 

4.1. Сектор «Маленький принц».  

- Организация и проведение игровых площадок во время перемен в начальных 

классах; 

- разработка и проведение циклов тематических классных часов в 1 – 4 классах: 

- оказание помощи классным руководителям 1 – 4 кл. в проведении внеклассных 

мероприятий. 

4.2. Сектор «Дисциплина и порядок». 

- Проведение классных часов по изучению и выполнению Устава гимназии; 

- организация рейдов по проверке внешнего вида гимназистов; 



- организация дежурства во время перемен и во время проведения внеурочных 

мероприятий; 

- организация и проведение ресурсосберегающих акций, экологических и трудовых 

десантов. 

4.3. Сектор «Культмассовый». 

- Подготовка и проведение досуговых мероприятий; 

- оформление персональных творческих выставок обучающихся гимназии; 

- проведение в гимназии творческих конкурсов и фестивалей.  

4.4. Сектор «Спорт и здоровье» 

- Помощь в организации и проведении спортивно - оздоровительных мероприятий: 

спортивных вечеров, соревнований, турслётов, походов, дней здоровья; 

- участие в проведении мероприятий в рамках семейных клубов и клубов выходного 

дня (КВД); 

- деятельность в рамках ежегодной краевой акции «Молодёжь выбирает жизнь». 

4.5. Сектор «МЧС» 

- Курирует совместно с сотрудниками ГИБДД деятельность отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД); 

- проводит классные часы по технике безопасности. 

4.6. Сектор «Пресс - центр» 

- Выпуск школьной газеты «Моя гимназия»; 

- размещение материалов на сайте гимназии в разделе «Новости» и «Газета»; 

- сотрудничество с городскими СМИ; 

- выпуск гимназических теленовостей.  

 

  5. Документация и отчетность Совета старшеклассников: 
 

5.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются. Протоколы хранятся в 

архиве Совета в течение двух лет.  

5.2. План работы Совета составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы гимназии. 

5.3. Председатель Совета на гимназической конференции обучающихся 

представляет отчёт о проделанной работе. 

5.4. На итоговом заседании заслушиваются и обсуждаются предложения от каждого 

сектора для их реализации на следующий учебный год.   

 

6. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

 

6.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

6.2. Быть опорой администрации гимназии, классных руководителей во всех делах 

гимназии и класса. 

6.3. Согласовывать принятые решения с администрацией гимназии. 

6.4. Доводить до сведения учителей, обучающихся и родителей решения Совета 

через информационный стенд «Совет старшеклассников». 

 

 



 

 

7. Члены Совета старшеклассников имеют право: 

 

7.1. Обсуждать планы организации мероприятий в гимназии, принимать участие в 

их подготовке и проведении. 

7.2. Иметь свой пресс-центр. 

7.3. Заслушивать отчеты ответственных о работе секторов и принимать по ним 

необходимые решения. 

7.4. Ходатайствовать о поощрении или наказании обучающихся перед 

администрацией гимназии.  

7.5. Содействовать во внеурочной деятельности реализации инициатив гимназистов, 

не противоречащих Уставу МАОУ гимназия №10 имени А.Е. Бочкина. 
 

 


