
                                                                УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                     Директор СШ №1 г. Ошмяны  

                                                                              имени М.М.Гружевского  

                                                                                         ___________М.А. Куликович 

                                                                                                «01» сентября 2021 года    

   

Положение о Совете старшеклассников 

1. Общие положения 

1.1 Совет старшеклассников является выборным органом ученического 

самоуправления школы. 

1.2 Совет старшеклассников действует на основании Устава школы и настоящего 

Положения. 

1.3 Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между 

организаторами  детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса и 

классного руководителя решения Совета старшеклассников. 

1.4 Совет старшеклассников собирается 2 раза в месяц. 

1.5 Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной и 

внешкольной работы учащихся. 

1.6 Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в конце учебного года 

(апрель) на заседании классных собраний учащихся 9-11 классов. 

1.7 Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом учащиеся 9-11 

классов. 

2. Цели и задачи Совета старшеклассников 

2.1 Целями деятельности Совета старшеклассников школы являются: 

 Усиление роли школьников в решении вопросов школьной жизни; 

 Воспитание школьников в духе социальной ответственности, креативности; 

 Выявление лидерских качеств, помощь в их развитии; 

 Становление сплочѐнности школьного коллектива. 

2.2 Задачами деятельности Совета старшеклассников являются: 

 Представление интересов школьников в процессе управления школой; 

 Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной 

жизни; 

 Защита прав учащихся. 

3. Функции Совета старшеклассников 

Совет старшеклассников: 

3.1 Привлекает учащихся к решению вопросов жизни школы: 

 Изучает и формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни; 

 Представляет позицию учащихся в органах управления школой; 



 Разрабатывает предложения по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: 

 Изучает интересы и потребности школьников в сфере внеучебной деятельности; 

 Создаѐт условия для их реализации; 

 Привлекает учащихся к организации воспитательной работы. 

3.3.   Содействует разрешению конфликтных вопросов, участвует в работе органов 

управления школой, дежурит на школьных дискотеках, организует работу по 

укреплению дисциплины и порядка, участвует в решении школьных проблем, 

согласовании интересов учащихся, учителей и их родителей. 

4. Настоящее  Положение принято на заседании Совета 

старшеклассников 

Председатель Совета старшеклассников                                                    А. Мисуно 

Заместитель директора по воспитательной работе                                   А.Р. Ленковская 

 


