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1.
Общие положения.
Целями и задачами Совета старшеклассников школы являются:
становление воспитательной системы через формирование единого
общешкольного коллектива;
приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение
личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы;
создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации
каждой личности через представление широкого выбора направлений и
видов деятельности;
развитие
творчества,
инициативы,
формирования
активной
преобразующей и гражданской позиции школьников;
создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о
младших, взаимоуважение детей взрослых.
2. Состав совета старшеклассников
и организация его работы.
Совет старшеклассников школы избирается из числа обучающихся 9-11
классов, в своей работе руководствуется Уставом школы и правилами
внутреннего распорядка.
В необходимых случаях на заседания Совета старшеклассников
приглашаются обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки и
пропускающие занятия без уважительных причин.
Совет старшеклассников избирает из своего состава председателя и
секретаря. Совет старшеклассников работает по плану, утверждённому на
заседании совета.
Заседания совета старшеклассников созываются 2 раза в месяц и по мере
необходимости.
Решения Совета старшеклассников принимаются простым большинством
голосов при наличии на заседании не менее двух третей его членов. При
равном количестве голосов решающим является голос председателя.
Совет старшеклассников может также вносить предложения об изменении в
планах воспитательной работы школы.

 Члены Совета старшеклассников избираются на классном собрании.
Утверждаются на педсовете и директором школы.
3. Содержание и формы работы:
Совет старшеклассников:
3.1. Организует выполнение решений администрации школы.
3.2. Обеспечивает социальную защиту обучающихся.
3.3. Выбирает профили трудовой подготовки.
3.4. Планирует и проводит работу по сохранению и преобразованию школы
и школьной территории.
3.5. Организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере
нравственного, духовного, гражданского воспитания.
3.6. Планирует, организует и проводит КТД.
3.7. Ведёт учет и разрабатывает систему поощрений творческих достижений
обучающихся.
3.8. Проводит работу с отстающими обучающимися.
3.9. Помогает педагогам в подготовке и проведении предметных олимпиад.
3.10. Ведёт учёт и разрабатывает систему поощрения лучших обучающихся
школы.
3.11. Вносит предложения о формах внутришкольных мероприятий.
3.12. Контролирует дежурство обучающихся в школе.
3.13. Обеспечивает дежурство на внеклассных мероприятиях.
3.14. Организует и проводит спортивные праздники и мероприятия.
3.15. Организует и проводит мероприятия валеологического содержания.
3.16. Ведёт учёт и пропаганду спортивных достижений обучающихся.
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