
СОВЕТ  СТАРШЕКЛАССНИКОВ  «САМ» 

 
Председатель:  Петрова Юлия (10) 
Заместитель:  Гришина Алина (10) 

Секретарь совета: Шуваева Юлия (8)  

               Интересные дела :                                                                Труд и порядок: 

  
Петрова Валерия (11) 

Калинина Дарья (11) 

Мартынова Полина (9а) 

Плахотникова Влада (8) 

Астахова  Анастасия (10) 

 
  Журавель Андрей (11) 

  Печенкина Надежда (9а) 

  Кобзева Екатерина (11) 

  Колтук Александр (10) 

  Орлов Никита (9а) 
Пресс - центр :  

 
  Дергунова Анастасия (11) 
 Анциферова Анастасия (11) 

 Лебеджян Гоар  (10) 

 Имами Айша (10) 

 
 Умники и умницы:         
 

      Старостат:  

 
  Сафронова Юлия (9а) 

  Волчёнкова Екатерина (11) 

   Гришина Алина (10) 

   Казаченко Анастасия (8) 

 
Спорт и здоровье: 

 
 
 Тарсукова Арина  (11) 

 Липатова Диана (9а) 

 Дёмкина Марина (10) 

 Юдаков Арсений (10) 

 
  Толкачёв Александр (10) 

  Черняк Татьяна (9а) 

  Авраамов Илья (11) 

  Козлова Софья  (10) 

 

 



Общие положения работы Совета старшеклассников: 
1. Совет старшеклассников состоит из учащихся 8 – 11 классов и является органом самоуправления в 
школе, основанным на согласии и сотрудничестве. 
2. Деятельность совета строится на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, согласия, 
открытости. 
3. Совет старшеклассников действует на основе Закона «Об образовании в РФ», Конвенции о правах 
ребёнка, Устава школы, принципов выборности и подотчётности,  обновляемости  и преемственности. 
4. Члены Совета старшеклассников являются связующим звеном между организаторами детского 
коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения Совета 
старшеклассников. 
5. Совет старшеклассников собирается 1 раз в месяц. 
6. Совет старшеклассников участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 
учащихся. 
7. Выборы в Совет старшеклассников проводятся ежегодно в конце учебного года (май) на конференции 
учащихся 8 – 11 классов. 
8. Членами Совета старшеклассников могут быть выбранные классом учащиеся 8 – 11 классов (как 
минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, быть в центре школьной 
жизни. 
9. Членами Совета старшеклассников не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу школы, не 
выполняющие Правила поведения. 
10. Члены Совета старшеклассников за систематическое непосещение  заседаний и не выполнение 
возложенных на них обязанностей общим голосованием  могут быть исключены из Совета. 
      Задачи и содержание работы Совета старшеклассников 
   1. Своевременное содействие руководству школы, педагогическому коллективу в завершении каждым 
учащимся полного среднего образования, приобретение ими трудовых навыков для дальнейшей жизни. 
  2. Принимать активное участие в организации трудового воспитания, внеурочной воспитательной 
работы, развитие самообслуживания, выработке у учащихся бережного отношения к общественной 
собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры поведения школьников, 
способствовать выполнению всеми учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых 
педагогических требований. 
 3. Организовать взаимосвязь в учении, помогать в организации и проведении олимпиад, конкурсов, 
вечеров, являться инициатором КТД, создавать советы по их проведению. 
 4. Организовать самообслуживание в школе: уборку классов, кабинетов и других помещений, 
благоустройство школьной территории, способствовать сохранности оборудования классных комнат и 
учебных кабинетов.  

 
 
 
 

 
   
 
 
                      Положение  

     о совете старшеклассников 

                        «САМ» 

(самые активные и многообещающие) 

 

  
 
 



 

 
Права и обязанности членов Совета старшеклассников: 

1. Члены Совета старшеклассников обязаны: 
1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 
1.2. Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных руководителей во 
всех делах школы и класса. 
1.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета  старшеклассников. 
2. Члены Совета старшеклассников имеют право: 
2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих заседаниях 
обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 
2.2. Иметь свой орган печати (пресс – центр), свою эмблему (значок) и девиз. 
2.3. Слушать отчёты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые решения 
2.4. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед педагогическим советом  
 

ЗАПОВЕДИ 
   Делай добро 
   Люби и прощай людей! 
   Относись к людям так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе! 
   Бойся обидеть человека! 
   Найди свою цель в жизни! 
   Не ищи оправдания собственным        слабостям и не ленись! 
   Познавай себя и мир! 
   Лучше отдай свое, чем  возьмешь чужое! 
   Не теряй веры в себя! 
   Умей дарить радость людям! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
                                                           НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД   

1.Сентябрь:  
Планирование работы на новый учебный год. 
Выборы актива. 
Участие в подготовке и проведении недели  туризма 
Проведение акции «Всеобуч» 
 
2.Октябрь: 
Организация дежурства в школе. 
Подготовка ко Дню учителя (День Самоуправления). 
Участие в подготовке и проведении концерта «Учитель! Перед именем твоим…» 
 
3.Ноябрь: 
Рейд по проверке внешнего вида учащихся 
Подготовка и проведение месячника «Спорт вместо наркотиков»  
Посвящение в пятиклассники  
                      
4.Декабрь: 
Подготовка к торжественной линейке, посвященной годовщине  освобождения  
г. Богородицка от немецко-фашистских захватчиков 
Оформление стенда «Уголок Совета старшеклассников» 
Проведение акции «Выбираем жизнь без сигарет» 
Участие в подготовке и проведении предметных недель  
Подготовка к Новому году. 
Обеспечение порядка при проведении новогодних утренников и вечеров  
Акции   «Новогодние подарки детям из малообеспеченных семей». 
Районный конкурс «Помним и чтим» 
 

                                                                                                           
 
 



 

 
5. Январь: 
Организация поездок и экскурсий. 
Проведение 2 этапа конкурса «Лучший ученик» 
 
6. Февраль: 
Вечер встречи с выпускниками. 
Подготовка и проведение месячника по гражданско-патриотическому воспитанию. 
Участие в районном конкурсе, посвящённом Дню защитника Отечества. 
Акция «Дети – солдатам России» 
 
7. Март: 
Районный фестиваль детского самодеятельного творчества.   
Конкурс «Мисс очарование» 
 
8. Апрель: 
Отчёт по поисковым заданиям «Никто не забыт – ничто не забыто» 
Акция «Школьный двор» 
 
9. Май: 
Вахта Памяти.  
Общешкольная линейка «Безмолвный полк» 
Концерт «Со слезами на глазах» 
Спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 
 
  
 

 


