
                                                                     

                                            Положение 

о Совете Старшеклассников. 
                                                                  

                                                                   Утверждаю: 

                                                                   директор школы 

                                                                   _________________/ Н.А.Топоркова/ 

 

 
Общие положения работы Совета Старшеклассников. 
1.Совет ст-ков состоит из уч-ся 8-9 классов и является органом самоуправления в 

школе. 

2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости . 

3.Члены Совета являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом ;доводят до сведения класса и классного руководителя решения 

Совета Старшеклассников. 

4.Совет собирается не реже 1 раза в месяц. 

5.Совет участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

уч-ся. 

6. Выборы в Совет проводятся ежегодно в начале учебного года (сентябрь) на 

конференции уч-ся 8-9 классов. 

7.Членами Совета могут быть предложенные классом уч-ся 8-9 классов и одобренные 

конференцией старшеклассников. 

8.Членами Совета не могут быть уч-ся школы ,не выполняющие правила поведения. 

9. Члены Совета ст-в за систематическое невыполнение возложенных на них 

обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Совета. 

Задачи Совета Старшеклассников. 
1.Совет организует школьный досуг уч-ся (подготовка и проведение внешкольных и 

внеклассных мероприятий) 

2.Совет освещает события школьной жизни. 

Организация работы Совета Старшеклассников. 
1.Председатель Совета Старшеклассников координирует работу министерств, ведѐт 

заседания Совета. 

2.Председатель выбирается из членов Совета тайным голосованием. 

3.Работа Совета организуется на основе планирования и текущих дел. 

4. На заседаниях Совета Старшеклассников подводятся итоги каждого дела в школе. 

Документация и отчѐтность . 
1. Заседания Совета протоколируются. 

2. Анализ деятельности Совета предоставляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

Права и обязанности членов Совета. 



1. Члены Совета обязаны : 

-принимать активное участие в деятельности Совета. 

-быть опорой администрации школы в качестве руководителя или организатора дел 

одного из министерств 

-доводить до сведения учителей и уч-ся решения Совета 

 

 

2.Члены Совета имеют право: 

-принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы и 

своего объединения, утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе 

-слушать отчѐты министерств, принимать по ним необходимые решения 

-ходатайствовать о поощрении и наказании уч-ся школы перед педагогическим 

советом 

-проводить различные мероприятия среди старшеклассников. 

Совет старшеклассников в структуре самоуправления. 

                        Конференция уч-ся 8-9 классов 

Совет Старшеклассников 

 

-Министерство науки и образования. 

-Министерство дисциплины и порядка. 

-Министерство культуры и досуга. 

-Министерство физкультуры и спорта. 

-Министерство журналистики и печати. 

-Министерство труда. 

-Министерство художников. 

 

Собрание учащихся классов. 

 

Совет классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение о школьном объединении «РОВЕСНИКИ» 

                                                                                  

                                                                                  Утверждаю: 

                                                                                  директор школы 

                                                                                   _________________ /Н.А.Топоркова/ 

 

 
В состав школьного объединения « Ровесники» могут войти все желающие 

уч-ся 6-7 классов на добровольной основе. Объединение «Ровесники»  формируется в 

сентябре каждого года. 

Вновь принятые уч-ся посвящаются в Ровесники ребятами 8 класса. 

Руководит работой объединения Совет Ровесников, избираемый 

голосованием на классных собраниях. Совет составляет календарный план на текущий 

год, разрабатывает и утверждает ход и проведение всех мероприятий. Руководит 

работой совета командир. 

Члены объединения имеют право: 

-входить и выходить из состава объединения в течение года 

-входить в состав других объединений в школе и в не еѐ 

-участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел только по своему 

желанию 

-отстаивать своѐ мнение при обсуждении планов, положении, сценариев 

-вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов объединения 

-проводить внутри объединения мероприятия и участвовать в них 

-быть помощником руководителя одного из министерств 

-требовать гуманного к себе отношения со стороны других членов объединения 

Члены объединения не имеют права: 
-унижать достоинство, высмеивать недостатки и слабости окружающих его людей 

-считать себя привилегированным по отношению к другим уч-ся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Положение о школьном объединении 

«СТАРШЕКЛАССНИКИ» 
 

 

 

                                                                                     Утверждаю: 

                                                                                     директор школы 

                                                                                      _______________ /Н.А.Топоркова/ 

 

 
В состав школьного объединения «Старшеклассники» могут войти все 

желающие уч-ся 8-9 классов на добровольной основе. 

Объединение «Старшеклассники» формируется в сентябре каждого года на собрании. 

Вновь  принятые уч-ся проходят традиционную  процедуру посвящения в 

старшеклассники, которую готовят уч-ся 9 класса. 

Руководит работой объединения Совет Старшеклассников, избираемый голосованием 

на общем собрании. 

Совет старшеклассников составляет календарные планы в течение года, 

вносит изменения в перспективный план, разрабатывает и утверждает положения о 

всех внеурочных делах, создаѐт временные советы дела, готовит и проводит собрания 

старшеклассников, где решаются важные вопросы школьной жизни. 

 

Члены объединения имеют право: 

-входить и выходить из состава объединения в течение учебного года 

-входить в состав других объединений в шкоде и в не еѐ 

-участвовать в подготовке и проведении общешкольных дел только по своему 

желанию 

-отстаивать своѐ мнение при обсуждении планов, положений, сценариев 

-вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех вопросов объединения 

-проводить внутри объединения мероприятия и участвовать в них 

-быть руководителем одного из министерств 

-требовать к себе гуманного отношения со стороны других членов объединения 

 

Члены объединения не имеют право: 

-унижать достоинство, высмеивать слабости других людей 

- считать себя привилегированным по отношению к другим уч 

 

 

 

 



Обязанности дежурного администратора. 

 

                                                                                           Утверждаю: 

                                                                 Директор школы 

______________ /Н.А. Топоркова/ 

 
1. Прибыть на дежурство за 30 минут до начала первого урока. Получить 

информацию у школьного сторожа о проведѐнном ночном дежурстве, состоянии 

здания и коммуникаций. В случае каких- либо происшествий и повреждений 

поставить о них в известность директора школы. 

2. Проверить сохранность ключей, ознакомиться с записями в журнале замечаний 

дежурного администратора. 

3. Получить информацию от дежурного учителя о расстановке дежурных учеников по 

постам. 

4. Перед началом занятий, совместно с дежурным учителем и назначенными 

дежурными учащимися проверить у приходящих в школу учеников наличие второй 

(сменной) обуви и соответствующей занятиям одежды. 

5. Осуществлять контроль за должностными обязанностями технического персонала, 

работой раздевалки, столовой и выполнением своих обязанностей дежурным 

учителем. 

6. На переменах, совместно с дежурным учителем проверять состояние школьного 

здания, не допускать курения учащихся в помещениях школы и на пришкольной 

территории. 

7. Проверять заполнение журнала дежурства, иметь сведения об учащихся, 

отсутствующих на уроках и опоздавших в классах. 

8. Согласовывать меню в школьной столовой, контролировать санитарное состояние 

пищеблока. 

9. Оперативно реагировать на все случаи нерадивого отношения к имуществу школы. 

При получении информации о порче имущества учеником или работником школы 

немедленно проверить еѐ, и в случае подтверждения составить акт установленной 

формы. Обеспечить вызов родителей учащегося, причинившего ущерб школе. 

Обеспечить вызов работника к директору школы. 

10. После окончания занятий, совместно с дежурным учителем принять убранные 

классные комнаты. 

11. После окончания занятий проверить сдачу ключей от классных комнат и классных 

журналов заместителю директора (учебно - методическая работа) 

12.  По окончании дежурства проверить состояние здания, замечания по дежурству 

оставлять в письменном виде в журнале дежурного администратора. 

13. Уходить из школы после того как все учащиеся и сотрудники покинут школьное 

здание. 

 

С обязанностями дежурного администратора ознакомлен/а: 

_____________Иванова Г.А., заместитель директора (ВР) 

_____________Кудымова В.А., заместитель директора (У-МР)  

                                                                                 



 

 

 

                                                                             Положение  

о школьном объединении «РОДНИЧАТА» 
 

                                                                                 Утверждаю: 

                                                                                 директор школы 

                                                                                 _______________ /Н.А.Топоркова/ 

 
 

В состав школьного объединения «Родничата» входят учащиеся 1-5 классов. 

Каждый год в ноябре месяце пополняются ряды родничат из числа первоклассников. 

Педагог –организатор вместе со старшими детьми проводит игру –путешествие по 

водному царству, где младшие школьники преодолевают испытания. 

В торжественной обстановке вручаются отличительные значки. У объединения есть 

девиз: «Пусть будут светлыми дела, как родниковая вода.»  

Родничата живут по правилам, их 5: 

 

          -Мы весѐлые ребята,  

           Потому что Родничата. 

            Песни, шутки, танцы, смех 

            Делим поровну на всех. 

 

            -Мы прилежные ребята 

             Любим писать, читать  

             Без ошибочек считать 

             И пятѐрки получать. 

 

            -Мы , ребята смелые 

            Ловкие, умелые 

            Будем прыгать и играть 

            И здоровье укреплять. 

 

             -Мы дружные ребята 

             Не ссоримся ни с кем. 

              «Мы дружные ребята»- 

              Скажите это всем. 

 

             -Любим мы трудится все 

              Помогаем всем везде 

               И маленьким, и стареньким 

               Поможем мы в труде. 

 Школьные мероприятия проводятся по инициативе детей: игры-путешествия, 

спортивные соревнования, праздники, утренники, конкурсы. 



 Помощниками в делах являются командиры, которые выбираются в каждом 

классе. Руководит работой объединения совет старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


