
 

3. Функции Совета старшеклассников: 

3.1. При Совете старшеклассников создаются секторы, каждый из которых 

отвечает за свой участок работы: 

    Организационно-информационный сектор: 



- отвечает за выполнение заданий, поручаемых классу; 

- контролирует посещаемость обучающихся; 

- обеспечивает участие школьников во встречах с администрацией школы и 

педагогическим коллективом; 

- информирует обучающихся о проделанной работе. 

    Культмассовый сектор: 

- отвечает за подготовку и участие в конкурсах, КВНах; 

- организует конкурсы, вечера, дискотеки, концерты, выставки; 

- организует культмассовые поездки. 

    Пресс-центр: 

- отвечает за своевременное информирование о предстоящих школьных 

мероприятиях и подведении итогов прошедших. 

      Сектор безопасности: 

- организует дежурство в школе. 

   Патриотический сектор: 

- помогает в организации мероприятий военно-патриотической тематики в школе. 

    Спортивный сектор: 

- помогает в организации спортивно-оздоровительной работы; 

- помогает организовывать спортивные мероприятия в школе. 

4. Организация работы Совета старшеклассников: 

4.1. Председатель Совета старшеклассников координирует работу секторов, ведёт 

заседания Совета старшеклассников. 

4.2. Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета 

голосованием. 

4.3. Секретарь Совета старшеклассников отвечает за документацию Совета и 

ведёт протокол каждого заседания Совета старшеклассников. 

4.4. Работа Совета старшеклассников организуется на основе планирования. 

4.5. На заседаниях Совета старшеклассников анализируется каждое КТД, 

проведённое членами Совета старшеклассников. 

5. Документация и отчётность Совета старшеклассников: 



5.1. Заседания Совета старшеклассников протоколируются. 

5.2. План работы Совета старшеклассников составляется на весь учебный год 

исходя из плана воспитательной работы школы. 

5.3. Анализ деятельности Совета старшеклассников предоставляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

6. Права и обязанности членов Совета старшеклассников: 

6.1. Члены Совета старшеклассников обязаны: 

6.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

6.1.2. Доводить до сведения учителей и обучающихся решения Совета 

старшеклассников. 

 

6.2. Члены Совета старшеклассников имеют право: 

6.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения КТД в школе. 

6.2.2. Заслушивать отчёты о работе своих секторов и принимать по ним 

необходимые решения. 

6.2.3. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед 

педагогическим советом. 


