


Школьное самоуправление – это участие 
школьников в управлении школы;  

Одна из форм участия – Совет школы 



Структура совета школы 
В совет школы входят члены Совета 

старшеклассников, учащиеся и педагоги, 
заинтересованные в решении конкретных вопросов. 

В Совет старшеклассников входят представители 5-11  
классов, председатель - лидер ШУС Мокшин 

Дмитрий. 



Цели деятельности школьного 
самоуправления 

• защита и представление прав и интересов школьников;  

• содействие школьникам в решении образовательных, 
социальных вопросов, затрагивающих интересы школьников; 

• сохранение и развитие демократических традиций школы; 

• личностное развитие учащихся в процессе взаимодействия. 



Задачи деятельности 
школьного самоуправления 

• содействие гражданской, социальной самореализации школьника; 

• выработка предложений по повышению качества 
образовательного процесса;  

• решение актуальных ученических проблем; 

• оптимизация досуговой деятельности; 

• воспитание самоуправленческих умений у учащихся. 
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Совет старшеклассников 
Участники: Членами Совета старшеклассников 

могут стать все учащиеся, начиная с 9 класса, 
выбранные своими классными общими собраниями. 
Управляет советом старшеклассник (председатель), 
избранным тайным голосованием всеми членами 
Совета старшеклассников. 

 



Общие положения 

Совет старшеклассников является представителем 
интересов и прав учащихся. 
•  во главе Совета стоит председатель, выбранный 
сроком на 1 год; 
• членами Совета являются по 3 представителя от 
учащихся 9-11 классов; 
• совет старшеклассников состоит из комитетов: 
информационный, культурно-досуговым, спортивно-
массовый , волонтерский, военно-патриотический, 
проектно-инновационный, духовно-нравственный; 
• каждый комитет имеет консультантов педагогов; 
• заседание комитетов проходит 2 раза в месяц, Совет 
старшеклассников – 1 раз в неделю; 
• совет старшеклассников имеет право обратиться  к 
администрации школы с предложением запросом, 
получить исчерпывающий ответ. 

 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ членов 
Совета старшеклассников 
П Р А В А : 
• быть избранным в один из комитетов Совета; 
• принимать участие в разработке мероприятий, их 

проведении; 
• принимать участие в разработке программы 

воспитательной работы в школе; 
• осуществлять контроль за выполнением прав ребенка в 

школе. 
ОБЯЗАННОСТИ: 
• работать по регламенту Совета в установленные сроки; 
• поддерживать связи с внешкольными учреждениями и 

школами района; 
• работать в одном из комитетов Совета. 

 
Педагоги, родители могут участвовать в работе любого 



Содержание деятельности органа ШУС 

Самым важным в деятельности ШУС является ВЫБОРЫ 
ЛИДЕРА ШУС (единый день во всех школах Краснодарского 

края – 15 октября 

По результатам 
выборов 15 
октября 2014 
года лидером 
стал ученик 10 
«Б» класса – 

Мокшин 
Дмитрий 



Выборы лидера -2014 



Школьные вечера для старшеклассников 

Дискот
ека -
80-х 

Мисс и мистер 
золотая осень 



Принятие в пионеры Кубани 



Принятие в октябрята 



День пионерии 
 



Информационный комитет 
 • проводит совещание членов редколлегии советов классов, разъясняет 

редколлегии их цели, задачи, обязанности; 
• разрабатывает план работы комитета; 
• отвечает за оповещение всех мероприятий проводимых в школ; 
• организует работу по выпуску школьной газеты; 
• организует оформительскую работу; 
• курирует информационную работу в классе; 
• отвечает за художественное оформление школы; 
• предоставляет отчет о работе председателю Совета старшеклассников. 



Спортивно-массовый комитет 
• проводит совещания членов советов классов, разъясняет им цели, 

задачи, обязанности; 
• разрабатывает спортивно-туристическую программу на год, 

предлагает план основных событий; 
• участвует в организации всех спортивно-туристических 

мероприятий в школе; 
• является членом судейских коллегий; 
• предоставляет отчет о работе председателю Совета 

старшеклассников. 



• проводит совещания членов советов классов, разъясняет им цели, 
задачи, обязанности; 

• разрабатывает программу основных духовно-нравственных 
мероприятий на год с указанием целей и задач; 

• предоставляет отчет о работе лидеру ШУС. 

 

Духовно – нравственный комитет 



Традиция МБОУ СОШ №6 – встречи с Отцом Сергием. 



• Участвует в создании проектов и их продвижении. 

Проектно-инновационный  комитет 



КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ 
РАБОТЕ 

• проводит совещания членов советов классов, разъясняет им цели, 
задачи, обязанности; 

• разрабатывает программу основных культурно-досуговых мероприятий 
на год с указанием целей и задач; 

• участвует в организации всех культурно-массовых мероприятиях 
школы; 

• предоставляет отчет о работе лидеру ШУС. 

 



Волонтерский комитет 

• проводит совещания членов советов классов, ответственный за 
дежурство разъясняет цели, задачи, обязанности; 

• разрабатывает систему контроля по школе и классам; 

• контролирует дежурных на постах; 

• организует дежурство по школе во время массовых мероприятий; 

• Организовывает работу по оказанию помощи ветеранам, и уходу за 
памятниками; 

• предоставляет отчет о работе председателю Совета старшеклассников. 



Военно - патриотический комитет 

Призван формировать у детей общее представление о 
культуре русского народа, её богатстве, разнообразии. 
Воспитывать любовь к родному краю. Сформировать чувство 
гражданской ответственности и гордости за свою страну. 



Ученический комитет  
• проводит совещания членов советов 

классов, ответственный за дежурство 
разъясняет цели, задачи, обязанности; 

• разрабатывает систему контроля 
посещения, успеваемости учащихся по 
школе и классам; 

• проводит рейды с целью проверки 
учебных принадлежностей, 
подготовленности к урокам; 

• предоставляет отчет о работе 
председателю Совета старшеклассников. 

 



План работы Совета 
старшеклассников 

 анализ работа Совета за прошлый год; 

  анкетирование учащихся школы с целью 
определения направлений работы Совета с 
учетом мнения большинства; 

 утверждение плана работы Совета, работы 
комитетов, плана мероприятий; 

 обучение председателей ученического 
самоуправления, председателей комитетов. 

 


