


3. Организация деятельности Совета старшеклассников  

 

Совет старшеклассников школы избирается сроком на год. 

 

3.1. Руководство деятельностью Совета старшеклассников школы осуще-

ствляет председатель Совета старшеклассников школы, избираемый 

открытым голосованием на первом заседании. Также Совет 

старшеклассников школы на своем первом заседании открытым 

голосованием избирает председателей ученических советов, комиссий 

и служб. 

3.2.  Координирует деятельность Совета старшеклассников школы заме-

ститель директора по воспитательной работе. 

3.3. Консультантами в организации деятельности советов, комиссий и 

служб Совета старшеклассников школы являются заместители ди-

ректора и учителя (по согласованию), которые выполняют просве -

тительскую и методическую функции.  

3.4. Заседания Совета старшеклассников школы проводятся один раз в 

месяц. 

3.5. Решение Совета старшеклассников школы считается правомочным, 

если за него проголосовало не менее половины от присутствовавших 

на заседании членов Совета. 

 

 

4. Структура Совета старшеклассников «Лидер» 
1. Отдел образования; 

2. Отдел досуга; 

3. Отдел Физкультуры и Спорта; 

4. Отдел Прессы и Печати; 

5. Отдел Дисциплины и Порядка; 

4. Компетенция Совета старшеклассников  

Члены и Отделы 

Совета 

старшеклассников. 

Функции  

Председатель 
Совета 
старшеклассников 

Организует проведение заседаний Совета старшеклассников, 
председательствует на них. Организует и руководит деятельностью 
президентов классов по выполнению решений Совета представи-
тельства. Доводит до сведения членов Совета идеи и предложения, 
выработанные в классных коллективах и представленных 
президентами классов. Организует массовые школьные дела. 
 

Заместитель 
председателя Со-
вета 
старшеклассников. 

Является заместителем председателя Совета старшеклассников 
Руководит Советом президентов классов. Организует массовые 
школьные дела. Отвечает за информирование учащихся и 
учителей о деятельности Совета представительства. 
 

Отдел Прессы и 
Печати 

Координирует деятельность редколлегии классов. Организует 
выпуск школьных печатных изданий. Отвечает за создание 
фото- и видеоархива Совета старшеклассников школы. 
 

Отдел досуга Отвечает за организацию общешкольных коллективных творческих 
дел по различным направлениям (военно-патриотическому, 
спортивному, учебно-познавательному, досуговому). 



 
Отдел Дисциплины 
и Порядка 

Отвечает за организацию общешкольных трудовых дел. 
Участвует в организации дежурства по школе. 
 

Отдел Физкультуры 
и Спорта 

 Участвует в процедурах контроля соблюдения в школе санитарно-
гигиенического режима. Организует работу по пропаганде 
здорового образа жизни среди учащихся. Отвечает за организацию 
общешкольных соревнований. 
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