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ПОЛОЖЕНИЕ
о совете старшеклассников МБОУ «Основная общеобразовательная школа интернат №30»
г. Владимира
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3, «Конвенции
о правах человека», Уставом МБОУ «Школа - интернат № 30» г. Владимира.
Совет старшеклассников - это самостоятельная деятельность учащихся школы,
по решению школьных вопросов исходя из своих интересов, а также исторических
и культурных традиций.
Совет старшеклассников способствует приобретению школьниками знаний,
умений и опыта организованной и управленческой деятельности; осуществляется
учащимися путем ответа, заседаний выборов, других форм деятельности.
Совет старшеклассников является постоянно действующим органом
самоуправления учащихся.
1. Учащиеся 6-9 классов пользуются правами на осуществление ученического
самоуправления.
1.1. Имеют равное право на осуществление ученического самоуправления как
непосредственно, так и через своих представителей.
1.2. Права и свободы определяют смысл и деятельность ученического
самоуправления.
1.3. Органы ученического самоуправления обеспечивают каждому право на
получение информации об их деятельности, возможность ознакомления с
документами и материалами.
2.
Администрация школы и педагогический коллектив создает
необходимые условия для становления и развития совета
старшеклассников и оказывает содействие учащимся в осуществлении
права на самоуправление.
3. Деятельность совета старшеклассников
3.1. Является связующим звеном между коллективом учащихся и
педагогическим коллективом.
3.2. Доводит до сведения администрации школы пожелания и просьбы
учащихся об организации воспитательной работы.
3.3. Принимает участие в подготовке и проведении внеклассного досуга
учащихся.
3.4. Принимает участие в решении вопросов, затрагивающих интересы
учащихся.

3.5. Содействует содержанию и сохранению в надлежащем порядке
помещения, имущества и территории школы.
3.6. содействует соблюдению учащимися режима и правил проведения в
школе.
3.7. Сотрудничает с общественными организациями, детским досуговым
центром «Прометей» и ДК им. Маяковского, чья деятельность может
благотворно повлиять на жизнь школьников.
3.8. Проводят ученическое собрание в классных коллективах.
3.9. Проводят опросы, анкетирование с целью выявления мнений о
планируемой работе.
3.10. Совет старшеклассников вправе принимать к своему рассмотрению иные
вопросы, не исключенные из их ведения и не отнесенные к исключительному
ведению администрации.
4. Совет старшеклассников является высшим органом самоуправления и
проводит не реже 1 раза в четверть свои заседания.
5. Совет старшеклассников является выбранным представительным органом.
5.1. Членами совета старшеклассников избираются на классных собраниях в
количестве 2-х человек от класса.
5.2.
Члены совета старшеклассников на своем заседании избирают
председателя и секретаря совета старшеклассников.
6. Председатель совета старшеклассников осуществляет
распорядительные, контрольные функции.
6.1. Руководит разработкой плана совета старшеклассников.
6.2. Осуществляет контроль за реализацией.
6.3. Работает в тесном контакте с администрацией.

исполнительные,

7. Совет старшеклассников имеет свои полномочия:
7.1. Принимать общеобразовательные правила по вопросам самоуправления.
7.2. Утверждать план работы совета старшеклассников.
7.3. Проверять работу активов.
7.4.
Определять задание классам при проведении общешкольных мероприятий
и КТД.
7.5. Информировать общественность школы через школьную газету о своей
деятельности.
8. Члены совета старшеклассников участвуют во всех заданиях и соблюдают
регламент работы.
9. Решения совета старшеклассников принимаются путем открытого голосования
большинством членом присутствующих на заседании. Принятие решения
оформляется протоколом и доводится до сведения педагогического коллектива
школы, коллектива учащихся школы, родителей.

Утверждаю
Директор школы-интерната № 30
_________________ Л. Ю. Штукова
от «01» сентября 2012 г.

План работы детского объединения «Маяк» на 2012-2013 уч. год.

№
2.
3.

Мероприятие
Заседание. Выбор совета старшеклассников.
Игра «Путешествие в страну ПДД»

4.

Конкурс рисунков «Безопасные дороги»

5.

Конкурс поделок по ПДД

6.
7.

КТД «Праздник урожая»
Смотр-конкурс классных уголков.

8.

Выставка поздравлений учителям Праздничный
концерт: С Днем Учителя!
Выставка детского творчества «Дары природы»

9.

10. Заседание Актива.
11. Выставка детского творчества «Там, на
неведомых дорожках» (по сказкам) для 2-4
классов.
12. КТД «Золотая осень»
13. Акция «Будь здоров!»
14. КТД «Быть здоровым - здорово!»

Сроки
СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

15. Заседание Актива.
16. Фестиваль детских общественных объединений
«Содружество детских объединений»
17.
Выставка рисунков «Мама - главное слово»
18. Утренник «Ваши права и обязанности»
19. Викторина «Я имею право»
20. Конкурс новогоднего плаката
Веселые старты «Новогодний карнавал»
Конкурс новогодней игрушки
Заседание Актива.
Развлекательная программа «Зимняя сказка» (2-4
классы)
25. КТД «Новогоднее шоу» (6-9 классы)
21.
22.
23.
24.

ДЕКАБРЬ

№
Мероприятие
26. Праздник русских народных ремесел.
27. Конкурс поделок и рисунков "Рождественская
звезда"
28. День защитника отечества. Конкурсная
программа "Супер папа!".
29. Благотворительная акция "Сотвори добро"
(шефская работа с ветеранами ВОВ)
30. Праздник 8 марта.
31.
Выставка рисунков к недели детской книги.
32.
Месячник по охране и привлечению птиц.
33. Заседание Актива.
34. Участие в городском субботнике.
35. Конкурс поделок и рисунков "Царь дней - Пасха".
36.
37.
38.
39.
40.

Смотр конкурс талантов «Я - звезда».
Заседание Актива.
Праздник Победы.
Последний звонок.
Заседание Актива. Подведение итогов за год.

Сроки
ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАИ

План работы детского объединения «Маяк» на 2013-2014 уч. год

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятие
Заседание. Выбор совета старшеклассников.
КТД «Моя безопасность»
Участие в городской игре для лидеров
общественных объединений «Я - лидер».
Заседание Актива
Выставка поздравлений учителям Праздничный
концерт: С Днем Учителя!
Смотр-конкурс классных уголков.
Выставка поделок из природного материала «В
осеннем лукошке всего понемножку»
КТД «Осенние фантазии» (1-4 классы)
Вечер «Осенний бал» (5-9 классы)
Конкурс плакатов «Ударим юмором по
сигаретам»
КТД «В здоровом теле здоровый дух!»
Выставка рисунков «Быть матерью - особенная
честь ... »
Заседание Актива

Сроки
СЕНТЯБРЬ
ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Конкурс новогоднего плаката
Конкурс новогодней игрушки
Новогодний бал «Сказочный серпантин»
Заседание Актива
Акция «Птичья столовая»
Заседание Актива
Праздник «День всех влюбленных» (5 - 9
классы)
Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни» (8-9
классы)
Спортивная игра «Зарничка»(5-7классы)
Конкурс рисунков «Широкая масленица»
Заседание Актива
Выставка поздравлений ко дню 8 Марта.
Праздничный концерт «Тысяча и одно
пожелание»
Заседание Актива
Спортивный праздник «Мама, папа, я спортивная семья»
Творческая гостиная
Заседание Актива
«Никто не забыт, ничто не забыто...» Концерт,
посвященный Дню Победы
Праздник последнего звонка (9 классы)
Общешкольная линейка на тему: «Инструктаж
на летние каникулы»
Заседание Актива

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ
ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАИ

