
 
 

 



3.3. На организационном заседании Совета школьников назначаются ответственные 

за сектора: 

 центр творчества и личностного роста;  

 центр гражданской активности;   

 центр военно-патриотической работы; 

 медиа-центр. 

3.4. В состав Совета школьников входят:       

 председатель Совета школьников; 

 заместитель председателя Совета школьников; 

 секретарь Совета школьников;   

 председатели (лидеры) классов – ответственные за сектора. 

3.5. Координирует деятельность Совета школьников заместитель директора по 

воспитательной работе. 

3.6. Педагоги оказывают помощь в работе органам самоуправления. 

3.7. Заседание Совета школьников проводится еженедельно. 

3.8. Решение Совета школьников считается правомочным, если за него проголосовало 

не менее половины присутствующих на заседании представителей Совета 

школьников. Решения Совета школьников обязательны для выполнения всеми 

классными коллективами школы. 
 

4. Функциональные обязанности членов Совета школьников 
 

Центр творчества и личностного роста: 

 следит за успеваемостью среди классных коллективов; 

 участвует в организации и проведении культурно-творческих дел и спортивных 

мероприятий; 

 контролирует подготовку классных коллективов к мероприятиям; 

 принимает участие в концертах, конкурсах и т.п.; 

 организует школьные выставки творческих работ учащихся; 

 подводит итоги проделанной работы. 
 

Центр гражданской активности: 

 организует шефскую деятельность с младшими школьниками; 

 организует различные акции; 

 контролирует работу классов с подшефными «детьми войны»; 

 контролирует работу органов классного самоуправления; 

 подводит итоги проделанной работы. 
 

           Центр военно-патриотической работы: 

 организует и проводит мероприятия военно-патриотического характера; 

 оказывает помощь в организации деятельности школьного музея; 

 участвует в краеведческих конференциях, акциях, конкурсах гражданско-

патриотической направленности; 

 организует и проводит встречи с «детьми войны» и почётными людьми района; 

 участвует в поисковой работе; 

 подводит итоги проделанной работы. 
 
 



             Медиа-центр: 

 ведет фотодокументирование мероприятий; 

 координирует и контролирует деятельность классных пресс-центров; 

 собирает информацию о проделанной работе по секторам; 

 проводит анкетирование и опросы среди учащихся; 

 размещает материалы в местной газете, на сайте школы и блоге первичного 

отделения РДШ МБОУ Косицынской СОШ «Вконтакте»; 

 отвечает за создание фото – и видео архива; 

 подводит итоги проделанной работы. 
 

1. Права и обязанности членов Совета школьников 
 

5.1. Члены Совета школьников имеют право: 

 проводить на территории школы мероприятия и заседания; 

 размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах и в 

школьных средствах информации; 

 выступать на классных часах и родительских собраниях; 

 направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и получать 

на них официальные ответы; 

 знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения; 

 получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

 представлять интересы учащихся перед администрацией школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

 проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 организовывать работу общественных приемных ученического актива, сбор 

предложений учащихся, проводить открытые слушания, ставить вопрос о решении 

поднятых учащимися проблем перед администрацией школы, другими органами и 

организациями; 

 принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать учащихся, 

администрацию школы и другие органы о принятых решениях; 

 пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих за 

воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий ученического 

актива; 

 вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса в школе; 

 вносить в администрацию школы предложения о поощрении и наказании учащихся; 

 направлять представителей ученического актива на заседания органов управления 

школой, рассматривающих вопросы о дисциплинарных проступках учащихся; 

 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по 

согласованию с администрацией; 

 вносить предложения в общешкольный план воспитательной работы школы; 

 представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы; 

 участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятия 

районного и муниципального уровня и выше. 

 
 



5.2. Обязанности Председателя Совета школьников: 

 подчиняется непосредственно заместителю директора по воспитательной работе 

МБОУ Косицынской СОШ; 

 координирует работу школьных секторов; 

 организует и планирует работу Совета школьников в течение учебного  года;  

 обеспечивает регулярные и экстренные собрания Совета школьников, 

контролирует и ведет собрания; 

 отчитывается   за текущий период на Совете школьников. 

  

5.3. Обязанности заместителя председателя Совета школьников: 

 оказывает всестороннюю помощь в организации работы Совета школьников; 

 ведёт необходимую отчётную документацию; 

 замещает Председателя в случае его отсутствия; 

 оповещает членов Совета школьников об очередном заседании; 

 занимается сбором необходимой информации, связанной с подготовкой 

заседаний Совета школьников. 
 

5.4. Решения Совета школьников обязательны для всех учащихся школы. 

5.5. Решение    Совета школьников считается правомочным, если на его заседании 

присутствует не менее 2/3 состава и если за него проголосовало не менее 2/3 

присутствующих. 

5.6. Гласность работы Совета школьников, оперативность доведения всех его 

решений до каждого учащегося обеспечиваются через печать, работу лидеров 

классов и через информацию на общешкольных линейках. 

5.7. Совет школьников взаимодействует с активами классов и активом первичного 

отделения РДШ МБОУ Косицынской СОШ. 
 

6. Документальное обеспечение деятельности Совета школьников 

 

 Общешкольный план воспитательной работы. 

 План работы первичного отделения РДШ МБОУ Косицынской СОШ. 

 Положение о дежурстве учащихся по школе. 

 Положение о школьном ученическом самоуправлении. 

 Устав МБОУ Косицынской СОШ. 

 Протоколы заседаний Совета школьников. 

 Анализ работы Совета школьников. 

 Настоящее Положение. 
 


