
Состав совета старшеклассников: 

 

1. президент гимназии 

2. вице–президент  

3. пресс–секретарь 

4. министр образования 

5. министр благочестия и порядка 

6. министр заботы и попечительства 

7. министр труда 

8. министр культуры и досуга 

9. министр здоровья  и спорта 

10.  министр печати и информации 

11.  координатор 

 

 

Функции совета старшеклассников: 

 

1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся 

школы, планирует и организует внеклассную и внешкольную работу 

учащихся; 

2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает 

дисциплину и порядок в школе; 

3. Устанавливает шефство старших классов над младшими; 

4. Готовит и проводит собрания и конференции учащихся гимназии; 

5. Организует выпуск газеты; 

6. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и 

проведения важнейших школьных ученических мероприятий; 

7. Заслушивает отчеты о работе своих министерств, а также органов 

самоуправления первичных коллективов и объединений учащихся и 

принимает по ним необходимые решения; 

8. Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений, 

принятых на предыдущих заседаниях; 

9. Решает вопросы поощрения и наказания; 

10.  Подводит итоги соревнования между классными коллективами в 

общественно–полезной деятельности. 

11.  Рабочие органы школьного ученического совета учреждают свои 

эмблемы, песни, форму одежды, ритуалы и т. д. 

12.  Совет старшеклассников правомочен просить администрацию школы 

о выделении им в помощь педагогов–консультантов из числа имеющих 

соответствующую квалификацию учителей.  

 

Функции участников совета старшеклассников 

 

Президент совета: 

 Организует работу идейного центра; 



 Проводит заседания совета, собрания актива гимназии; 

 Контролирует выполнение решений Совета; 

 Координирует связь рабочих групп между собой, связь рабочих групп с 

идейным центром; 

 Осуществляет связь с методическим объединением классных 

руководителей, со всеми учителями школы. 

 

Вице – президент совета: 

 Выполняет обязанности председателя в его отсутствие; 

 Контролирует ведение документации Совета; 

 Вместе с председателем Совета готовит заседания и задания Совета; 

 

Пресс-секретарь: 

 Отвечает за ведение документации совета; 

 Вместе с председателем готовит задания совета; 

 Приглашает учащихся, учителей и др. на заседания совета и/или 

идейного центра. 

 

Министерство образования: 

 Выполняет решения гимназического совета по учебному направлению; 

 Вносит и реализует предложения по работе совета  по учебному 

направлению; 

 Организует и проводит ежегодный День самоуправления в гимназии; 

 Проводит рейды по проверке дневников, экранов успеваемости и др.; 

 Совместно с методическими объединениями учителей организует 

проведение предметных недель в гимназии; 

 Организует акции по направлениям работы своего министерства. 

 

Министерство благочестия и порядка: 

 Следит за соблюдением порядка в гимназии; 

 Проводит рейды по проверке посещаемости, внешнего вида учащихся, 

готовности учащихся к урокам; 

 Обеспечивает безопасность и защищенность младших учащихся; 

 При необходимости участвует в создании команды волонтеров;  

 Организует акции по направлениям работы своего министерства. 

 

Министерство заботы и попечительства: 

 Выполняет решения гимназического совета по своему направлению; 

 Организует шефство старших классов над младшими; 

 Оказывает помощь в организации мероприятий для начальной школы. 

 Организует оказание помощи ветеранам войны и труда, людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 



 Организует поздравление с праздниками ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

 Организует благотворительные акции. 

Министерство труда: 

 Выполняет решения гимназического совета по трудовому 

направлению;  

 Вносит и реализует предложения по работе Совета  по трудовому 

направлению; 

 Осуществляет контроль за дежурством по гимназии и классам; 

 Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по 

проверке сменной обуви, состоянии пришкольного участка; 

 По итогам рейдов организует необходимый ремонт. 

 

Министерство культуры и досуга: 

 Выполняет решения гимназического совета по культурно–массовому 

направлению; 

 Вносит и реализует предложения по работе совета  по культурно–

массовому направлению; 

 Занимается проведением всех культурно–массовых 

общегимназических мероприятий: праздничных  концертов, 

творческих конкурсов, вечеров, балов, выставок работ учащихся и/или 

родителей; 

 Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, 

конкурсов, выступлений; 

 Обеспечивает участие учащихся гимназии в творческих конкурсах 

различного уровня. 

 

Министерство здоровья  и спорта: 

 Выполняет решения гимназического совета по спортивному 

направлению; 

 Организует и проводит совместно с учителями физической культуры 

спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья; 

 Оказывает помощь учителям физической культуры в подготовке 

команд гимназии  для участия в спортивных соревнованиях различного 

уровня; 

 Обеспечивает условия для двигательной активности учащихся на 

переменах (создание зон двигательной активности в гимназии  и на 

пришкольной территории, организация деятельности младших 

школьников и учеников среднего звена в этих зонах); 

 Организует деятельность для пропаганды  здорового образа жизни и 

формирования у учащихся навыков ЗОЖ, организует акции по 

направлениям работы своего министерства. 

 

Министерство печати и информации: 



 Обеспечивает художественное оформление проводимых в школе 

массовых мероприятий. 

 Организует сбор информации о жизни школы для дальнейшего 

освещения в прессе. 

 Отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов 

школы о предстоящих гимназических мероприятиях; 

 Обеспечивает фото и видеосъемку  мероприятий; 

 Оформляет гимназический  стенд информации для учащихся; 

 Оформляет материалы для сайта гимназии; 

 Организует и проводит конкурсы стенгазет. 

 

Координаторы (зам. директора по ВР, педагог – организатор): 

 Принимает консультативное и организационное участие в работе 

школьного (ученического) самоуправления; 

 Координирует взаимодействие Совета старшеклассников с другими 

инстанциями: родительским комитетом, директором, представителями 

государственных и общественных организаций;  

 Изучает и учитывает интересы и запросы учащихся в разработке 

программы 

 Обеспечивает методическую  помощь совету; 

 Решает вопросы финансирования отдельных направлений 

деятельности. 

 

Совет старшеклассников обязан: 

  

 Принимать активное участие в деятельности Совета. 

 Быть опорой администрации школы, организаторов детского 

коллектива, классных руководителей во всех делах школы, класса. 

 Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета 

старшеклассников. 

 

Совет старшеклассников имеет право: 

 

 свободно распространять информацию о своей деятельности, 

 создавать формирования по охране порядка и профилактике 

правонарушений в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, 

 проводить в установленном порядке выставки, лотереи, спортивные и 

иные мероприятия, 

 выступать с различными инициативами по различным вопросам 

общественной жизни, вносить с вои предложения в Устав школы. 

 

 

Каждый член Совета старшеклассников считает для себя делом чести: 



 

 Активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Советом. 

 Добросовестно относиться к своим поручениям, выполнять их к 

намеченному сроку, подчиняться решению Совета старшеклассников. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 Заниматься самообразованием, повышать свой интеллект. 

 Проявлять поиски новых, более эффективных форм работы Совета 

старшеклассников, школьного самоуправления. 

 Быть милосердным. 

 Соблюдать нормы этики при проведении заседаний Совета, на любых 

других мероприятиях. 

 Уметь слушать и слышать. 

 Не быть высокомерным 

 Никогда не терять веры в успех. 

 


