
                      Программа работы совета старшеклассников школы. 

Совет старшеклассников - одно из важнейших форм организации 

жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающее развитие  их 

самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения 

общественно значимых целей. 

         Развитие совета старшеклассников в общеобразовательном учреждении 

зависит от успешности решения целого ряда задач организационного, 

программно-методического, социально-психологического характера, а также 

умелого педагогического руководства. 

По организации всей деятельности совета старшеклассников 

руководящее значение имеет "Положение о совете старшеклассников", в 

котором кратко сформулированы главные цели и задачи, содержание и 

конкретные формы работы совета старшеклассников. 

Программа определяет основной круг управленческих вопросов и 

предлагает их как предмет специального изучения для актива ученического 

самоуправления. 

Программа разработана и составлена для учащихся 5-11 классов и 

предусматривает возможность решения задач, вытекающих их 

стратегической цели школы. 

·        Формирование чёткой и осознанной гражданской позиции и ценностного 

отношения к себе и другим; 

·        Участие в решении насущных проблем общеобразовательного 

учреждения; 

·        Развитие навыков самостоятельного проявления инициативы, принятия 

решения и реализация их в интересах ученического самоуправления. 

Правовой основой развития ученического самоуправления в 

общеобразовательном учреждении являются: 

Закон РФ "Об образовании"; 
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  Цели работы Совета обучающихся на 2019 - 2020 учебный год 

1.Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации учащихся в соответствии с их потребностями; 

2.Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; 

демократического стиля взаимоотношений между обучающимися, 

родителями, учителями. 

Задачи работы Совета старшеклассников 

на 2019 -2020 учебный год 



1.Формирование качеств личности лицеистов с помощью организации их 

жизни и деятельности; 

2.Оказание помощи обучающимся в познании себя и окружающих, в 

адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе. 

Принципы работы Совета старшеклассников 

на 2019-2020 учебный год 

 добровольности 

 творчества 

 коллективного принятия решения 

Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд 

конкретных задач: 

 -предоставить обучающимся реальную возможность вместе с 

педагогами участвовать в прогнозировании, организации и анализе 

учебно-воспитательного процесса; 

 -формировать у учащихся потребность совершенствовать свою 

личность; 

 -воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни,   

воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя 

и окружающих людей, активную жизненную позицию. 

Этапы реализации программы: 

Подготовительный этап – 1 этап: 

 

 подбор методического материала на основе учета тематики 

деятельности совета; 

 установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры; 

 размещение информации о совете старшеклассников на школьном 

сайте; 

Организационный этап – 2 этап 

 выборы совета старшеклассников; 

 знакомство с законами, традициями и правилами совета 

старшеклассников; 



 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

 привлечение учеников  разных категорий в различные кружки по 

интересам  и в школьные, районные, российские конкурсы . 

Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы 

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности совета старшеклассников; 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

Заключительный этап - подведение итогов деятельности совета 

старшеклассников . 

 

                              ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Основной результат работы – формирование в ходе деятельности более 

ответственной, адаптированной, здоровой личности. 

 Владеть знаниями о здоровом образе жизни и уметь аргументировано 

отстаивать свою позицию, формирование здоровых установок и навыков 

ответственного поведения. 

 Увеличение количества учеников, вовлеченных в совет 

старшеклассников. 

 Уметь общаться с учащимися и взрослыми, владеть нормами и 

правилами уважительного отношения. 

 Участвовать в акциях по здоровому образу жизни организуемых школой, 

районом. 

Система навыков приобретенных в совете старшеклассников: 

 навык ответственного принятия решений; 

 навык критического мышления и способности сделать правильный 

выбор; 

 навык конструктивного поведения и управления собой в различных 

ситуациях. 

Основные принципы: 

 добровольность 

 толерантность 

 безвозмездность 

 инициатива и оптимизм 



 патриотизм 

 взаимопомощь и поддержка 

 развитие и самореализация 

 партнерство и сотрудничество 

 правовое равенство 

 

Распространение информации о работе совета старшеклассников. 

1. Оформление страницы на школьном сайте.  

2. Создание фотоальбома. 

3. Оформление стендов об участии в мероприятиях. 

5. Презентации совета старшеклассников на различных мероприятиях, 

имеющих социальную направленность. 

Содержание работы Совета старшеклассников школы 

на 2019 – 2020 учебный год 

Сентябрь 

1. Выборы органов ученического  самоуправления 

2. Обсуждение плана работы совета на новый учебный год 

3. Рейд по проверке классных уголков 

4. Участие в школьных и районных мероприятиях 

5. Составление плана мероприятий на новый учебный год 

6. Работа с сайтом школы 

Октябрь 

1. Организация праздника «День учителя». 

2. Организация и проведение дня самоуправления 

3. Освещение событий школьной жизни в». 

4. Участие в школьных и районных мероприятиях 

Ноябрь 

1. Концерт ко Дню матери 

2. Участие в школьных и районных мероприятиях 

3. Подготовка материала для сайта школы. 

4. Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 



5. Заседание актива школьного самоуправления. 

Декабрь 

1. Участие в школьных и районных мероприятиях 

2. Проведение новогодних мероприятий. 

3. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши будни». 

4. Подготовка материала для сайта школы. 

5. Конкурс украшения кабинетов «Новый год стучится в класс» 

Январь 

1. Участие в школьных и районных мероприятиях 

2. Помощь в организации и проведении недели гуманитарных наук 

3. Промежуточное подведение итогов работы Совета старшеклассников. 

Февраль 

1. Освещение событий школьной жизни 

2. Помощь в организации и проведении школьных мероприятий 

Март 

1. Конкурсная программа для девочек 

2. Освещение событий школьной жизни». 

3. Рейд по сохранности школьной мебели 

Апрель 

1. Рейд по сохранности учебных кабинетов. 

2. Благоустройство школьной территории. 

3. Освещение событий школьной жизни в газете «Наши будни» 

4. Выпуск фотоматериалы по итогам проведенных дел. 

5. Подготовка материала для сайта школы. 

Май 

1. «Это праздник со слезами на глазах» торжественная линейка, 

посвященная Дню Победы. 

. 

2. Отчетное собрание Совета старшеклассников. 

                                                                                                                             

              



 

                            Состав совета старшеклассников школы 

 

1. Эван Николай- председатель совета старшеклассников 

2. Шумайлова Лидия 

3. Абрамов Даниил. 

4. Гладышев Илья. 

5. Теребова Анастасия. 

Старосты 

1. Михеева Яна – 5  класс 

2. Соседова Анастасия – 6 класс 

3. Гордиенко Алиса – 7 класс 

4. Глушков Артем – 8 класс 

5. Сериченко София – 9 класс . 

6. Карпенко Анатолий – 10 класс 

7. Кирик Яна -  11 класс 

 

 

 

 

 

 


