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1. Общие положения

1. Совет старшеклассников в Лицее создается в целях осуществления 

самоуправления лицеистов и развитие их инициативы.

2. Совет старшеклассников обучающихся Лицея является выборным 

органом самоуправления.

3. Совет старшеклассников взаимодействует с педагогическим коллективом 

и администрацией Лицея.

4. Руководство деятельностью Совета старшеклассников осуществляет 

председатель, избираемый из числа старшеклассников.

5. Члены Совета старшеклассников избираются голосованием в классных 

коллективах 9-11 классов.

6. Целью деятельности Совета старшеклассников является развитие 

ученического самоуправления как важного фактора формирования 

инициативной творческой личности, готовой к активным социальным 

действиям стремящихся к постоянному совершенствованию.

1. Представить обучающимся возможность участвовать в организации 

жизни Лицея.

2. Воспитывать положительное отношение к нормам коллективной жизни, 

моральную ответственность за себя и других.

3. Формировать умения самостоятельно находить общезначимое дело, 

вносить свой вклад в деятельность коллектива.

2. Задачи Совета старшеклассников



4. Создать условие для осознания обучающимися своей индивидуальности, 

самовыражения, саморазвития, а также для освоения демократических и 

гражданских ценностей.

5. Повысить статус актива в жизни Лицея.

6. Создать условия для осознания обучающимися своей причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему.

7. Формировать стремление к здоровому образу жизни как одной из важных 

жизненных ценностей.

3. Содержание работы Совета старшеклассников 

Совет старшеклассников:

• принимает участие в разработке годового плана работы Лицея;

• координирует деятельность органов ученического самоуправления 

Лицея, оказывает помощь в планировании их работы;

• организует взаимодействия классных коллективов;

• вносит предложения по совершенствованию деятельности Лицея;

• создает инициативные группы обучающихся для проведения 

различных мероприятий; содействует выявлению творческого 

потенциала обучающихся;

• организует проведение общих коллективных творческих дел и 

мероприятий Лицея;

• изучает, обобщает и распространяет опыт проведения коллективных 

творческих дел;

• организует изучение общественного мнения обучающихся по 

актуальным проблемам жизни Лицея.

4. Организация работы совета старшеклассников

1. В состав Совета старшеклассников входят по два представителя классных 

коллективов второй и третьей ступеней, которые избираются на классных 

собраниях.

2. Для решения текущих вопросов совет старшеклассников может создавать 

советы дел и другие временные органы ученического самоуправления.



3. Совет старшеклассников проводит свои заседания не реже одного раза в 

месяц.

4. Заседание Совета старшеклассников проводится, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов состава Совета.

5. Решение совета старшеклассников является принятым, если за него 

проголосовало не менее двух третей присутствующих членов Совета.

6. Решения Совета старшеклассников обязательны для выполнения всеми 

обучающимися.

7. Член Совета старшеклассников может вносить в повестку дня заседания 

предложение по обсуждению любого вопроса, если это предложение 

поддержит треть членов совета или две трети представляемого им 

классного коллектива.


