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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете Старшеклассников «ТОТЕМ» 
МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ И.В. Ткаченко 

Утверждено на заседании педагогического совета 

МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы №1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко 

протокол №1 от 30 августа 2018 года 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Конвенцией о правах ребенка, 

Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 27З-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы и локально-правовыми актами школы. 

1.2. Совет Старшеклассников «ТОТЕМ» – орган ученического самоуправления школы, 

состоящий из числа обучающихся 8-11 классов, в количестве, необходимом для успешного 

выполнения возложенных на него обязанностей. 

1.3. Цель деятельности Совета Старшеклассников «ТОТЕМ» – развитие активности, 

интеллектуального уровня обучающихся, формирование навыков управленческой и 

организаторской деятельности, формирование потребности к саморазвитию, самообучению 

и самореализации. 

1.4. Руководство деятельностью Совета Старшеклассников «ТОТЕМ» – осуществляет 

президент Совета Старшеклассников, избираемый на 1 год из числа обучающихся 8-11 

классов, а курирует педагог-организатор. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся Советом 

старшеклассников и утверждаются на его заседании. 

 

2. Задачи Совета старшеклассников: 
-способствовать сплочению коллектива обучающихся; 

-воспитывать дружеские взаимоотношения между обучающимися разных возрастов; 

- помогать младшему и слабому; 

-активизировать самостоятельную познавательную деятельность; 

-четко и конкретно формулировать права и обязанности старшеклассников в 

отношении их участия в деятельности школьного коллектива. 

 

3. Организация деятельности: 
3.1. Совет старшеклассников «ТОТЕМ» - является рабочим органом ученического 

самоуправления, избирается на 1 год из числа обучающихся 8-11 классов в количестве, 

необходимом для успешного выполнения возложенных на него обязанностей. 

3.2. Деятельность Совета Старшеклассников строится на основе действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего положения. 

3.3. У Совета Старшеклассников есть свой актив: президент, избираемый членами 

совета старшеклассников на 1 год, и его заместители - председатели малых советов – 

(«ЗАБОТА», «ДОСУГ», «ПРЕСС-ЦЕНТР», «ПРАВОПОРЯДОК», «ОФОРМИТЕЛЬСКИЙ», 

«СПОРТ»). 

3.4. Совет старшеклассников собирается один раз в триместр, президиум по 

необходимости. 
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3.5. Процесс ученического самоуправления осуществляется на основе согласованных 

действий с педагогическим коллективом школы. 

3.6. Организация всех мероприятий проводится согласно плану воспитательной 

работы, под руководством педагога-организатора. 

3.7. Совет старшеклассников в своей деятельности и руководствуется принципами 

демократичности, открытости, свободного развития личности. 

 

4. Компетенция Совета старшеклассников «ТОТЕМ»: 
- утверждение плана работы Совета старшеклассников «ТОТЕМ», 

- проведение собеседований с обучающимися по вопросам выполнения ими своих 

обязанностей в соответствии с действующим законодательством, Уставом и локальными 

актами школы. 

 

5. Документация и отчетность Совета старшеклассников «ТОТЕМ»: 
5.1. Основными документами для организации деятельности Совета 

старшеклассников «ТОТЕМ» являются: 

-нормативно-правовые документы школы и вышестоящих организаций; 

-Устав школы; 

- программа развития школы; 

- целевые программы школы; 

- план работы Совета старшеклассников «ТОТЕМ» – на учебный год; 

- протоколы заседаний Совета старшеклассников «ТОТЕМ». 

5.2. Президент Совета старшеклассников «ТОТЕМ» в начале нового учебного года 

отчитывается по результатам деятельности Совета старшеклассников за прошедший 

учебный год перед Советом школы 1 раз в триместр. 

5.3. Президент Совета старшеклассников «ТОТЕМ» планирует и организует процесс 

самоуправления: 

- участие в планировании, разработке, проведении и анализе ключевых дел 

школьного коллектива; 

- работа в постоянных и временных органах самоуправления; 

- выполнение коллективных, групповых и индивидуальных поручений; 

- деятельность Малых Советов; 

- дежурство по школе и классу. 


