











освещать через различные средства информации события, происходящие в
школьной жизни.

Обязанности членов Совета:
выполнять дела качественно (соответственно критериям);
соблюдать культуру делового общения со сверстниками, младшими
школьниками, учителями;
организовывать информационную деятельность о жизни школы через СМИ,
видеофильм и радиопередачи, решения главных вопросов поставленных на совете,
конкурсы, внеклассные мероприятия;
курировать внеурочную работу в классах (высказывая предложения, оказывая
помощь);
следить за своим внешним видом, успеваемостью (позитивным имиджем
старшеклассника)
Форма работы:
ктд (коллективно-творческое дело)
заседания
обмен опытом с ребятами других школ
Ожидаемый результат:
Совестно проведенные мероприятия, концерты, радиопередачи, фотогазеты, повышение
статуса школьника, развитые социально ценные чувства и переживания, разделение
реальной школьной власти с учениками (делегирование полномочий).
Структура совета старшеклассников
Глава Совета -

президент

Заместитель Главы совета - премьер-министр









Уполномоченные по делам:
министр по творческой части культуры (сценарии, праздники -ктд)
министр СМИ (школьная пресса - газеты, радио, реклама)
министр информационных технологий
министр по спортивному направлению
министр правопорядка
министр по патриотической части
министр по вопросам жизни начальных классов
организаторский состав
Распределение обязанностей происходит:

1.
2.

от классов (9-11) выдвигаются активные и творческие ребята;
между ними распределяются обязанности по интересам и деловым качествам.
Деятельность совета старшеклассников:



На заседаниях обсуждают проблемы, возникающие в школе, возможность их
решения силами старшеклассников. Разрабатывают направления деятельности: план,









мероприятия, пути сотрудничества с учителями, родителями, оказание помощи младшим
школьникам.
Включаются в анкетирование школьников, учителей по необходимости.
Готовят и проводят (под руководством педагога-организатора) школьные
мероприятия, конкурсы, совещания, праздники для начальной школы.
Выпускают газету и радиопередачу и видеофильм о жизни школы
(ежемесячно).
Могут принимать участие в работе педагогического совета.
Принимают участие в подготовке и проведении практических конференций в
школе.
Принятие участия работе МО «Академическое»
Принятие участия в работе «Школа лидера»
Периодичность встреч – 1 раз в неделю: четверг с 15-00 до16-00
Встречи проходят в форме заседаний всего Совета, микрогрупп и индивидуальных встреч.
Основные принципы деятельности:






Самостоятельности: все вопросы, связанные с деятельностью Совета,
решаются только его членами.
Ответственности: учащиеся несут ответственность перед своим Советом,
Совет перед ее членами.
Гласности: все решения Совета доводятся до всех учащихся школы.
Коллективности: любое решение в Совете принимается после коллективного
обсуждения с учетом самых разнообразных мнений.
Оценка деятельности:







Оценивается деятельность по направлениям на общих заседаниях Совета, мнений всех
классов школы, обратной связи учителей.
Критерии оценки:
Своевременность выполнения;
Творческий подход;
Дружная работа;
Действовал каждый;
Дело принесло пользу.
Деятельность Совета освещается в показе видеоинформации и радиопередачах, а так же
на информационных стендах и на сайте школы № 145.

Директор школы:

С. В. Резанова

и.о. Зам. по ВР

Т.А.Серебренникова

Кураторы Совета Старшеклассников:

А.А.Ратникова
Т.А.Себренникова

