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Положение о совете школы. 
Рабочим органом самоуправления в школе является Совет школы. 

Согласно конституции школы совет избирается кругами старших классов 

и учителей школы. Круги собираются два раза в год (сентябрь, май) и, по мере 

необходимости, в течение года. В периодах между кругами координирующим и 

исполнительным органом самоуправления является совет школы. 

Цели и задачи  

1. Контроль над выполнением Конституции школы. 

2. Координация работы всех структурных звеньев школы. 

3. Анализ,  планирование и корректировка текущей работы (учебной, 

воспитательной, режим работы) 

4. Решение проблем, возникающих в школе. 

5. Обмен информацией, опытом работы между классами, 

воспитателями, учениками. 

Режим работы 

Совет школы собирается по понельникам (каждую последнюю неделю 

месяца – по четвергам) 

Содержание заседаний: 

1. Отчет дежурного класса. 

 Вопросы дежурному классу 

 Оценка за дежурство (определяется большинством голосов из 

предложенных). 

2. Разбор замечаний дежурного класса. 

3. Анализ предыдущей недели (интересные дела: походы, вечера, 

акции) 

4. Чествование победителей (предметных олимпиад, соревнований, 

выставок, школьных дел). 

5. Планирование следующей недели. 
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6. Проблемы, замечания, пожелания, текущая информация командиров 

классов. 

7. Информация для командиров классов. 

 

Права и обязанности командира класса 
 

Командир класса имеет право: 

1. Быть членом совета школа. 

2. Участвовать в принятии решений, обязательных для всех учащихся: 

 определении время каникул 

 составлении расписания уроков 

 определении поощрения и наказания для учащихся школы 

 режим работы школы 

3. На организацию классных собраний и внеклассных мероприятий 

4. В случае несогласия с решением учителей, воспитателей, 

администрации или с решением совета школы имеет право на апелляцию к кругу 

школы. 

Командир класса обязан: 

1. Знать Конституцию школы 

2. Быть гарантом прав учащихся своего класса 

3. При нарушении Конституции класса принимать меры через актив 

класса, комиссии президентского совета, совета школы, круга школы, как 

высшего органа, по защите чести и достоинства учащихся. 

4. Командир является членом совета школы и обязан активно 

участвовать в жизни школы. 

5. Организовывать и отвечать за работу органов самоуправления в 

классе. 

 

 


