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1. Общие положения 

1. Совет  Школьных Дел является временным исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать сплоченного коллектива 

как действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.  

2. Совет  Школьных Дел  является проводником всех школьных дел.  

1. Совет Школьных Дел избирается на общем сборе актива школы или класса в период 

подготовки и проведения конкретного дела. 

3. В Совет  Школьных Дел избираются наиболее активные, дисциплинированные 

учащиеся 5-х – 11-х классов, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, 

способные повести за собой.  

4. Работа Совета  Школьных Дел проходит в тесном контакте с методическим 

объединением классных руководителей.  

5. В работе Совета  Школьных Дел руководствуется:  

- Планом работы Совета Школьных Дел 

- Положениями о проведении различных мероприятий 

- настоящим Положением о Совете Дела.  

 

2. Цели и задачи Совета  Школьных Дел 

Цель: подготовка и проведение воспитательных мероприятий.  

Задачи:  

- формирование всесторонне развитой личности, готовой к саморазвитию и 

самоопределению своего места в жизни.  

- создание условий для самореализации личности с учетом ее образовательных 

потребностей, возможностей и способностей  

- включения учащихся в разнообразную общественно-полезную деятельность, 

способствующую их всестороннему развитию 

- формирование и укрепление ученического коллектива.  

3. Принципы работы Совета  Школьных Дел 

 открытость и доступность,  

 добровольность и творчество,  

 равенство и сотрудничество.  

 



4. Права и обязанности Совета Школьных Дел: 

 планирует дело на основе утверждённым общим сбором  

 определяет план подготовки к делу (этапы, сроки и т.п.); 

 организует коллективную подготовку дела: формирует творческие группы, даёт 

задания группам и отдельным  людям; осуществляет координацию, контроль и текущее 

руководство процессом подготовки; 

 осуществляет коллективное проведение дела; 

 проводит коллективное подведение итогов (рефлексию) 
 

5. Права и обязанности председателя Совета Школьных Дел: 

 несет ответственность за порученное дело; 

 контролирует деятельность Совета Школьных Дел; 

 докладывает  о проделанной работе Совету Школьных Дел 
 

Председатель Совета Школьных дел  избирается (в отдельных случаях – назначается общим 

сбором) на период подготовки и проведения мероприятия. 

Численный состав, продолжительность и специфика работы Совета  Школьных Дел 

определяется руководителем. 

План работы Совета школьных дел «Легион» 

 на 2015 - 2016 учебный год 

 

Цель: стимулировать ученическое самоуправление и самоуправление с педагогами, 

ответственность учащихся за происходящие в школе события, мероприятия, дела, проявление 

инициативы и творчества в совершенствовании форм жизнедеятельности детского коллектива, 

обеспечивать условия познавательной деятельности и развития нравственных качеств 

воспитанников. 

 Задачи: 

1. Способствовать развитию детского самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

2. Содействовать развитию личности ребенка, его талантов и способностей, формированию 

общей культуры учащихся. 

3. Создавать необходимые условия для сплочения детского коллектива. 

4. Прививать общечеловеческие нравственные ценности. 

5. Приобщать детей к отечественной истории, родной культуре и искусству. 

6. Пропагандировать здоровый образ жизни. 

№ Содержание, формы работы Сроки 

1. Собрание. Выборы Совета Школьных Дел. Сентябрь 2015 

2. Планирование работы Совета Школьных Дел. Сентябрь 2015 

3. Организация дежурства . Сентябрь 2015 

4. Подготовка ко  Дню Памяти. Сентябрь 2015 



5. День самоуправления. Праздник  « Вам, Учителя!» Октябрь 2015 

6. Заседание СоШД по организации помощи  в начальной школе. Октябрь 2015 

7. Городская акция «Чистый район» Октябрь 2015 

8. Организация районной акции « Спортивный флешмоб » Октябрь 2015 

9. Акция «Дневник-лицо ученика» Ноябрь 2015 

10. Классные часы «Я – гражданин», посвященные Дню 

толерантности 

Ноябрь 2015 

11. Составление сценария новогоднего праздника для 5-11классов Ноябрь 2015 

12. Акция ко  Дню памяти жертв ДТП Ноябрь 2015 

13. Подготовка к Новогоднему празднику 5-11 классов Декабрь 2015 

14. Акция  ко Дню Героев Отечества ( встречи с ветеранами) Декабрь 2015 

15. Проект «Снежный калейдоскоп» ( оформление школы к 

празднику) 

Декабрь 2015 

16. Организация дежурства  во время проведения новогодних 

праздников. 

Декабрь 2015 

17. Организация и участие в мероприятиях «Память о блокаде» Январь 2016 

18. Участие в районной акции «Вахта памяти» Январь 2016 

19. «Зимние забавы» - игры для учащихся  1-4 классов Январь 2016 

20. Подготовка и участие в праздничных мероприятиях и конкурсах, 

посвященных Дню защитника Отечества. 

Февраль 2016 

21. Масленица. Организация русских игрищ для начальной школы Февраль 2016 

22. Акция «День родного языка», посвященная Международному дню 

родного языка. 

Февраль 2016 

23. Праздник «Большой мужской концерт» Март 2016 

24. День дублера, посвященный Дню 8 марта Март 2016 

25. Подготовка сценария Юбилея школы. Март 2016 

26. Проведение мероприятий, посвященных Дню рождения школы. Апрель 2016 

27. Городская акция « Чистый город» Апрель 2016 

28. Круглый стол «Мы выбираем Здоровый образ жизни»» Апрель 2016 

29. Подготовка к фестивалю «семь нот до Победы» Май 2016 

30. Организация  трудового десанта «Школьный двор» Май 2016 

31. Итоговое заседание СоШД . Май 2016 

32. Выпуск газеты «Школьные ведомости» В течение года 

33. Встречи с интересными людьми В течение года 
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