
 

ПРЕЗИДЕНТ совета старшеклассников: 
 

 - Организует и координирует работу всех клубов; 

 - Назначает ответственных за различные мероприятия; 

 - Организует участие обучающихся в общешкольных делах; 

-  Отвечает за состояние учебников; 

- Следит за выполнением Положения «Лучший класс года» 
           

ФУНКЦИИ КЛУБОВ: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА  «Культура и досуг» 
 

- Организация вечеров, праздников, конкурсов, выставок и др.; 

- Контролирует ежемесячные мероприятия в классах; 

- Организует выставки творческих проектов учащихся школы; 

- Подводит итоги один раз в неделю и отражает оценки каждому 

классу в экране «Лучший класс года» по направлению 

участие в общешкольных и классных мероприятиях.  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА  «Спорт и  Здоровье» 
- Контролирует посещение утренней зарядки; 

- Организация акций; 

    - Проведение тематических бесед по ЗОЖ; 

- Организация и проведение спортивных мероприятий; 

- Привлечение учащихся к участию в общешкольных, 

  классных соревнованиях; 

- Проведение Дней Здоровья. 

- Подводит итоги один раз в неделю и отражает оценки каждому 

классу в экране «Лучший класс года» по направлению 

участие класса в спортивной жизни школы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА  «Образование» 
- Контролирует работу учебных секторов в классах; 

- Следит за успеваемостью учащихся; 

- Организует и принимает участие в школьных, районных, 

  областных, международных конкурсах; 

- Подводит итоги один раз в неделю и отражает оценки каждому 

классу в экране «Лучший класс года» по направлению 

неудовлетворительные оценки. 

 



 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУА «Дисциплина и порядок» 
-  Распределение классов для дежурства внутри  школы; 
-  Охрана порядка на школьных вечерах; 

-  Контролирует пропуски занятий без уважительной  

    причины; 

-  Координирует соблюдение Положения о внешнем виде 

обучающихся; 

-  Отвечает за порчу школьного имущества;  

     - Подводит итоги один раз в неделю и отражает оценки каждому 

классу в экране «Лучший класс года» по направлению уровень 

воспитанности обучающихся. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА «Информации и печати» 
- Отвечает за выпуск школьных стен газет; 

- Информирует о достижениях учащихся школы. 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА «Забота» 
- Контролирует за работой классных коллективов с 

ветеранами; 

- Контролирует состояние памятника погибшим воинам 

односельчанам; 

- Оказывает помощь руководителю музея; 

- Организует сбор материала для музея боевой славы. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБ А «Благоустройство  и 

труд  на  благо      школы и села» 

 
- Организует работу по благоустройству территории школы; 

- Организует проведение генеральных уборок классов, 

  субботников, работу на пришкольном участке; 

- Контролирует выполнение санитарных норм учащимися 

  классов (уборка помещений, проветривание); 

- Подводит итоги один раз в неделю и отражает оценки 

каждому классу в экране «Лучший класс года» по 

направлению санитарное состояние кабинетов. 
 

 


