
 
 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность общественно-молодежной 

организации Совет  лидеров. 

1.2. Общественно-молодежная организация Совет  лидеров создается решением 

общего схода обучающихся школы № 13 на добровольной  основе. 

1.3. В своей деятельности общественно-молодежная организация Совет  лидеров  

руководствуется Уставом школы, Правилами для обучающихся школы, настоящим 

Положением. 

1.4. Обучающимся школы разрешается двойное членство в общественных детских 

или молодежных организациях. 

1.5. Местонахождение общественно-молодежной организации: Самарская 

область, город  Новокуйбышевск, ул. Вольская, 47, тел. 4-65-45. 

1.6. Совет Лидеров является исполнительным органом ученического 

самоуправления. Возглавляет его Лидер. 

1.7. Руководит деятельностью Совета Лидеров координатор детского 

самоуправления. 

1.8. Деятельность Совета Лидеров основывается на чередовании поручений его 

членов в зависимости от содержания проводимой работы. 

2. Цели и задачи Совета  Лидеров  

 

2.1. Совет Лидеров СМиДа содействует развитию творческой активности 

обучающихся, развитию организаторских навыков, социализации, самореализации, 

способствует их физическому развитию и самосовершенствованию, вовлекает 

обучающихся в спортивные и другие внеклассные и внешкольные мероприятия. 

2.2.  Задачами Совета Лидеров являются: 

1 . Оказание помощи педагогическому коллективу в организации воспитательной и 

учебной работы с обучающимися. 

2. Привлечение учащихся к подготовке и проведении массовых мероприятий в 

школе и в микрорайоне, вовлечение  их  в  спортивную   жизнь  социума. 

3. Развитие организаторских навыков самореализации  обучающихся для 

управления делами класса и школы. 

4. Содействие становлению сплоченных коллективов среди обучающихся. 

5. Содействие  развитию  творческой активности  обучающихся, их  физическому  

развитию  и  самосовершенствованию. 

3. Организация содержания деятельности Совета Лидеров 

3.1. В Совет лидеров входят обучающиеся 8-9 классов, избранные в классных 

коллективах по результатам выборов  наиболее инициативные, успевающие,  в учебе 

пользующиеся авторитетом  обучающиеся. 

3.2. Совет Лидеров избирает из своего состава Лидера и его заместителя; 

распределяет обязанности и поручения внутри Совета Лидеров. 

3.3. Совет Лидеров собирается 1 раз в месяц. Решения Совета Лидеров обязательны 

для всех классных коллективов. По   мере  необходимости на заседания 

приглашаются педагогические  работники и  обучающиеся, не входящие в состав 

Совета  Лидеров. 

3.4. Директор школы всемерно содействует деятельности Совета Лидеров. 



3.5. Постоянным представителем педагогического коллектива в Совете 

Лидеров является координатор детского самоуправления (педагог школы). 

3.6. Заседания Совета Лидеров оформляются протокольно. 

3.7.Для достижения поставленных целей Совет Лидеров: 

 планирует   и   осуществляет   жизнедеятельность   школьного   коллектива  по 

самоуправлению в течение года.  

 анализирует работу и подводит итоги;  

 разрабатывает и утверждает положение о всех неурочных делах; 

 создает   временные    органы   управления   при   проведении   ключевых   и  

творческих дел; 

 готовит  и   проводит  собрание   Лидеров,   где  решаются  вопросы 

           внутришкольной жизни;  

 организует вечера отдыхов; 

 занимается защитой прав обучающихся согласно Конвенции  ООН «О 

защите прав ребенка»; 

 освещает все стороны школьной жизни;  

 отстаивает свои убеждения;  

 участвует в заседаниях Педагогических советов, совещаниях при директоре, 

где обсуждаются вопросы касающиеся жизнедеятельности обучающихся; 

 организует дежурство по школе; 

 заслушивает отчеты инициативных групп классных коллективов о работе; 

способствует   воспитанию сознательной дисциплины и культуры поведения 

учащихся в школе и   вне ее. 

4. Права и обязанности членов Совета Лидеров: 

4.1. Члены Совета Лидеров не имеют право: 

 унижать достоинство и высмеивать слабости обучающихся; 

 считать себя в привилегированном положении. 

4.2.  Лидер Совета Лидеров: 

 возглавляет Совет Лидеров;  

 координирует его деятельность и деятельность временного Совета дел; 

 решает возникающие вопросы, относящиеся к компетенции исполнительной 

власти;    

 созывает Совет Лидеров, на которых заслушиваются отчеты структур, 

рассматриваются все оперативные вопросы, возникающие в жизни школы, 

принимая решения простым большинством голосов. 

 организует работу старшеклассников совместно с Координатором 

детского самоуправления;  

 по приглашению директора может присутствовать на заседаниях 

Педагогического совета, Совета профилактики. 

4.3. Секретарь Совета Лидеров: 

 ведет протоколы его заседания и отвечает за своевременную информацию о 

работе Совета Лидеров; 

4.4. Члены Совета Лидеров: 
 как правило, возглавляют актив своего класса и выполняют различные 

поручения Совета Лидеров в зависимости от содержания проводимой работы; 
 принимают участие в защите и осуществлении социальных проектов.  



4.5. Лидер класса: 
 осуществляет контроль  за  работой актива класса;  
 отчитывается   о проделанной работе перед классом и   Советом Лидеров 

4.5.1. Лидер класса:  

 должен быть компетентным по направлениям работы; 
 уметь организовывать коллективную работу; 
 уметь высказывать свое мнение, не навязывая его, выслушивать и ценить  

мнения других; 

 уметь   выступать   перед   аудиторией,   принимать  решения   с   максимально 

возможным учетом интересов всех учащихся класса; 
 уметь пополнять и углублять свои знания, отрабатывать навыки в процессе  

работы с ровесниками и координаторами программы; 

 уметь   налаживать   контакты   с   классом,   решать   конфликтные   ситуации, 
принимать важные решения, при ЧС, в максимально сжатые сроки; 

 должен иметь способность идти на риск, способность оценить себя и других,  

свои ценности, свою работу, свои слова; 

 уметь быть приятным человеком, умеющим держаться в обществе; 
 уметь создавать творческое отношение к окружающему миру; 

 уметь создавать положительный психологический климат в коллективе. 
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