
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Школа № 121» городского округа Самара 

(МБОУ Школа № 121 г. о. Самара) 
 

ПРИКАЗ 
   ____________________                                                                № _______  

 
 
 

о создании школьного органа ученического самоуправления «Совет старост» 
(ШОУС «Совет Старост») 

МБОУ Школа №121 г. о. Самара 
 
 

В целях развития ученического самоуправления, социализации и 

профессионального самоопределения учащейся молодежи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать школьный орган ученического самоуправления «Совет старост» 

(ШОУС «Совет старост») в МБОУ Школа №121 г. о. Самара 

2. Утвердить следующие локальные акты органа ученического 

самоуправления: 

2.1 Положение о ШОУС «Совет старост» в МБОУ Школа №121 г. о. Самара 

(Приложение № 1). 

2.2. Утвердить план работы ШОУС «Совет старост» на 2021-2022 учебный 

год. (Приложение № 2). 

3. Назначить куратором ШОУС «Совет старост» Демидову А.А., педагога-

организатора. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР 

Дерябина В.С. 

 
 

Директор                                                                                        Т.В. Моргунова   
  



Приложение 1 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ Школа № 121 г. о. Самара 

________________ Моргунова Т.В 
«_____» ____________ 2021 г. 

 

Положение о школьном органе ученического самоуправления 

«Совет старост» (ШОУС «Совет Старост») в МБОУ Школа №121 г. о. 

Самара 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Совет старост является школьным органом самоуправления, 

созданным в целях развития внеучебной инициативы обучающихся. 

1.2. Староста класса – Староста является ответственным 

уполномоченным лицом в классе, осуществляющий организацию 

самоуправления в классе и помощником классного руководителя. 

1.3. Староста избирается и переизбирается общим собранием класса 

из числа учащихся этого класса. Кандидатура старосты согласовывается с 

классным руководителем. 

1.4. Срок полномочий старосты определяется общим собранием 

класса 

1.5. В своей деятельности староста стремится к сохранению и 

развитию лучших традиций класса и школы. 

2. ФУНКЦИИ СТАРОСТЫ 

- информирование о проведении воспитательных и внеурочных 

мероприятий; 

- координация конкурсов в своем классе, обеспечение участия 

максимального количества участников; 

- участие в Совете старост; 

- помощь классным руководителям;  

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА СТАРОСТ: 



 3.1. Цель создания Совета старост: включение обучающихся в 

управление МБОУ школы №121 и организацию школьной внеурочной 

жизни. 

 3.2. Задачи: 

- воспитать лидерские качества обучающихся; 

- создать атмосферу доверия и комфорта между учительским составом 

и обучающимися;  

- воспитать чувство ответственности за свою школу, за свое поведение 

в ней, за     выполнение школьных правил; 

- повысить уровень дисциплины в школе; 

- воспитывать чувство гордости и бережного отношения к школе. 

4. ФУНКЦИИ И ПРАВА СОВЕТА СТАРОСТ: 

- подготовка и проведение общешкольных дел, мероприятий в 

параллели, в отдельных классах; 

- организация и сопровождение конкурсов, награждений; 

- организация и работа с информационными ресурсами школы; 

- формирование и координация инициативных групп на параллелях 

(творческих, спортивных, учебных и др.); 

- помощь классным руководителям, что предполагает поддержание 

дисциплины в классе; 

- донесение информации о мероприятиях классу, классному 

руководителю; 

- совет старост имеет право вносить предложения в план 

воспитательной работы школы и осуществлять контроль над поведением 

обучающихся; 

5. СОСТАВ 

Совет старост школы состоит из старост классных коллективов 5-11 

классов, избранных в классных коллективах. 

6. ЗАСЕДАНИЯ 



Заседания Совета старост проходят не реже 1 раза в четверть. При 

необходимости Совет старост может собраться вне плана и в неполном 

составе (в случае выполнения срочного дела, подготовки важных 

сообщений и др.). На регулярном заседании должны присутствовать все 

члена совета старост.  

  



Приложение 2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ Школа № 121 г. о. Самара 

________________ Моргунова Т.В 
«_____» ____________ 2021 г. 

 

План работы школьного органа ученического самоуправления 

«Совет старост» (ШОУС «Совет Старост») в МБОУ Школа №121 г. о. 

Самара 

Дата Мероприятия Ответственные 
Октябрь Заседание ССТ 

Проведение конкурса «Лучший уголок 
класса» 

 Проведение традиционных осенних 
мероприятий «Праздник Осени» 

Педагог-организатор, 
ШОУС «Совет Старост» 

Ноябрь Заседание ССТ 
Подготовка к Дню матери 

Педагог-организатор, 
ШОУС «Совет Старост» 

Декабрь Подготовка к Новому году 
Генеральные уборки классов. 

 План работы на каникулы 

Педагог-организатор, 
ШОУС «Совет Старост» 

Январь Заседание и учеба ССТ 
Сбор информации о выпускниках 

школы. 
Смотр классных уголков 

Педагог-организатор, 
ШОУС «Совет Старост» 

Февраль Подготовка к 23 февраля, Спортивные 
соревнования «А ну, мальчишки» 

Поздравительная почта  
«День святого Валентина» 

Подготовка к празднику 8 марта 

Педагог-организатор, 
ШОУС «Совет Старост» 

Март Праздник, посвященный 8 марта 
Заседание совета старост школы. 

Педагог-организатор, 
ШОУС «Совет Старост» 

Апрель  Экологический субботник 
Подготовка к Дню победы, 

Подготовка к празднику «Последний 
звонок» 

Педагог-организатор, 
ШОУС «Совет Старост» 

Май Участие в митинге. 
Вахта памяти 

Поздравление ветеранов. Последний 
звонок 

Отчет работы совета старост за год 

Педагог-организатор, 
ШОУС «Совет Старост» 

 


