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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ КЛАССА  

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Совет класса является коллегиальным органом управления класса, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

образованием. 

1.2 В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» Уставом 

общеобразовательного учреждения и настоящим Положением Совет класса – 

это орган классного самоуправления. 

1.3 В состав совета класса избираются представители классного коллектива, 

которые могут возглавить одно из направлений работы. 

 

2. Основные функции совета класса (СК) 

2.1 Участвует в обсуждении и составлении плана работы класса. 

2.2 Подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел 

класса. 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
http://pandia.ru/text/category/konstitutciya_rossijskoj_federatcii/
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2.3 Заслушивает отчеты о проделанной работе ответственных за 

направления. 

2.. Организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах). 

2.5.Выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и 

тематических классных часов. 

2.6 Организует и проводит встречи с советами других классов. 

2.7 Поддерживает связь с Светом учащихся школы. 

 

3. Обязанности членов СК по направлениям. 

 

3.1. Председатель совета. 

 Подготовка и проведение заседаний актива класса (АК), круглых 

столов, конференций, встреч с активами других классов. 

 Составление графика дежурства учащихся класса в столовой. 

 Организация работы по выполнению решений СК. 

 Контроль за работой класса. 

 Распределение обязанностей при проведении КТД. 

 

3.2. Староста. 

 Контроль за посещаемостью. 

 Контроль за выполнением режима дня. 

 Организация и контроль генеральной уборки. 

 Контроль внешнего вида. 

 Организация питания класса в столовой. 

 

3.3. Культурный сектор. 

 Организация участия класса в проведении традиционных 

общешкольных мероприятий. 

 Проведение классных огоньков, дискотек. 

 

3.4. Спортивный сектор. 

 Организация соревнований по различным видам спорта с другими 

классами. 

 Участие в организации и проведении школьной спартакиады. 

 Участие в организации и проведении общешкольной игры «Зарница», 

Смотра строя и песни 

 

3.5. Художественный сектор. 

 Подготовка оформления и реквизита к праздникам и вечерам. 

 Организация участия в конкурсах рисунков, плакатов, газет 

 

3.6. Трудовой сектор. 

 Организация субботников. 
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3.7. Учебный сектор. 

 Контроль за успеваемостью в классе. 

 Организация консультационных групп для помощи отстающим 

ученикам. 

 Участие в организации и проведении школьных олимпиад, предметных 

недель. 

 Участие в проведении тематических вечеров, выставок, конкурсов по 

предметам., предметных недель. 

 

3.8. Информационный сектор. 

 Подбор материалов (фото-, видеосъемка праздников, огоньков, 

поездок)  

 Подбор видео-, кино-, фотоматериалов для тематических классных 

часов, дискотек, огоньков. 

 Ежедневные объявления. 

 Музыкальное оформление праздников. 

 

3.9. Сектор правопорядка. 

 Дежурство по школе; 

 Охрану порядка на школьных вечерах; 

 Ознакомление учащихся с правилами безопасного поведения; 

 Осуществление контроля за выполнением требований внутреннего 

распорядка. 

 


