Утверждаю:______________
директор МОУ СОШ №13
Молокостова Л.А.
от «29» августа 2014 г.
Протокол совещания
педагогического совета
№1 от «29» августа 2014 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ КОМАНДИРОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации», Законом
Челябинской области № 515-ЗО от 29.08.2013 г., Уставом МОУ СОШ №13.
1.2. Положение утверждено коллегиальным органом образовательного учреждения –
педагогическим советом (протокол №1 от 29.08.2014г.).
1.3. Настоящим Положением устанавливаются порядок деятельности и организации Совета
командиров в рамках ученического самоуправления.
1.4. Основная цель - создание условий для проявления и развития способностей учащихся.
2. Порядок организации и содержание деятельности Совета командиров:
2.1. В состав Советов командиров входят учащиеся 1 -7-х классов, являющиеся командирами
классов.
2.2. Советы командиров - постоянно действующие органы самоуправления школы.
2.3. Советы командиров классных ученических коллективов, созданы с учетом возрастных
особенностей учащихся, в рамках существующих в школе детских объединений
«Радуга», «Юная Россия».
2.4. В Совете выбирается председатель и его заместитель.
2.5. Председатель Совета организует работу членов Совета.
2.6. В работе советам помогают педагоги-консультанты, в роли которых выступают
руководители данных организаций и зам. директора по воспитательной работе, а также
педагоги, способные оказать необходимую помощь.
2.7. Совет командиров работает по плану, утвержденному на заседании.
2.8. Решение Совета принимается открытым голосованием при наличии на заседании не
менее 2/3 его членов.
2.9. Члены Совета имеют право вносить на рассмотрение совета учащихся школы вопросы,
предложения, связанные с улучшением работы.
2.10.
На заседаниях Совета ведется протокол.
2.11.
Функции Совета командиров:

выработка и принятие решения;

доведение принятого решения до классов;

организация выполнения принятого решения;

создание условий для выполнения решения;

получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, учет, оценка
деятельности, контроль;

проведение анализа работы классных органов самоуправления;

подготовка аналитической информации и предложений по улучшению
общешкольной жизни.

Члены совета делятся по секторам:

Пресс-центр. Цели: развитие и реализация творческих способностей учащихся,
повышение интереса к работе детского объединения. Задачи: освещение в газете жизни
детского объединения, содействие в воспитании информационной культуры школьников,
развитие интеллекта, творческих и коммуникативных способностей.

Объединение «Поиск». Цели: воспитание патриотов своей Родины, воспитание
уважительного отношения к своему народу, его истории, воспитание любви к своему
городу. Задачи: формировать чувство патриотизма и гражданственности, развивать
интерес к истории своей малой родины, изучать историю своей школы.

Культ массовый совет. Цели: формирование умения организации массовых
мероприятий, выявление и развитие творческих способностей учащихся. Задачи:
организацию культурно-развлекательных мероприятий, музыкальное оформление всех
мероприятий.

2.12.

