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2.2. Задачи:
Создание системы ученического самоуправления как среды, обеспечивающей
позитивную социализацию каждого обучающегося.
Выявление и развитие творческого потенциала личности каждого обучающегося
с учетом его возможностей.
Предоставление обучающимся реальной возможности вместе с педагогами
участвовать в управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять
и анализировать учебно-воспитательный процесс).
Развитие навыков лидерского поведения, организаторских знаний, умений,
навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и взрослыми.
Обучение органов ученического самоуправления активным формам работы с
обучающимися
3. Деятельность Школьного ученического самоуправления
3.1. Школьное ученическое самоуправление принимает активное участие в
организации
внеурочной
деятельности,
трудового
воспитания
и
профориентации, развитии самоорганизации, способствует выполнению всеми
учащимися правил внутреннего распорядка школы, единых педагогических
требований.
3.2. Школьное ученическое самоуправление организует школьные мероприятия
различной направленности, оказывает помощь администрации школы и
педагогам в организации мероприятий, проводимых на базе школы и вне школы.
3.3. Школьное ученическое самоуправление выступает от имени учащихся при
решении вопросов жизни школы: изучает и формулирует мнение школьников по
вопросам школьной жизни, представляет позицию учащихся в органах
управления школой.
3.4. Школьное ученическое самоуправление содействует реализации инициатив
учащихся во внеурочной деятельности: изучает интересы и потребности
школьников в сфере внеурочной деятельности, создаёт условия для их
реализации.
3.5. Школьное ученическое самоуправление содействует разрешению
конфликтных вопросов: участвует в решении школьных проблем, согласовании
интересов учащихся, учителей и родителей.
4. Права и обязанности.
4.1. Школьное ученическое самоуправление обладает правами и несёт
ответственность за свою работу.
4.2. Члены Школьного ученического самоуправления имеют право:
• выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов;
• на участие в управлении школьными делами;

• открыто и корректно выражать свое мнение, высказывать свои предложения
для рассмотрения их в дальнейшем;
• проводить собрания и иные мероприятия;
• размещать в школе информацию в отведенных для этого местах (на стенде
ученического совета), получать от администрации школы информацию по
вопросам жизни школы;
• проводить среди учащихся опросы и референдумы;
• пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы,
отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и проведении
мероприятий Школьного ученического самоуправления;
• использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы
по согласованию с администрацией;
• вносить предложения в план воспитательной работы школы;
4.3. Учащиеся, входящие в органы Школьного ученического самоуправления
обязаны:
• показывать пример в учебе, труде, беречь школьную собственность,
соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения,
• заботиться об авторитете своей школы,
• информировать классы о своей деятельности.
5. Порядок формирования и структура Школьного ученического
самоуправления.
5.1. Школьный ученический совет формируется на выборной основе.
5.2. В состав Школьного ученического совета входят учащиеся 5–11классов,
делегируемые классными коллективами или по собственному желанию.
5.3. Координирует всю деятельность Школьного ученического самоуправления
педагог-организатор.
5.4. Школьный ученический совет работает в соответствии с направлениями
воспитательной работы школы, в тесном контакте с администрацией и
педагогами, родителями, а также ученическими коллективами.
5.5. Норма представительства от класса 1 –2 учащихся.
6. Кто возглавляет Школьное ученическое самоуправление:
6.1. Школьное ученическое самоуправление возглавляет президент. Срок
полномочий два или один учебный год.
6.2. Школьное ученическое самоуправление состоит из министров по каждому
направлению.
Срок полномочий министров – учебный год.
7. Организация выборов:
• Целью выборов является избрание Министров Советов Школьного
ученического самоуправления путем прямого и тайного голосования.

• В выборах Министров принимают участие обучающиеся 5 - 11 классов.
• Руководство выборами осуществляет рекомендации и решения; следит за
корректностью проведения выборной компании педагог-организатор школы.
• Педагог-организатор доводит до всеобщего сведения членов школьного
коллектива данные о кандидатах.
• Кандидатов на пост Министров Школьного ученического самоуправления
выдвигают активы 5-11 классов. Возможно и самовыдвижение кандидатур.
• Сроки проведения выборов назначает заместитель директора по
воспитательной работе, но не позднее октября текущего года.
• Педагог-организатор оглашает результаты выборов, поздравляет избранных
Министров и назначает дату проведения заседания Школьного ученического
самоуправления нового состава.
• Члены Школьного ученического самоуправления прежнего состава имеют
право автоматически стать членами нового состава при условии их
добросовестной и активной работы в предыдущем отчетном периоде (по
представлению Школьного ученического самоуправления).
• Школьное ученическое самоуправление формируется сроком на 1учебный год
из представителей Советов классного коллектива.
8. Содержание деятельности.
Каждое министерство выполняет определенные функции и отвечает за
организацию полезных внеурочных дел в школе:
•
Министерство образования - оказывает помощь учащимся в преодолении
затруднений в учебе, помогает устранять пропуски и прогулы уроков, помогает
классным руководителям проверять дневники учащихся, помогает в
организации и проведении конференции, подготовке к интеллектуальным
марафонам, конкурсам олимпиадам, помогает учащимся старшеклассникам
проводить уроки в младших классах в День Самоуправления (ДеньУчителя).
•
Министерство гражданско-патриотического воспитания - организует и
проводит мероприятия по военно-патриотической тематике, отвечает за
оказание посильной помощи ветеранам, участникам ВОВ, детям ВОВ, вдовам
ветеранов и участников ВОВ, одиноким людям.
•
Министерство труда и экологии осуществляет организацию дежурств и
субботников, следит за своевременной уборкой и чистотой школьных кабинетов,
разрабатывает мероприятия по уборке и озеленению территории школьного
двора, контролирует озеленение классов и школы.
•
Министерство спорта и здравоохранения - оказывает помощь в
организации и проведении спортивных мероприятий, массовых праздников и

соревнований, контролирует внешний вид учащихся опрятность, проводит
конкурс школьных санпостов, следит за чистотой кабинетов,
проводит беседы в классах.
•
Министерство культуры - способствует культурному и содержательному
проведению досуга, организует культурно-массовые мероприятия в школе,
занимается с классными руководителями организацией экскурсий, посещением
театров и музеев.
•
Министерство печати и информации - контролирует выпуск классами
стенгазет к знаменательным датам и праздникам, отражает итоги
жизнедеятельности учащихся осуществляет контроль за содержанием и
периодичностью смены информации на школьных стендах.
•
Министерство внутренних дел – отвечает за организацию дежурства по
школе, за проведение еженедельной линейки, за сохранение школьного
имущества, следит за порядком и дисциплиной в школе, ознакомление учащихся
с правилами безопасного поведения в школе и вне школы, осуществляет
контроль за выполнением требований внутреннего распорядка, за проведением
рейда «Как мы дежурим», акции «Нет опозданиям».
9. Документация и отчетность
9.1. План работы Школьного ученического самоуправления составляется на весь
учебный год исходя из плана воспитательной работы школы.
9.2. Анализ деятельности Школьного ученического самоуправления
предоставляется заместителю директора по воспитательной работе в конце
учебного года.
9.3. Все решения заседаний Школьного ученического самоуправления
оформляются протоколами и публикуются (в случае необходимости) в
школьных средствах массовой информации.
10. Заключительные положения.
10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.
10.2. Педагог-организатор школы занимается координаций всей деятельности
Школьного ученического самоуправления.

