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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Целью деятельности органов школьного ученического самоуправления
является:  развитие  творческой  инициативы  учащихся,  формирование  их
активной жизненной позиции,  опыта  деятельного участия  в  жизни своего
коллектива.
2.2. Задачи:

1. Обеспечение  эффективного  взаимодействия  учащихся,  их  родителей  и
учителей в условиях развития воспитательной системы школы.
2. Оптимальное  решение  повседневных  задач  воспитания  с  учетом
личностно ориентированного подхода и концепции школы.
3. Приобретение  детьми  знаний,  умений  и  навыков  самоуправления,
демократического стиля взаимоотношений.
4. Самовоспитание  и  саморазвитие  детей  в  условиях  существующей
воспитательной системы школы.

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. Ученическое самоуправление решает следующие вопросы:
• организация  учебно-исследовательских,  культурно-массовых,  спортивных
и других мероприятий;
• содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещения,
имущества, на территории школы;
• содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе;
• сотрудничество  с  общественными  организациями,  школами,  клубами  и
другими учреждениями,  чья деятельность  может  благотворно повлиять  на
жизнь школьников.
3.2. Ученическое самоуправление вправе принимать к своему рассмотрению
иные  вопросы,  не  исключенные  из  их  ведения  и  не  отнесенные  к
исключительному ведению администрации.

4. СТРУКТУРА

4.1. Совет учащихся:

1.  Организует  выполнение  решений  собрания  органа  ученического
самоуправления.
3. Обеспечивает дисциплину и порядок в школе, организует 

самообслуживание в школе.
4. Готовит и проводит собрания органа самоуправления, спортивные и 

другие мероприятия.
5. Организует посильную помощь младшим учащимся и ветеранам.



6. Отражает всю важную информацию в школьном уголке.

Высшим органом ученического самоуправления школы является общее 
собрание учащихся 2-11 классов, проводимое по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.
Школьное ученическое собрание:
- рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления

деятельности  органа  ученического  самоуправления  на  предстоящий
период, ориентированные на реализацию потребностей учащихся;

- решает вопросы, связанные с участием учащихся в управлении школой;
- обсуждает и принимает планы совместной работы органов 

самоуправления учащихся с педагогами, родителями, советом школы;
- формирует органы самоуправления учащихся в школе;
- вырабатывает и формирует предложения ученического коллектива по 

совершенствованию учебно - воспитательного процесса;
выражает отношение учащихся к проектам школьных документов, планам
и программам их осуществления;

- рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и инструкции,
регулирующие внутреннюю деятельность учащихся в своем коллективе,
работу ответственных и уполномоченных лиц;

- заслушивает отчеты и информации;
оценивает результаты деятельности органов ученического 
самоуправления и др.

Все  решения  органов  ученического  самоуправления  принимаются
большинством  голосов  правомочного  (на  котором  присутствуют
большинство  членов  коллектива  и  его  делегатов)  собрания,  заседания,
конференции.

Высшим органом ученического самоуправления в школе в период между
школьными ученическими собраниями (конференциями) является школьный
ученический  совет  (совет  учащихся  школы),  избираемый  школьным
ученическим собранием (конференцией), которое определяет также срок его
полномочий.

Школьный ученический совет
- координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, 

планирует и организует внеклассную и внешкольную работу;
- организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает
- устанавливает шефство старших классов над младшими;

- готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы; в случае
необходимости принимает решение о досрочном проведении отчетно-
выборочного школьного ученического собрания (конференция);

- организует выпуск своих стенгазет;
- на  своих  заседаниях  обсуждает  и  утверждает  планы  подготовки  и

проведения  важнейших  школьных  ученических  мероприятий;
заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов (комиссий, штабов



и  др.),  органов  самоуправления  первичных  коллективов;  принимает
необходимые  решения,  заслушивает  информацию  и  отчеты
ответственных лиц самоуправления о выполнении решений школьного
ученического собрания (конференции) и своих решений, принятых на
предыдущих заседаниях;

- решает  вопросы  поощрения  и  наказания,  принимает  решения  об
ответственности учащихся в соответствии со своими полномочиями;

- принимает  решения  об  использовании  заработанных  ученическим
коллективом школы денег;

- организует соревнования между классными коллективами и рабочими
органами самоуправления и подводит их итог;

- утверждает состав делегации учащихся школы на городские, районные
совещания и конференции школьников и т.д.

Школьный ученический совет созывается по мере необходимости, но не реже
чем одного раза в месяц.

Классное ученическое собрание:
- обсуждает  любые  вопросы  жизнедеятельности  своего  коллектива  и

принимает по ним необходимое решение;
- рассматривает и утверждает план внеклассных мероприятий, слушает

отчеты и информацию ответственных лиц и органов самоуправления
своего коллектива о проделанной работе;

- высказывает свои предложения по улучшению учебно-воспитательного
процесса в классе и в школе;

- избирает классный и ученический совет сроком на 1 год, заслушивает
отчеты о его работе, дает ему оценку;

- заслушивает  информацию  о  выполнении  решений  предыдущего
собрания и принимает по ним решения;

- избирает делегатов на школьную конференцию;
- принимает решения о расходовании заработанных учащимися класса

денег;
- в  пределах  своей  компетентности  решает  вопросы  поощрения  и

наказания учащихся и др.
Деятельность органов ученического самоуправления в классе также как и

в школе в целом, направляется на удовлетворение потребностей и интересов
учащихся.

Высшим органом самоуправления в классе в период между 
ученическими собраниями является классный ученический совет, 
избираемый классным собранием и проводящий свои заседания по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Классный ученический совет:
1.2. организует работу по выполнению решений классного ученического 

собрания и школьных органов ученического самоуправления;
1.3. обеспечивает дисциплину и порядок в своем коллективе, организует 

самообслуживание, питание и дежурство учащихся;



1.4. организует помощь неуспевающим и отстающим в учебе ученикам;
1.5. готовит и проводит классные ученические собрания и внеклассные 

мероприятия, обеспечивает участие класса в общешкольных делах;
1.6. обсуждает отчеты и информацию ответственных и уполномоченных 

лиц и принимает по ним решения;
1.7. организует оформление классной комнаты, выпуск классной 

стенгазеты, «молнии», «боевых листков» и т.д.
Председатель  и  члены  классного  ученического  совета,  как  и  их
коллеги  в  школьном  ученическом  самоуправлении  личными,
властными  полномочиями  не  обладают-  они  обладают  совокупной
властью своего органа самоуправления в период его заседания.

Важнейшее  значение  имеет  способ  организации  ученического
самоуправления.

На первом этапе в школе проводится анкетирование учащихся 5
-  11  классов.  Напряду  с  вопросами  «Что  тебе  нравится  в  нашей
школе?»,  «Что  ты  хотел  (а)  бы  изменить  в  школе?»,  «Какое
общественное  поручение  ты  выполняла  бы  в  следующем  году?»
«Удовлетворена  (удовлетворен)  ли  ты  этой  работой?  »  учащимся
задаются  следующие  вопросы:  «Какие  дела  и  мероприятия
необходимо, на твой взгляд, провести в нашей школе в новом учебном
году?», «Какие из них ты хотела бы организовать сама?».

Ученическое  самоуправление  не  только  позволяет  включить
каждого  учащегося  в  деятельность,  но  ставит  его  под  влияния
первичного  коллектива.  Оно  позволяет  каждому  ученику  стать  в
позицию  организатора  одной,  наиболее  интересной  для  него
деятельности и одновременно участника разнообразно коллективной
деятельности, организуемой его товарищами.
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