
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 Демократизация в жизни школы  
 Организация свободного времени учащихся (досуг, экскурсии, турпоходы и т.д.) 
 Участие в сборе материала по истории школы, развития села и создание 

школьного музея.  

5.ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Права: 

 Проявление собственной активности в организации работы; 
 Выражение мнений и сомнений; 
 Избирать и быть избранным в органы самоуправления, оценивать их работу; 
 Излагать выборным органам свои проблемы и получать от них помощь; 
 Участие в планировании деятельности организации и в выполнении принятого 

плана; 

Обязанности: 

 Добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности; 
 Соблюдать законы организации; 
 Действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее традиций, 

авторитета; 
 Достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи; 
 Проявлять уважение к старшим; 
 Уважать взгляды и убеждение других людей; 
 Уважать свободу и достоинство другого человека; 
 Заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и здоровье 

своих сверстников, близких; 
 Соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным. 

      
 
 



 
 
 
 

 6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА САМОУПРАВЛЕНИЯ 
3.1.Организует учащихся всех классов для участия в самоуправлении на различных 

уровнях. 
3.2.Участвует в заседаниях Совета школы, где представляет интересы и отстаивает 

права учащихся школы. 
3.3. Органы ученического самоуправления взаимодействуют с директором, 

педагогическим советом, родительским комитетом школы по вопросам 
жизнедеятельности ученического коллектива. 

3.4. На  заседаниях органов ученического самоуправления  разрабатываются основные 
направления деятельности учащихся школы на разных уровнях. Заседания 
проводятся не реже одного раза в месяц. 

3.5.Содействует становлению сплоченного коллектива как действенного средства 
воспитания учащихся, формированию у каждого из них сознательного и 
ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

3.6.Принимает активное участие в организации образовательного процесса и  
внеурочной воспитательной работы, выработке у учащихся бережного отношения к 
общественной собственности, в воспитании сознательной дисциплины и культуры 
поведения учащихся, способствует выполнению всеми учащимися правил, 
разработанных совместными органами управления учащихся, педагогов и 
родителей. 

3.7.В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 
школы органы  ученического самоуправления образуют деятельность по основным 
направлениям: образование, информация, культура и досуг,  физкультура и спорт, 
труд. 

  
  7.  СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1.Президент школы является главой ученического самоуправления. Он обеспечивает 
согласованность действий всех органов государственной власти. Президент 
избирается на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании среди актива детской организации. 

4.2.Ученическое самоуправление включает  законодательный и исполнительный 
органы власти, объединяющее учащихся всех классов школы.     

4.3.Ученическое самоуправление осуществляется  через законы, принимаемые 
законодательным органом, состоящим из представителей ученического коллектива 
и представителей  учителей и родителей. 

4.4.  Управление школьным ученическим коллективом осуществляет исполнительный 
орган, состоящий из структурных подразделений по различным направлениям 
деятельности учащихся. 

4.5.Связь между разными уровнями ученического самоуправления осуществляется 
представительными органами этих уровней. 

4.6.Свою работу органы ученического самоуправления организуют в соответствии с 
планами и программами развития школы. 
4.7.Органы ученического самоуправления координируют работу с детскими 

общественными организациями школы. 
  



 
 
 

Структура ученического самоуправления в школе. 
                                                                          
                                                                                      Директор            
 
 
 
 
                                                                              Общее собрание 
                                                                            Совета учреждения                
 
 
 
 
 
 
              Педагоги                                         Обучающиеся                                      Родители                                                 
 
 
 
 
 
              Педсоветы                                    Общее  собрание                               Общие родительские 
                                                                       (конференции)                                      (конференции)         
 
 
 
                                                                                                             
                                             Совет                                              Совет мальчиков 
                                      старшеклассников                                     и девочек     
                                                                                                           (СМиД)                
 
 
                               
 
         министерство                           министерство           министерство                     министерство                    
         правопорядка                      культуры и досуга        правопорядка                культуры и досуга    
 
 
 
 
     министерство                          министерство             министерство                  министерство 
      информации                         здравоохранения           информации                 здравоохранения 
                                                             и спорта                                                                и спорта 
                                                                        
 
 
        министерство                        министерство            министерство                      министерство науки                 
       труда и шефской                    науки                         труда и шефской             
 помощи 
         помощи                                                                                             

 
 



 
Совет старшеклассников организации «Луч» 

 
 

Название отдела Руководитель отдела 

1. Министерство науки и 
образования 

Васькевич Алина 10 класс 

2. Министерство культуры и досуга  Чилингарян Заруи 10 класс 
3. Министерство здравоохранения и 
спорта 

 Вдовухина Анастасия 9 «А» класс 

4. Министерство труда и шефской 
помощи 

Розов Евгений 9 «Б» класс 

5. Министерство информации и 
печати 

Хусаинова Алёна 9 «Б» класс 

6.Министерство правопорядка  Мамедова Хадижи 10 класс 
 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ  САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Планируют и организовывают деятельность учащихся по конкретному 

направлению, организуют и оценивают результаты соревнования учащихся и 
общественно-полезной  и досуговой деятельности. 

 
 

Министерство 
науки и 

образования 

Отвечает за: 
 Создание условий для учебной деятельности школьников. 
 Сбор информации об учебном процессе. 
 Проверку дневников, учебников. 
 Проведение интеллектуальных марафонов. 

Министерство 
культуры и 

досуга 

Отвечает за подготовку и проведение: 
 Вечеров отдыха, праздников. 
 Интеллектуальных игр, выставок, конкурсов. 
 Театральных постановок. 

Министерство 
здравоохранения 

и спорта 

Отвечает за: 
 Подготовку и проведение спортивных соревнований, 
 Участие в спортивных мероприятиях, 
 Сбор информации о спортивных достижениях учащихся 

школы. 
Отдел труда и 

шефской помощи 
Отвечает за: 

 Уборку помещений школы в конце четверти, 
 Распределение дежурства по школе, 
 Проведение субботников, 
 Оказание помощи младшим, забота о ветеранах. 

Информационный 
отдел 

Отвечает за: 
 Выпуск тематических стенгазет, 
 Подготовка объявлений по текущей жизни школы, 



 Объявление об итогах проведения различных конкурсов, 
 Выпуск заметок в школьную газету «Перемена» 
 Сотрудничество с районной редакцией газеты 

«Ивантеевский вестник» и  с районной  газетой «Сельская 
ярмарка» 

Отдел 
правопорядка 

Отвечает за: 
 Дежурство по школе, 
 Охрану порядка на школьных вечерах, 
 Ознакомление учащихся школы с правилами безопасного 

поведения, 
 Осуществление контроля за выполнением внутреннего 

распорядка. 
 

 

 

 

 


