


 

            - обеспечение условий для защиты прав и интересов учащихся;  

            -  воспитание сознательного отношения к учебе;  

            - воспитание культурного и современного человека;  

            - развитие инициативы и творчества учащихся в процессе коллективных дел.  

 2.2. Для достижения своих целей  ученическое самоуправление решает следующие  

задачи:  

           - формирование качеств личности учащихся с помощью организации их  жизни 

и деятельности;  

           - оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к  

жизни,  социальной защите их прав и интересов во всех сферах 

жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого 

возможно только в коллективе.  

           - создание условий для развития способностей и интересов членов  

ученического самоуправления;  

           -  развитие самостоятельного мышления и самосознания;  

           - воспитание положительного отношения к нормам коллективной жизни,  

законам государства;  

           - воспитание желания приносить пользу людям, помогать преодолевать  

трудности своим друзьям и ровесникам.  

 

I. Организация деятельности  

 

 3.1.Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах   

учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы.  

 3.2.В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического коллектива, 

активизация познавательной деятельности, учебно-воспитательного процесса на 

III и IV  уровнях обучения  создаются органы ученического самоуправления.  

     Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими    

учащихся на общешкольные и классные.  

       Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы 

урочной и внеурочной деятельности и жизни учащихся:  

                       - поддержание порядка и дисциплины;  

                       - организация учебного процесса;  

                - организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся –  

работа спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, 

экскурсий, вечеров, выездов, походов и т.д., отдыха и развлечений.  

 3.3.  Основные методы и формы работы ученического самоуправления:  

                     - дискуссии,семинары, конференции, круглые столы; 

                     - клубная, кружковая работа;  

                     - конкурсы;  

                     - деловые игры;  

                     - КТД 

                     - мероприятия, направленные на взаимоотношения с учащимися других 

школ.  



3.4. Периодически, не реже одного раза в полугодие, классные органы ученического 

самоуправления: 

                 -  отчитываются перед школьным органом самоуправления;  

                 - частично обновляются с тем, чтобы каждый ученик за годы пребывания в 

школе поработал  не один раз в разных  органах ученического самоуправления.  

3.5. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического 

самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями воспитательной 

работы школы: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, 

экологическое, социокультурное, трудовое, здоровьесберегающее, правовое, 

культуротворческое, эстетическое, культура безопасности. 

 

II. Управление  

 

 4.1. Ученическое самоуправление строится на принципах:  

              -  взаимопомощь и доверие;  

              - стремление к развитию;  

              -  равноправие всех учащихся;  

              - коллективность принятия решений;  

           - приоритетность прав и интересов учащихся;  

           - гуманность по отношению к каждой отдельной личности.  

4.2. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое 

самоуправление, которое состоит из актива:  

                - службы организации учебного процесса (староста, заместитель старосты, 

руководители групп и т. д.);  

                - службы организации воспитательного процесса (председатель совета дела, 

зам. председателя, постоянных и временных творческих групп).  

        Задачи ученического самоуправления в классе: 

 Стимулирование самостоятельной деятельности  и инициативы учащихся под 

руководством классного руководителя; 

 Формирование классного актива, анализ результативности  работы актива. 

 Поддержка инициативы в планировании и самостоятельном проведении 

мероприятий. 

 Включённость в деятельность  школьных органов самоуправления. 

 Воспитание ответственности за порученное дело. 

        Ведущие направления их деятельности: 

 художественно – эстетическая; 

 спортивно – оздоровительная; 

 познавательно – интеллектуальная; 

 шефская;  

 дежурство по классу и школе. 

        Актив  класса имеет следующие функции: 

 готовит и проводит классные собрания и различные классные мероприятия; 

 организует выполнение решений классного собрания и органов ученического 

самоуправления школы; 

 организует самообслуживание учащихся; 

 обеспечивает дисциплину и порядок в классе; 

 организует помощь в учёбе учащимся, имеющим проблемы; 



 готовит информацию, предложения, отражающие потребности детей в 

вышестоящие органы самоуправления. 

       Высший орган классного самоуправления – собрание учащихся класса, 

проводимое   по мере необходимости, но не реже  одного раза в месяц. Классное 

собрание: 

 обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения; 

 совместно с классным руководителем  рассматривает и утверждает план 

работы; 

 высказывает предложение по улучшению  учебно –воспитательного процесса; 

 избирает старосту своего класса, заслушивает его отчёты  и оценивает отчёты и 

работу. 

 4.3. Высшим органом школьного ученического самоуправления является 

общешкольная конференция учащихся, которая проводится не реже одного раза 

в год. Конференция: 

 обсуждает любые вопросы жизнедеятельности школы, принимает по ним 

необходимые решения; 

 высказывает предложение по улучшению  учебно – воспитательного процесса; 

 заслушивает отчеты членов АСУ; 

 проводит выборы в Штаб АСУ. 

 

 

 

V. Структура АСУ: 

 

           Штаб АСУ  → Совет АСУ → Активы классов 

 

5.1. Штаб АСУ: 

              - избирается на Конференции сроком на 1 год в количестве 10 человек. 

             -осуществляет общее руководство деятельностью ученического 

самоуправления; 

              - назначает и проводит заседания Совета АСУ; 

              - создает временные творческие группы. 

     Заседания Штаба проводятся не реже 2-х раз  в месяц. Протоколы заседания  

ведутся секретарем. Работу Штаба возглавляет Председатель, который избирается 

открытым голосованием из числа членов Штаба сроком на один год. Председатель 

АСУ обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 

школьного ученического самоуправления, организует и направляет деятельность 

Совета АСУ. 

 5.2. Совет АСУ: 

            - собирается не реже одного раза в полугодие; 

            - формируется из членов АСУ (учащихся 7-11-х классов не менее двух   

представителей от каждого класса); 

             - заслушивает отчеты о работе классных активов. 

 

 

 



 

 

 VI. Права и обязанности  

 

 6.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут 

реальную ответственность за свою работу.  

 6.2. Любой ученик школы имеет право:  

               -  на уважение своей чести и достоинства, обращение  в случае конфликтной 

ситуации в высшие органы ученического самоуправления;  

               -  выражать и отстаивать личные интересы  и интересы своего класса;  

               -   на участие  в управлении делами школы;  

               - открыто и корректно  выражать свое мнение, высказывать свои 

предложения для рассмотрения их в дальнейшем на заседании Совета;  

               - объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т. д., не  

противоречащие своей деятельностью целям и задачам ученического 

самоуправления, Уставу школы.  

6.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны:  

               - показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую 

дисциплину, нормы поведения;  

               -  заботиться об авторитете своей школы;  

               -  информировать классы о своей деятельности;  

               - выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения 

органов ученического самоуправления.  

 

  VII. Организация деятельности и полномочия Председателя 

 

  7.1. Председатель является главой школьного ученического самоуправления. 

 7.2. Председатель реализует свою Программу деятельности, представленную в 

рекламном листе. 

 7.3.Председатель может быть отстранен от должности за неисполнение обязанностей 

по представлению и решению большинства членов Штаба. 

 7.4.Председатель отчитывается о проделанной работе на заседании Совета АСУ  

      (1 раз в полугодие), на Конференции (1 раз в год). 

 


