 Создание условий для развития отношений заботы о друг друге, о младших,
взаимоуважения детей и взрослых.
Структура ученического самоуправления:
Структуру органов ученического самоуправления составляют Совет ученического
самоуправления
общеобразовательного
учреждения
и
Президент
общеобразовательного учреждения.
Совет
ученического
самоуправления
общеобразовательного
учреждения
(в состав которого входят обучающиеся конкретного общеобразовательного
учреждения, рекомендованные от классных коллективов) утверждается на общем
собрании обучающихся конкретного ОУ и состоит из Министров и членов
министерств. Состав Совета УСОУ формируется в количестве 8 человек, в которые
входят Президент и министры, министр внутренних дел, возглавляющие
соответствующие министерства: министр образования, министр милосердия,
министр туризма и спорта, министр экологии, министр информации, министр
культуры и отдыха. Председателем Совета УСОУ является Президент.
Обязанности членов Президентского Совета:
Президент:
 организация работы министерств в соответствии с планом работы школы;
 систематический созыв очередных заседаний;
 представляет школу в мероприятиях различного уровня;
 координирует работу классов, Банк идей.
 осуществляет связь с иными детскими и молодёжными организациями и
объединениями
Вице-президент - представляет школу вместе с президентом или в его отсутствие.
Секретарь - ведёт документацию Президентского Совета.
Министерство информации:
 информирует учащихся, родителей, учителей обо всех событиях, которые
происходят в школе, различными средствами информации;
 объединяет будущих журналистов, которые собирают информацию про
различные события школьной жизни;
 размещает информацию, фотографии, отчёты о прошедших мероприятиях;
 информирует о предстоящих мероприятиях и новостях.
 организация выпуска школьной газеты
 организация и проведение конкурса газет, плакатов, рисунков
 организация и проведение смотра-конкурса классных уголков
Министерство образования:
 ведёт работу по учёту посещаемости;
 принимает участие в организации и проведении олимпиад, творческих
конкурсов, в защите работ МАН;

 организует помощь уч-ся, у которых возникают трудности при изучении
учебного материала.
 сбор информации об учебном процессе;
 проведение интеллектуальных марафонов;
 участие в организации предметных недель.
Министерство культуры и отдыха:
 отвечает за работу культурных мероприятий;
 организует участие школы в конкурсах, концертах;
 организует вечера отдыха, общешкольные праздники, конкурсы, выставки;
 организует работу агитбригад, кружков.
 организация экскурсионной работы
Отдел этики и эстетики:
 проверка соблюдения у учащихся школьной формы согласно Положения о
школьной форме;
 проведение духовно-нравственных мероприятий.
Министерство туризма и спорта:
 организует проведение спортивных мероприятий;
 организует туристско-краеведческую работу;
 ведёт контроль посещаемости уроков физкультуры.
 участие в организации Дней здоровья и спортивных праздников
 участие в подготовке и проведении спортивных соревнований
 сбор информации о спортивных достижениях учащихся школы
 организация поздравлений победителей школьной спартакиады
 организация школьной зарядки
Министерство внутренних дел:
Отдел обороны
 организует работу по контролю за поведением учащихся;
 ведёт работу по борьбе с негативными явлениями;
 принимает участие в работе педагогов с учащимися, стоящими на
внутришкольном учёте.
Отдел юстиции
 принимает участие в работе педагогов с учащимися, стоящими на
внутришкольном учёте;
 следит за соблюдением в работе Ученического самоуправления всех нормативноправовых документов.
Отдел труда
 организует работу трудового десанта;
 контролирует сохранность имущества;
 организует работу по их исправлению и ремонту;

Министерство экологии
 организует контроль за ведением пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ);
 осуществляет рейды по контролю за санитарным состоянием школы;
 ведёт работу по профилактике вредных привычек.
 участие в организации Дней здоровья и спортивных праздников
 организация и контроль за выпуском уголков здоровья.
Министерство милосердия
 ведёт работу с сиротами, с детьми из малообеспеченных и многодетных семей;
 проведение различных акций милосердия.
Права и обязанности:
1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут
реальную ответственность за свою работу.
2. Любой ученик школы, равно как и органы ученического ученического
самоуправления, имеет право:
 на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной
ситуации в высшие органы ученического ученического самоуправления.
 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов.
 на выбор своих органов ученического самоуправления;
 на участие в управлении школьными делами;
 открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов
ученического самоуправления, высказывать свои предложения для
рассмотрения их в дальнейшем.
 объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не
противоречащие своей деятельностью целям и задачам ученического
самоуправления, Уставу школы.
 проводить на территории школы собрания, в том числе и закрытые, и иные
мероприятия не реже одного раза в неделю.
 размещать на территории школы информацию в отведенных для этого местах
(на стенде ученического совета) и в школьных средствах информации,
получать время для выступлений своих представителей на классных часах и
родительских собраниях.
 направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и
получать на них официальные ответы.
 знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к
ним свои предложения.
 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 ученического совета.
 вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса в школе.

 Создавать печатные органы.
 устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
ученическими советами других учебных заведений.
 использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы по
согласованию с администрацией.
 вносить предложения в план воспитательной работы школы.
 представлять интересы учащихся в органах и организациях вне школы.
 участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях
городского уровня и выше.
 осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и
Уставом школы.
3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны:
 показывать пример в учебе, в школьной форме, труде, беречь школьную
собственность, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы
поведения;
 заботиться об авторитете своей школы;
 информировать классы о своей деятельности.
Ценности и принципы:
При организации деятельности органов ученического самоуправления органы
самоуправления должны руководствоваться следующими
ценностями и
принципами:
Ценности

Принципы

Каждый выполняет свои обязанности

принцип распределения
полномочий;

Каждый равноправный участник

принцип равноправия;

Каждый имеет право выбирать и быть
избранным

принцип выборности;

Каждый имеет право передать свой опыт
младшему

принцип преемственности

Каждый имеет право знать

принцип открытости и гласности;

Каждый имеет право голоса

принцип демократии;

Каждый имеет право на достижение цели

принцип целесообразности;

Каждый имеет право на доброжелательное
отношение

принцип гуманности;

Каждый имеет право на совет

принцип совета и согласия;

Каждый имеет право на свободу и выбор
своей деятельности

принцип свободы и
самодеятельности;

Каждый имеет право на критику и
самокритику

принцип критики и самокритики;

Концепция ученического самоуправления:
Современная средняя общеобразовательная школа - сложное социальнопедагогическое учреждение, включающее в себя педагогический и ученический
коллективы, различные объединения и организации взрослых и детей.
Соответственно, ученический коллектив должен иметь возможность влиять на
деятельность школы, участвовать в школьной жизни, соуправляя ее
жизнедеятельностью.
В Школе гуманных демократических отношений каждый из коллективов и
объединений должны иметь право на самоуправление, самостоятельное решение
своих вопросов, удовлетворение своих потребностей и интересов в воспитательном
и образовательном процессах. Развитие самоуправления помогает учащимся
почувствовать всю сложность социальных отношений, сформировать социальную
позицию, определить свои возможности в реализации лидерских функций.
Этому может служить самоуправление ученического коллектива: собрание
учащихся школы (высший орган); избранный собранием совет учащихся (совет
правления); комиссии, штабы, советы и др. рабочие органы; классные собрания
учащихся; классный ученические советы и их рабочие органы.
Органы самоуправления не могут действовать изолированно друг от друга, не
обеспечивая координацию деятельности и взаимодействия по актуальным вопросам.
Основные методы самоуправления:
 общественное поручение;
 общественное мнение;
 позитивное стимулирование;
 авансированное доверие;
 управленческий цикл;
 соревнование;
 личный пример;
 поощрение участников самоуправленческой деятельности.
Содержание деятельности органов самоуправления:
Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов
деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе.
Такими видами деятельности являются:
 познавательная деятельность – предметные недели, встречи, интеллектуальные
игры, диспуты, конференции, консультации (взаимопомощь учащихся в учебе);

 спортивно-оздоровительная деятельность - организация работы спортивных
секций, спартакиада, соревнования, дни здоровья, пропаганда здорового образа
жизни;
 художественно-эстетическая деятельность – концерты, праздники, конкурсы,
встречи, воспитание у детей душевно-нравственных ценностей;
 шефская деятельность – помощь младшим, забота о старших;
 информационная деятельность - письменная информация о жизни классов,
центров школы, распространение информации о мероприятиях, действующих
кружках и измененениях в школе ; сотрудничество с образовательными
учреждениями и организациями, передача информации о предстоящих
мероприятиях;
 благотворительная деятельность – посещение и помошь Детским домам, Домам
престарелых, малообеспеченным детям и инвалидам;
 правовая деятельность – работа с детьми из группы-риска, соблюдение всех
нормативно-правовых документов в работе ученического самоуправления;
 трудовая деятельность – уход за территорией школы и закреплёнными
памятниками;
 инновационная деятельность - вооружение актива организаторскими знаниями
(воспитание лидерских качеств); реализация потребностей и интересов учащихся
(развитие социальных инициатив); развитие умения работать в команде;
 духовно-нравственная деятельность – прививание этическо-эстетических
ценностей через ряд мероприятий; соблюдение школьной формы в школе.
Обязанности органов ученического самоуправления:
Президент организует работу всех министерств, координирует их деятельность,
решает вопросы, относящиеся к компетенции исполнительной власти, периодически
созывает заседания кабинета министров, заслушивает отчеты, принимает решения,
связанные с деятельностью школьной республики и проблемами учащихся.
Общие функции отделов:
 выработка и принятие решения;
 доведение принятого решения до классов;
 организация выполнения принятого решения;
 создание условий для выполнения принятого решения;
 получение информации о ходе выполнения решения, ее анализ, учет, оценка
деятельности, контроль.
Порядок формирования органов ученического самоуправления:
Президент ОУ определяется путём проведения прямых выборов из числа
обучающихся конкретного ОУ. По результатам голосования избранным
Президентом признается кандидат, который получил наибольшее относительно
других кандидатов количество голосов. При равном количестве голосов,
полученных кандидатами, избранным признается кандидат, зарегистрированный
раньше. Принимать участие в выборах Президента УСОУ в качестве избирателей
имеют право учащиеся 5-9 классов ОУ Кандидатами на должность Президента

школы могут быть выдвинуты учащиеся 8-9 классов школы. Президент избирается
сроком на 1 год.
Составы министерств формируют министры по согласованию с Президентом ОУ
из числа обучающихся 8-9 классов ОУ.
Администрация ОУ во главе с директором является органом, осуществляющим
контроль за деятельностью органов ученического самоуправления в ОУ. При этом
право вмешиваться в деятельность органов ученического самоуправления у
администрации ОУ возникает в случае спорных и конфликтных вопросов, для
решения которых Президент или иной член Совета УСОУ может обратиться за
помощью к администрации ОУ. В остальных случаях деятельность администрации
ОУ по отношению к работе органов ученического самоуправления носит
наблюдательный и рекомендательный характер.

