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Положение 

о школьном ученическом самоуправлении (Унаград) 

 

1.Общие положения. 

1.1.   Самоуправление в школе - принцип организации  жизнедеятельности 

ученического коллектива. 

1.2.     Функции органов ученического самоуправления: вовлечение каждого школьника 

в общие дела, выработку и принятие решений, касающихся разных сторон жизни 

школы, активное участие в их реализации, на защиту своих прав и интересов. 

1.3.     Содержание  деятельности исполнительских органов самоуправления 

определяется воспитательными задачами школы, традициями коллектива, уровнем 

подготовленности актива, уровнем воспитанности, образованности. 

1.4.     Деятельность органов самоуправления регулируют  Положения, Законы жизни 

школы, Устав школы, другие нормативные документы. 

 

2.     Цель развития самоуправления в школе - повышение уровня самоорганизации 

обучающихся школы, формирование организаторских, коммуникативных навыков, 

основ менеджмента. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

- обучение школьника элементам управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность учащихся; 

-повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях добра и 

милосердия. 

- развитие творческой индивидуальности ребенка. 

 

3. Структура и принципы формирования органов самоуправления: 

3.1  В классных коллективах избирается актив класса, в состав которого входит 

староста класса и ответственные за организацию конкретных дел класса : 

-руководитель комитета «Изучаю, исследую, творю»  участвует в организации 

учащихся по  реализации программы класса, обеспечивающей  развитие 

познавательного интереса учащихся; 

-ответственный за спортивный комитет помогает в  организации учащихся в 

реализации программы школы «О, спорт! Ты – жизнь!» 

- ответственный за создание и поддержку  сайта класса; 

-ответственный за дежурство в классе  и в школе, оформление классного кабинета. 
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    КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ 

 

  3.2 Высшим     органом     самоуправления     класса     является     классное 

ученическое   собрание,   проводимое   по   мере   необходимости,   но   не   реже 

одного раза в месяц. 

3. 3. Совместно   с   классным   наставником   и   педагогом-организатором 

рассматривает и утверждает план внеурочной работы. 

3.4. Высказывает   предложения   по   улучшению   учебно-воспитательного процесса. 

3.5. Избирает    старосту    своего    класса,    заслушивает    и    оценивает его работу.  

 3.6.  Руководители комитетов - это актив класса, возглавляет актив класса – староста 

 

  4. Школьное ученическое самоуправление представляет собой сменные 

разновозрастные творческие группы для подготовки и проведения ключевых 

традиционных школьных дел, а также выпуска школьной газеты. Возглавляют сменные 

творческие группы на время подготовки,  проведения и анализа ключевого, 

традиционного общешкольного дела – старшеклассники. 

 

4.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  сменных разновозрастных творческих групп школы строится 

на общечеловеческих принципах демократии, гуманности, гласности, открытости. Оно 

обеспечивает представительство интересов детей и взрослых, права    учителей,    

учащихся    и    их    родителей;    оптимальное    сочетание единоначалия   и   участия   

в   управлении   общественности,   коллегиального принятия  решений  в  персональной  

ответственности  за  их  выполнение  и результаты. 

 

4.2 Отчет о деятельности творческих разновозрастных групп по подготовке 

традиционных мероприятий школы, выпуска газеты, и участия в смотрах и конкурсах 

учащихся на различных уровня (школьном, окружном, городском) проводится на 

общешкольной линейке один раз в год на дне принятия миссии школы. 

 

 
 
 


