
 
  - деловые игры; 



  - конференции. 

4. УПРАВЛЕНИЕ 

 

  4.1 Ученическое самоуправление строится на принципах: 

   - взаимность и доверие; 

  - равноправие всех учащихся; 

  - коллегиальность принятия решений; 

  - приоритетность прав интересов учащихся; 

  - гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

  4.2 Высшим органом ученического самоуправления является ученическая конференция 

учащихся, которая: 

   - собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

   - принимает решения по всем вопросам деятельности школьного ученического 

самоуправления простым большинством голосов представителей. 

   4.3. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период между 

работой Ученической конференции  школы осуществляет совет школы. 

     Совет школы является исполнительным органом общешкольного ученического 

самоуправления и играет роль связующего звена в деятельности всех органов 

ученического самоуправления, функционирует на базе ученического коллектива. 

     4.4 Совет школы формируется из учащихся 5 – 9 классов (по 3 представителя от 

каждого класса) на выборной основе, образует комитеты и комиссии. 

4.5 К компетенции Совета школы относится: 

      - оказание помощи классному ученическому самоуправлению, педагогом в 

организации всех сторон жизни ученического коллектива; 

      - участии в управление жизни школы как государственного учреждения,  

повседневной деятельностью ученического коллектива; 

      - определения содержания и форм деятельности ученического самоуправления; 

      - оказание помощи в организации воспитательной работы с учащимся I ступени. 

      4.6 Совет школы сотрудничает с администрацией школы. За директором школы, 

педагогами (по его поручению) сохраняется право на общее руководство  ученическим 

самоуправлением, контроль организации жизни ученического коллектива. 

       Педагоги в Совете школы выступают в роли равноправных участников совместной 

работы, руководствуясь в своей  деятельности методами косвенного воздействия 

(творческого взаимодействия, совета, просьбы, рекомендации). 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

      5.1 Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут 

реальную ответственность за свою работу. 

      5.2  Любой ученик школы, равно как и органы школьного ученического 

самоуправления; 

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

высшие органы школьного ученического самоуправления; 

      - выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от Совета 

школы защиту и поддержку их; 

      - на выбор своих органов ученического самоуправления; 

      -  на участие в управление школьными делами; 

      - открыто и конкретно выражать свое мнение, критиковать действия органов  

школьного самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в 

дальнейшем на заседании Совета школы; 



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

противоречащие своей деятельностью целям и задачам школьного самоуправления, 

Уставу школы. 

      5.3 Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

      - информировать классы о своей деятельности; 

      -  выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения органов  

ученического самоуправления, не противоречащие Уставу МОУ.   

 

6. ФУНКЦИИ СЕКТОРОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ 

      6.1 Пресс- центр отвечает за выпуск газеты, проводит сбор статей и заметок о 

школьных мероприятиях, оформляет материалы. 

      6.2 Культмассовый сектор оповещает о конкурсах и мероприятиях,  проводимых в 

школе, участвуют в подготовке и проведении. 

     6.3 Гражданско-патриотический сектор отвечает за поисковую работу, проводит 

мероприятия  в школьном музее, работает с ветеранами. 

     6.4 Шефский сектор оказывает помощь в проведении различных мероприятий в 

начальной школе. 

     6.5 Спортивный сектор отвечает за подготовку и проведение спортивных и 

оздоровительных мероприятий. 

 

  

 

 
 


