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I. Общие положения
1.1Настоящее положение о школьном ученическом самоуправлении
«Единство»
муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения средняя общеобразовательная школа д.Дорогино(далее положение) разработано в соответствии со ст. 26 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
МОБУ СОШ д.Дорогино.
1.2Настоящее положение определяет структуру, срок полномочий,
компетенцию, порядок формирования и органов школьного ученического
самоуправления МОБУ СОШ д.Дорогино.
1.3Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом МОБУ СОШ д.Дорогино и действует бессрочно, до замены его
новым положением.
II. Цели и задачи ученического самоуправления
2.1. Цель – создание условий для формирования саморазвивающейся,
активной и самостоятельной личности.
2.2. Задачи:
-выявление реальных потребностей обучающихся;
-предоставление условий для самовыражения и развития творческого
потенциала каждого ученика, повышение его общественного и личного
статуса;
-обучение активных обучающихся современным методам работы в
коллективе сверстников;
-формирование культуры межличностных отношений и совместной
деятельности;
-формирование активной гражданской позиции, положительного уровня
самооценки молодежи;
-воспитание уважения к правам человека и основным свободам, социальная
защита прав и интересов учащихся.
III. Структура ученического самоуправления, направления
деятельности
3.1 Высшим органом самоуправления является Школьная конференция
«Единство»;
3.1.1. Конференция «Единство» проводится не реже 4-х раз в год по
окончании каждой четверти. Классы на конференции представляют делегаты
(от 2 до 5 человек).
3.1.2. Решение конференции считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее 3\4 общего количества делегатов обучающихся 411 классов.
3.1.3. Руководит работой Школьной конференции Глава ученического
самоуправления, который избирается на первой конференции в конце 1
четверти сроком на один год открытым голосованием.
3.1.4. Делегаты Школьной конференции:
-определяют основные направления деятельности органов самоуправления;
-решают вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении школой,
совместной работы органов общественного самоуправления обучающихся,
учителей, родителей;

-избирают представителей обучающихся в Управляющий совет школы;
-заслушивают отчеты Главы ученического самоуправления «Единство",
председателей секторов о проделанной работе, старост классов и оценивают
работу на «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»;
-вырабатывают
предложения
ученического
коллектива
по
совершенствованию работы;
-принимают и утверждают положения, памятки, инструкции, регулирующие
внутреннюю деятельность обучающихся в коллективе;
-принимают решение о прекращении деятельности органов самоуправления
-решают другие вопросы организации ученического самоуправления,
отнесенные к его компетенции.
3.1.5. Решение конференции считается принятым и обязательным для всех
учащихся школы, если за него проголосовало большинство участников.
3.1.6. Контроль за выполнением принятых решений осуществляется Советом
ученического самоуправления «Единство».
3.2 Совет
ученического самоуправления «Единство»является высшим
органом ученического самоуправления в период между конференциями;
3.2.1Члены Совета избираются сроком на один год
3.2.2В Совет входят:

глава,

заместитель главы,

представители 4-11 классов,
3.2.3Совет собирается не реже 5 раз в год.
3.2.3Организует конкурс в конце года «Самый активный класс года»,
подводит его итоги.
3.2.4Совет «Единство» отчитывается на общешкольной конференции
по итогам работы в конце учебного года.
3.3Секторы школьного ученического самоуправления.
В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной работы,
Совет образует секторы:
№
п\п
1

2

Сектор
Учебный

Функции

- контроль за успеваемостью в
классах и в школе в целом;
- организация работы учебной
комиссии;
- контроль за выполнением
правил поведения для учащихся
школы
Патриотический
- организация и проведение
(ЗОЖ, трудовой, спортивных соревнований, игр;
поисковая работа) - пропаганда здорового образа
жизни;
- обучение навыкам судейской

Консультант
ответственный
за организацию учебы
актива
заместитель директора
по УВР,
заместитель директора
по ВР

учитель физкультуры,
старший вожатый.
заместитель директора
по АХЧ,
старший вожатый.

работы.
- выявление хозяйственных
проблем в своих классах и школе
в целом, поиски путей их
решения;
- организация конкурсов,
трудовых десантов,
соревнований по
благоустройству школы и
школьной территории;
- организует и контролирует
дежурство по классу и школе ,
- организация и проведение
праздничных мероприятий,
связанных с историей школы,
поселка, страны,
- взаимодействие с классомшкольным музеем;
3

4

5

Пионерская
дружина им.А.С.
Пикунова
(сектор
тимуровский,
ЮИД)

- поздравление с праздниками
ветеранов ВОВ, ветеранов
школы,
- организация акций
«Милосердие», «Мой
сверстник», «Витамины к столу
моряка»
- участие в Вахтах памяти
- организация игровых перемен
для младших школьников;
- помощь в подготовке и
проведении мероприятий
подшефным классам,
-пропаганда ПДД, БДД.
профилактика ДДТТ
Оформительский - организация оформления
классов и школы к
сектор,
помощники
мероприятиям,
библиотекаря
- оформление классных уголков,
(хранители книг)
- оформление школьных стендов
- организация конкурсов
рисунков и выставок
- контроль за состоянием
учебников уч-ся классов
- помощь школьному
библиотекарю в учете, ремонте
библиотечного фонда
Сектор
- работа по организации и
культмассовых
проведению школьных вечеров,

Педагог–организатор
ОБЖ,
руководитель
школьного музея,
заместитель директора
по ВР,
старший вожатый
Старший вожатый,
классные руководители

учитель ИЗО
классные
руководители,
библиотекарь

старший вожатый,
заместитель директора

дел

дискотек, КТД

по ВР

3.4. Классное ученическое самоуправление:
3.4.1. Высший орган самоуправления в классе – ученический совет
класса.
3.4.2. В совет класса входят
 староста
 заместитель старосты
 представители класса в Совет (2 человека)
 организатор трудовых дел
 организатор спортивных дел
 организатор досуга
 организатор шефских дел
 председатель классной учебной комиссии
 представитель
оформительского
сектора,
помощник
библиотекаря
 представитель патриотического сектора
3.4.3. Все поручения сменные, учащиеся выбираются сроком на
учебный год.
IV. Участие педагогического коллектива школы в ученическом
самоуправлении
4.1. Заместитель директора по воспитательной работе организует и
курирует деятельность школьного ученического самоуправления
4.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе курирует
деятельность учебного сектора
4.3. Классные руководители курируют работу органов классного
ученического самоуправления.
4.4. Педагог-психолог помогает выявить лидерские и организаторские
способности детей, организовывает постоянно действующую систему
психологической поддержки активистов самоуправления.,
4.5. Старший вожатый курирует работу сектора ЗОЖ, трудового
сектора, патриотического «тимуровского» сектора, сектора культмассовых
дел.

