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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Горскинская основная общеобразовательная школа» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ученическое самоуправление – это общественное формирование, в котором 

самостоятельно или вместе с педагогами добровольно объединяются 

учащиеся для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные 

потребности и интересы. 

     Создание  ученического самоуправления возможно при условии, что его 

деятельность не будет связана с политикой или религией, что для него 

характерна общественно – полезная личностная направленность. 

      Возникновение и развитие ученического самоуправления предполагает 

наличие общего интереса у  учащихся и педагогов. Ученическое 

самоуправление предоставляет каждому члену возможности для 

самореализации, доверия, развития детского самоуправления, защита 

интересов всех членов объединения. 

     Взаимоотношения учащихся  и педагогов в рамках детского объединения 

должны строиться на основе сотрудничества, учащиеся и педагоги должны 

участвовать во всех делах наравне. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

      Развитие деятельности детского объединения школы, повышение 

творческой и социальной активности  членов: познавательной, 

созидательной, духовной. Раскрытие интересов и способностей учащихся 

через конкретные дела.  

Задачи: 

• создать условия, гарантирующие социальную защищённость учащихся;  

• формировать на практике деятельность учащихся с целью  

приобретения конкретного гражданского опыта, освоения правил 

демократического устройства своей организации и  процедуры 

выборов органов её управления,  участия в создании законов своего 

самоуправления, правил и норм поведения, уважения символов и 

ритуалов школьного самоуправления. 

 



 

III. ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ  

 

     Основой школьного самоуправления является  разновозрастный 

первичный коллектив, который  базируется в образовательной организации.     

Основную роль в организации работы школьного самоуправления выполняет 

ответственный за воспитательную работу или заместитель директора по 

воспитательной работе. В свою очередь  ответственный за воспитательную 

работу или заместитель директора по воспитательной работе опирается на 

коллектив классных руководителей. Классный руководитель оказывает 

помощь в организации всех видов групповой, коллективной и 

индивидуальной деятельности с учащимися.  

  Приоритетными направлениями деятельности школьного 

самоуправления являются:   

• воспитание гражданственности, патриотизма, нравственных чувств; 

• воспитание творческого отношения к учению, труду; 

• эстетическое воспитание; 

• формирование здорового образа жизни; 

• работа в социуме. 

Высшим органом школьного ученического самоуправления является 

конференция  школьного самоуправления, которая проводится один раз в 

конце учебного года.  В период между конференцией в роли высшего органа 

самоуправления выступает Координационный совет старшеклассников 

(далее Совет). В Совет  входят представители от 5-9-х классов. 

 

 

IV. СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В состав ученического самоуправления входят: Президент Горскинской 

школьной республики (ГШР), который работает в тесном контакте с 

директором и ответственным за воспитательную работу, Координационный 

совет, который состоит из представителей школьных клубов:   

«Руководитель», «Интеллект», «Лидер», Реал», представители классных 

клубов. 

В Совет могут быть приняты учащиеся, желающие активно работать. 

 

V. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА. 

 

Президент ГШР  

• руководит деятельностью  Координационного совета; 

• составляет план работы на учебный год; 

• сотрудничает с администрацией школы. 

 



Руководитель клуба «Руководитель» 

• отвечает за дежурство классов по школе; 

• следит за выполнением правил для учащихся; 

• является заместителем Президента ГШР. 

Руководитель клуба «Интеллект» 

• организует и проводит рейды по сохранности учебников;  

• выявляет лучшие дневники по классам;  

• вместе с заместителем директора по УВР проводит Вахты 

успеваемости; 

• отвечает за проведение интеллектуальных конкурсов, викторин, 

праздников. 

Руководитель клуба «Лидер» 

• отвечает за организацию и проведение общешкольных праздников, 

конкурсов; 

• работает в тесном контакте с ответственным за воспитательную работу 

в школе. 

Руководитель клуба «Реал» 

• отвечает за организацию и проведение спортивных общешкольных 

соревнований, праздников, которые планирует вместе с учителем 

физической культуры. 

Секретарь. 

• ведёт протоколы заседаний Координационного совета и конференции 

школьного самоуправления. 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

Координационный совет 

•    составляет план работы Совета на учебный год; 

•    заслушивает отчеты классных коллективов о работе; 

•    организует проведение конкурса « Лучший класс года»; 

•    осуществляет связь между классом и Советом; 

•    организует дежурство по школе; 

•    проводит рейды по выполнению правил для  учащихся и т.д.; 

•   разрабатывает и утверждает положения о всех конкурсах, мероприятиях 

проводимых в школе во внеурочное время; 

•    создаёт временные творческие группы для проведения ключевых и 

творческих дел; 

•    готовит и проводит конференцию самоуправления, где решаются особо 

важные вопросы внутришкольной жизни. 

Координационный совет собирается еженедельно, заседания Совета 

оформляются протокольно. 

Решения Совета обязательны для всех классных коллективов. 

 

 

 



VII.  ПРАВА И  ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 

Членом Координационного совета может стать любой учащийся школы.  

Члены Совета активно пропагандируют деятельность школьного 

самоуправления. Принуждение учащихся к вступлению в школьное 

самоуправление, принудительное привлечение к деятельности и к участию в 

агитационных компаниях и политических акциях не допускается (ст. 50 п. 15 

Закона РФ «Об образовании») 

Члены Совета имеют право: 

• отстаивать свое мнение при обсуждении сценарных планов, 

положений, планов проведения коллективно-творческих дел и т.д.; 

• вносить и отстаивать свои предложения при обсуждении всех 

вопросов; 

• участвовать в заседаниях педагогических советах, совещаниях при 

директоре и заместителе директора по воспитательной работе, где 

обсуждаются вопросы, касающиеся жизнедеятельности в школе. 

Члены Совета не имеют права: 

• унижать достоинство, высмеивать слабости других людей; 

• считать себя в привилегированном положении по сравнению с 

учащимися, не входящими в состав Совета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIII. ВЫБОРЫ ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Самоуправление учащихся осуществляется через работу 

координационного совета старшеклассников. 

Работа координационного совета старшеклассников проходит в тесном 

контакте с клубами «Руководитель», «Лидер», «Интеллект»,                           

«Реал» и МО классных руководителей. 

В состав координационного совета старшеклассников входят 

представители клуба «Руководитель» от 5-9 классов, активисты школьного 

самоуправления, Президент Горскинской школьной Республики, 

координаторы из числа педагогов школы. 

Выборы в координационный совет старшеклассников:  

• В каждом классе на общем собрании сроком на 1 год  выбираются 

руководители клубов «Руководитель», «Лидер», «Интеллект», «Реал». 

• Руководитель клуба «Руководитель» каждого класса входит в состав 

координационного совета старшеклассников. 

• Из активистов школьного самоуправления, входящих в состав 

координационного совета сроком на 1 год выбираются руководители 

клубов «Руководитель», «Лидер», «Интеллект», «Реал», которые 

планируют работу клубов, осуществляют контроль за работой клубов в 

классах. 

• Для оказания помощи в практической деятельности в каждый клуб 

назначается куратор из числа педагогов школы. 

• Координирует работу совета старшеклассников Президент 

Горскинской школьной Республики 

 

 

 


