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                                  Положение  

         об органах ученического самоуправления 

                                        1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с п.21 ст.32 Закона РФ 
«Об образовании», Конвенции о правах ребёнка. 

                         2. Цель и задачи школьного самоуправления. 

Цель ученического самоуправления - способствовать формированию 
саморазвивающейся личности, воспитывать у каждого члена школьного 
коллектива демократическую культуру, гражданственность, умение 
действовать в интересах совершенствования своей личности, общества, 
государства. 

Задачи: 

1. Предоставление учащимся реальной возможности вместе с педагогами 
участвовать в управлении школой. 

2. Развитие навыков и способов конструктивного общения со сверстниками и 
взрослыми. 

3. Развитие творческого потенциала каждого учащегося с учетом его 
возможностей. 

4. Создание условий для осознания учащимися своей индивидуальности, 
самовыражения, саморазвития, а также для освоения демократических и 
гражданских ценностей. 

                            3. Органы ученического самоуправления. 

  3.1Органы ученического самоуправления формируются на демократической 
основе из числа учащихся 1-11 классов. Организует и координирует работу 
школьных органов самоуправления  заместитель директора по 
воспитательной работе. 

 3.2Высшим органом самоуправления «Наша школьная страна»  является 
ученическая конференция, которая созывается 2 раза в год. В её компетенции 
принятие нормативных документов ученического коллектива, внесение в них 
изменений и дополнений, подведение итогов работы прошедшего года, 
определение направлений деятельности на новый учебный год, выборы 
руководящих органов. 

3.3В период между конференциями работой руководит Совет министров во      
главе с Президентом Школьной страны. Президент выбирается из числа 



учащихся 8-10 классов тайным голосованием жителей Школьной страны 
сроком на 2 года. 

 3.4 Совет министров избирается открытым голосованием из числа учащихся 
9-11 классов сроком на 1 год. Заседания проводятся не реже 2 раз в четверть. 
Совет министров является постоянно действующим органом, который 
координирует деятельность 7 министерств Школьной страны: министерства 
образования, министерства культуры, министерства здравоохранения, 
министерства спорта, министерства печати, министерства правопорядка, 
министерства милосердия. 

    Министерство образования предназначено для развития познавательных 
интересов учащихся, творческого подхода и активной позиции в 
образовательном процессе. 
     Функции: 

    - планирует и проводит познавательные дела; 
    - готовит дни самоуправления; 

          - помогает педагогам в подготовке и проведении предметных недель,                      
олимпиад; 

     - ведет учет учебных достижений учеников школы. 
         Министерство культуры предназначено для формирования и развития 
творческой активности учащихся, выявление интересов и способностей.  
     Функции: 

     - организует и проводит традиционные праздники, КТД; 
     - организует творческую деятельность учащихся; 

     - ведет учет и пропагандирует творческие достижения учащихся. 
   Министерство здравоохранения предназначено для организации   
деятельности в соответствии с задачами школы по сохранению здоровья 
учащихся, формированию потребности в ведении здорового образа жизни. 
    Функции: 
   - организует распространение знаний о здоровье и здоровом образе 
жизни; 

  - оказывает помощь в проведении профилактической работы по 
предупреждению вредных привычек; 

  -  участвует в рейдах по соблюдению санитарно-гигиенических условий в 
школе; 

 -  оказывает помощь в проведении дней здоровья. 
   Министерство спорта предназначено для организации деятельности по 
укреплению физического здоровья учащихся, вовлечению учащихся в 
занятия активными видами спорта. 

         Функции: 
    -  организует спортивную работу  школы; 

          -   оказывает помощь в проведении дней здоровья; 

          -   ведет учет и оформляет спортивные достижения учащихся. 
 



   Министерство печати освещает жизнь школы через различные 
школьные средства массовой информации. 
Функции: 

           -  отвечает за выпуск оперативных информационных листков; 

           -  информирует о деятельности органов ученического самоуправления; 

           -  организует конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков. 
 

   Министерство правопорядка предназначено для формирования и   
развития трудовых навыков учащихся, сознательной дисциплины, 
ответственности   за порученное дело.  
    Функции: 

          - организует соблюдение правопорядка в школе; 
          - следит за выполнением Устава школы; 

          - проводит рейды по контролю посещаемости. 
 

   Министерство милосердия  призывает учащихся к проявлению 
доброты, отзывчивости, порядочности. Организует работу с пожилыми 
людьми и ветеранами. 
Функции:  

           - проводит акции: “День пожилого человека”, “Чествование ветеранов”;     
           - осуществляет тимуровские рейды.  
 

Регулирование жизнедеятельности классного коллектива осуществляют 
исполнительные органы самоуправления – департаменты классов во главе 
с мэрами. 

4. Органы  ученического самоуправления  
 строят свою работу на принципах: 

4.1  Добровольности. 
4.2  Открытости. 
4.3  Коллективного принятия решения. 
4.4  Творческого подхода к любому делу. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


