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Общие положения.
1. Самоуправление в школе - принцип организации жизнедеятельности
ученического коллектива.
2. Деятельность органов ученического самоуправления в школе
осуществляется в соответствии с
Всеобщей декларацией прав человека (ст.21);
Конституцией РФ (ст.17, 30 и32);
Законом РФ «Об образовании»;
Конвенцией о правах ребенка (ст.13);
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка РФ» (1998), «О
государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений» (1995);
Устав МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33 имени
генерал-полковника Ивана Терентьевича Коровникова» (п.3.4);
настоящим Положением.
3.

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.

4.

Содержание деятельности исполнительских органов самоуправления
определяется воспитательными задачами школы, традициями коллектива,
уровнем
подготовленности
актива,
уровнем
воспитанности,
образованности.

4.

Органом ученического самоуправления в школе является «Фирма
активистов» среди обучающихся 5-11 классов, созданная на добровольной
основе.

5.

Общее руководство развитием школьного ученического самоуправление
осуществляется Генеральным директором «Фирмы активистов».

6.

Планы работы утверждаются на заседаниях Совета директоров.
Цели и задачи самоуправления.

Целями создания и деятельности самоуправления являются:
- способствовать формированию самоуправляющейся личности,
воспитывать
у
каждого
члена
ученического
коллектива
демократическую культуру, гражданственность, стимулировать к

социальному творчеству, умению действовать в
совершенствования своей личности, общества, Отечества.

интересах

- представление интересов обучающихся в процессе управления школой;
- создание условий для реализации творческого потенциала обучающихся,
развитие их интеллектуальных и физических сил;
- организация и проведение школьных мероприятий.
Конкретные задачи деятельности органов ученического самоуправления
определяют сами обучающиеся на своих конференциях, собраниях и
заседаниях выборных органов, исходя из конкретных обстоятельств и своих
возможностей.
- развитие инициативы, повышение самостоятельности и ответственности
учащихся;
- вовлечение каждого класса в жизнь общего коллектива.
Основные задачи самоуправления:
 1. Вовлекать учащихся в активную школьную жизнь через
организацию различных видов деятельности.
 2. Развивать творческую индивидуальность учащихся.
 3. Воспитывать у учащихся уважительное отношение к членам
коллектива, укреплять сферы дружеских отношений.
4. Учить защищать права учащихся.
- приобретение учащимися знаний, навыков и умений в сфере
самоуправления;
- обеспечение реальных возможностей личностного самоопределения и
развития индивидуальных способностей учащихся;
- приобретение личного опыта демократических отношений и управления
всем комплексом жизнедеятельности коллектива;
- активизация школьной ученической жизнедеятельности;
развитие
у
учащихся
навыков
планирования
деятельности,
самостоятельного принятия решений по всем вопросам, входящим в
компетенцию органов самоуправления, реализации плановых мероприятий и
ответственности за их своевременное и качественное исполнение;
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Кроме того, в течение года могут формироваться временные Совет дела
(проекта) и рабочая группа, призванные организовывать конкретные дела
(проекты).

Состав, компетенция и срок полномочий органов и должностных лиц
самоуправления

Органы ученического самоуправления:
o

контролируют выполнение правил для учащихся;

o

организуют дежурство в школе;

o

планируют общешкольные дела;

o

информирует о деятельности Совета через школьные средства массовой
информации;

o

проводит школьные конкурсы с целью выявления лучших и самых активных
учеников и т.д.;

o
o

2 человека входят в совет учреждения.
Президент Совета ходатайствует о поощрении активных творческих
учеников перед администрацией школы.

Органы классного ученического самоуправления
исполняют решения, принятые собранием;
распределяют поручения между членами коллектива;
формируют постоянные и временные исполнительные органы
самоуправления;

обеспечивают коллективное планирование;
обсуждают оперативные дела.
В состав актива класса избираются лучшие представители классного
коллектива сроком на один месяц, четверть или один год (по решению
классного коллектива).
Органы школьного ученического самоуправления
Высшим органом самоуправления является Совет директоров. Совет
директоров является выборным руководящим органом школьного
самоуправления; членами совета становятся ученики (по одному от
каждого класса, начиная с 5-ого, в лице исполнительных директоров
(командиров) класса), выбираемые классом 1 раз в год.
Совет избирает Генерального директора (10 кл.), а также заместителей
директора по различным направлениям, таким как:
o
o
o

1. Учебный отдел «Законы школьной жизни»
помогает педагогам организовывать учебный процесс в школе;
следит за выполнением правил для учащихся;
организует работу с отстающими детьми, проводит рейды, смотры,
конкурсы;

o

2. Культурно-массовый отдел «Затейник»
организует культурно-массовую жизнь в школе, все творческие идеи и
предложения берут начало в этом комитете;

o

3. Новостной отдел «Свой голос»
информирует о жизни школы, организует выпуск стенных газет,
проводит конкурсы плакатов, выставки рисунков;

o
o

o
o

o

4. Спортивный отдел «Олимп»
руководит спортивной жизнью школы,
организует и проводит дни здоровья, спортивные праздники, спортивные
массовые соревнования, пропагандирует здоровый образ жизни среди
взрослых и детей.
5. Трудовой отдел «Делу время»
руководит общественно-полезным трудом в школе,
организует и проводит субботники, трудовые десанты, дежурство по
школе.
6. Волонтерский отдел «Рука помощи»
организует и проводит поздравление ветеранов микрорайона с
праздниками, социально-значимые акции.

o

7. Вожатский отдел «Наставники»
организует и проводит игры на переменах и другие мероприятия для
начальной школы и дошкольного отделения.
Заседание отдела проводится 1 раз в месяц по мере надобности и чаще.
Заседание Совета директоров проводится не реже 1 раза в четверть.
Отчет происходит 1 раз в год.

Изменения в составе органов ученического самоуправления школы
вносятся Советом или членами организации при принятии их большинством
голосов на рабочем собрании фирмы активистов.

