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I. Общие положения 

1.1. Положение об ученическом самоуправлении в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

разработано в соответствии со ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации», Устава государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с.Малая 

Глушица 

1.2. Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного 

коллектива, осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 

творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников. Самоуправление 

способствует формированию в школе демократических отношений между педагогами и 

учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками знаний, умений и опыта 

организационной и управленческой деятельности, воспитывает лидерские качества, 

развивает умение общаться, взаимодействовать друг с другом. 

1.3. Деятельность органов ученического самоуправления строится на общечеловеческих 

принципах демократии, гуманности, согласия, открытости. 

II. Цели, задачи и основные принципы деятельности органов ученического 

самоуправления 

2.1. Целями деятельности ученического самоуправления являются: 

- привлечение лицеистов к участию в общественной жизни; 

- воспитания лицеистов в духе демократической культуры, социальной 

ответственности и гражданской активности; 

- демократизации образовательного процесса в школе. 

2.2. Задачами деятельности органов ученического самоуправления являются: 

- создание системы самоуправления как воспитывающей среды лицея, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка; 

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

- формирование нравственных качеств; 

- воспитание чувства коллективизма, товарищества, ответственности, социальной 

дисциплины; 

- гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и родителей. 

2.3. Основные принципы органов ученического самоуправления: 
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- непрерывность и систематичность работы; 

- учет индивидуальных особенностей и организация работы в соответствии с 

интересами и способностями школьников; 

- сочетание коллективных, групповых и индивидуальных форм деятельности на 

основе добровольности и гибкости руководства; 

- выборность в орган ученического самоуправления; 

- широкая гласность и открытость в деятельности 

111. Организация деятельности органов ученического самоуправления 

3.1. Ученическое самоуправления в школе предполагает создание правительства школы, 

комитетов по различным направлениям деятельности, Совет учащихся школы, активов 

классов. 

3.2. Правительство школы (далее - Правительство) является представительным органом 

ученического самоуправления. 

3.2.1. Решения Правительства обязаны выполнять все учащиеся. 

3.2.2. Руководство Правительства осуществляет президент школы, избираемый тайным 

голосованием учащимися 2 - 9 классов. 

3.2.3. В состав Правительства входят учащиеся 6-9 классов, руководящие работой 

комитетов ученического самоуправления: 

- президент школы; 

- председатель комитета по учебной работе; 

- председатель комитета по волонтерской деятельности и труду; 

- председатель комитета по спортивно-оздоровительной работе; 

- председатель комитета по организации шефской работы с младшими 

школьниками; 

- председатель комитет по организации общественно-массовых мероприятий; 

- руководитель пресс-центра лицея; 

- куратор (из числа педагогов) 

3.2.4. Координирует деятельность Правительства президент. 

3.2.5. Заседания Правительства проводятся один раз в месяц и по необходимости. 

3.3. Президент школы: 

- координирует работу всех комитетов; 

- проводит заседания Правительства; 

- контролирует выполнение решений Правительства; 
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- осуществляет связь с методическим объединением классных руководителей, 

учителями школы. 

3.4. Комитет по учебной работе: 

- организует помощь педагогическому коллективу в подготовке и проведении 

предметных недель, олимпиад, научно-практических конференций. 

- оказывают помощь педагогическому коллективу в проведении творческих 

конкурсов. 

3.5. Пресс-центр лицея: 

- информирует членов Правительства о проводимых молодежных мероприятиях; 

- отвечает за своевременное информирование учащихся и учителей школы о 

проводимых мероприятиях; 

- ведет школьную газету «Новое поколение»; 

- составляет фотоотчѐты о мероприятиях и формирует фотоархив школы; 

- обновляет информацию на стенде воспитательной работы. 

3.6. Комитет по организации общественно-массовых мероприятий: 

- организует проведение культурно-массовых общешкольных мероприятий: 

концертов, вечеров, дискотек и др.; 

- оказывает консультативную помощь лидерам классов в подготовке вечеров, 

выступлений на конкурсах самодеятельности; 

- организует мероприятия волонтѐрской направленности (походы в социально - 

реабилитационные центры и детские дома, встречи с ветеранами, помощь в 

социальной адаптации людям с ограниченными возможностями). 

3.7. Комитет по организации шефской работы с младшими школьниками: 

- организует шефскую работу с учащимися начальной школы; 

- помогает учителям в проведении тематических классных часов; 

- помогает учителям начальных классов в организации для младших школьников 

различных внеурочных мероприятий; 

- организует проведение занимательных уроков для учащихся начальной школы. 

3.8. Комитет по волонтерской деятельности и труду: 

- заботится о порядке и чистоте в школе; 

- координирует работу волонтерских отрядов школы; 

- осуществляет контроль за дежурством по школе и классам; 

- организует деятельность, направленную на благоустройство школьных помещений 

и значимых мест села; 

- проводит рейды «Твой внешний вид»; 
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- следит за дисциплиной на переменах, выявляет нарушителей. 

3.9. Комитет по спортивно-оздоровительной работе: 

- занимается организацией спортивных мероприятий: спартакиад, соревнований, 

турниров, походов. 

- организует мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

- проводит агитационную работу по вовлечению учащихся в спортивные секции. 

3.10. Совет учащихся школы - собрание председателей 5 - 9 классов. Совет учащихся 

школы собирается не реже 1 раза в четверть. Деятельностью Совета школы руководит 

президент школы. Совет учащихся школы участвует в разработке плана воспитательной 

работы школы, заслушивает отчеты классных коллективов о работе, осуществляет связь 

между классом и органами ученического самоуправления, участвует в разработке и 

обсуждении проектов локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные 

интересы учащихся. 

3.11. Актив класса осуществляет организацию ученического самоуправления в классе. 

Актив класса организует и проводит классные собрания и другие внеклассные 

мероприятия, организует выполнение решений органов ученического самоуправления 

школы. В актив класса входят: 

- председатель; 

- редактор; 

- фотокорреспондент; 

- культмассовый организатор; 

- спортивный организатор; 

- ответственный за дежурство. 

IV. Документация и отчѐтность 

4.1. Каждое собрание Правительства протоколируется. 

4.2. План работы Правительства составляется на весь учебный год исходя из плана 

воспитательной работы школы. 

4.3. Анализ деятельности Правительства предоставляется заместителю директора по 

воспитательной работе в конце учебного года. 

V. Правя и обязанности ученического совета 

5.1.Члены Совета имеют право: 

- выражать свое мнение по любому вопросу, в т.ч. при необходимости на 

педагогическом совете школы; 
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- участвовать в разработке и реализации системы поощрений учащихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности; 

- принимать непосредственное участие в планировании, подготовке, проведении 

анализа внеучебных мероприятий школы; 

- принимать участие в работе комитетов, создаваемых в школе; 

- иметь свой орган печати, эмблему и девиз; 

- проводить различные КТД внутри Совета; 

- сотрудничать с другими структурами при реализации социальных проектов; 

- учащиеся имеют право на добровольный выход из Совета 

5.2.Члены Совета обязаны: 

- быть дисциплинированными и организованными; 

- проводить работу, направленную на повышение сознательности учащихся и 

требовательности к уровню своих знаний, укрепление учебной дисциплины, 

правопорядка, воспитание чувства долга и ответственности; 

- проводить работу с учащимися по выполнению устава и правил внутренне 

распорядка школы; 

- проводить работу в соответствии с Положением и планом на учебный год. 
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