
 



3.5. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического 

самоуправления соотносят свою деятельность с направлениями воспитательной системы 

школы:  «Я - Бутурлинец »- формирование ценности гражданственности и патриотизма, 

«Законопослушный гражданин» -формирования правовой культуры, «Мое здоровье - мое 

будущее»-формирование ценности здоровья и здорового образа жизни , «Мой мир и мое 

окружение» -формирование духовно-нравственных ценностей, «Семья - моя главная опора»- 

формирование ценностей семьи , «Я - творец»- воспитание положительного отношения к 

труду как к важнейшей ценности в жизни.  

3.6. Основные формы работы органов ученического самоуправления: 

3.6.1. КТД /познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, 

досуговые/; 

3.6.2. дискуссии; 

3.6.3. клубная, кружковая работа; 

3.6.4. конкурсы; 

3.6.5. деловые игры; 

3.6.6. мозговая атака, семинары, конференции; 

3.6.7. все, что способствует развитию творческих способностей учащихся. 

3.7. Периодически, не реже одного раза в полугодие, классные органы самоуправления 

отчитываются; частично обновляются с тем, чтобы каждый ученик за годы пребывания в 

школе поработал не один раз в разных органах ученического самоуправления. 

3.8. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление 

/советы классов, групп/, которое состоит из: 

3.9. службы организации учебного процесса /староста, заместитель старосты, консультанты, 

учебно-трудовой сектор  и т.д./; 

3.10. службы организации воспитательного процесса /председатель совета актива, зам. 

председателя СА, постоянная и временная творческая группа, пресс-центр, шефский сектор, 

культурно-массовый сектор, физорги входят в совет физкультуры/. 

3.11.Высшим органом классного ученического самоуправления является Ученическое 

собрание – коллективный орган ученического самоуправления. 

Ученическое собрание: 

3.11.1. собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть; 

3.11.2. принимает решения по всем вопросам деятельности классного  ученического 

самоуправления простым большинством голосов; 

3.11.3. определяет содержание и формы деятельности классного ученического 

самоуправления; 

3.11.4. заслушивает информацию о выполнении решений Школьной думы, ее секторов; 

3.11.5. намечает конкретные меры по выполнению этих решений. 

3.12. Деятельность первичных органов ученического самоуправления охватывает все сферы 

урочной и внеурочной деятельности и жизни обучающихся: 

3.12.1. поддержание порядка и дисциплины в школе; 

3.12.2. организация учебного процесса; 

3.12.3. организация внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся класса. 

3.13. Периодически, не реже одного раза в четверть, классные органы ученического 

самоуправления отчитываются, они частично обновляются с тем, чтобы каждый ученик за 

годы пребывания в школе поработал не один раз в разных органах ученического 

самоуправления. 

3.14. Связь Школьной думы с классными органами ученического самоуправления 

осуществляется через делегатов, избираемых первичными ученическими коллективами. 

4. Структура органов ученического самоуправления 

4.1. Органы ученического самоуправления создаются на добровольных началах, выборной 

основе. 

4.2. Структура органов самоуправления    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Управление 

5.1. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

5.1.1. взаимопомощь и доверие; 

5.1.2. стремление к развитию; 

5.1.3. равноправие всех обучающихся; 

5.1.4. коллегиальность принятия решений; 

5.1.5. приоритетность прав и интересов обучающихся; 

5.1.6. гуманность по отношению к каждой отдельной личности. 

5.2. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление 

/советы классов, групп/, которое состоит из: 

5.2.1. службы организации учебного процесса /староста, заместитель старосты/; 

5.2.2. служба организации воспитательного процесса /председатель совета актива, 

заместитель председателя совета актива, постоянных и временных творческих групп/. 

5.3. Высшим органом ученического самоуправления является Ученический совет школы – 

общешкольная конференция обучающихся. Норма представительства от каждого класса в 

Ученический совет  определяется Школьной думой. Ученический совет: 

5.3.1. собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год; 

5.3.2. принимаются решения по всем вопросам деятельности школьников ученического 

самоуправления простым большинством голосов представителей. 

5.4. Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период между 

работой Ученического совета школы осуществляет Школьная дума. 

Школьная дума является исполнительным органом  общешкольного ученического 

самоуправления и играет роль связующего звена в деятельности всех органов ученического 

самоуправления, функционирует на базе ученического коллектива. 

Президент Ученического 

самоуправления 

Ученический совет 

(общешкольная конференция 

обучающихся школы) 

Пресс-центр Учебно-трудовой 

сектор 

Шефский сектор 

 

Школьная дума 

 
  «Совет                   «Совет 

   актива»       старшеклассников» Культмассовый 

сектор Совет 

профилактики 



5.5. Школьная дума состоит из двух палат: “Совет актива” /5-8кл./ и “Совет 

старшеклассников” /9-11кл./, заседающие отдельно. 

Формируется из обучающихся 5-11 классов /по два представителя от каждого класса/ на 

выборной основе, образует сектора. 

На совместном заседании палат Школьной думы избираются и отрешаются от должности 

президент и его заместители /2 человека/. 

5.6 Президент обеспечивает согласованное функционирование и     взаимодействие органов 

школьного ученического самоуправления, организует  

и направляет деятельность Школьной думы. 

5.7 К компетенции Школьной думы, ее палат относятся: 

5.7.1. оказание помощи классному ученическому самоуправлению, педагогам в организации 

всех сторон жизни ученического коллектива; 

5.7.2. участие в управлении жизнью школы как государственного учреждения, повседневной 

деятельностью ученического коллектива; 

5.7.3. определение содержания и форм деятельности ученического самоуправления; 

5.7.4. оказание помощи в организации воспитательной работы с учащимися I ступени. 

5.8 Школьная дума сотрудничает с администрацией школы. За директором школы, 

педагогами /по его поручению/ сохраняется право на общее руководство ученическим 

самоуправлением, контроль организации жизни ученического коллектива. Педагоги в 

Школьной думе выступают в роли равноправных участников совместной работы, 

руководствуясь в своей деятельности методами косвенного воздействия /творческого 

взаимодействия, совета, просьбы/, рекомендации. 

  

          

6. Права и обязанности 

6.1 Любой обучающийся школы, равно как и органы школьного ученического 

самоуправления, имеет право: 

6.1.1. на уважение своей чести и достоинства, обращение, в случае конфликтной ситуации, в 

высшие органы школьного ученического самоуправления; 

6.1.2. выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от 

Ученического совета, Школьной думы, его палат защиту и поддержку их; 

6.1.3. на участие в управлении школьными делами; 

6.1.4. открыто и корректно выражать свое мнение, критиковать действия органов школьного 

самоуправления, высказывать свои предложения для рассмотрения их в дальнейшем на 

заседании Школьной думы и ее секторов; 

6.1.5. объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не противоречащие 

своей деятельностью целям и задачам школьного самоуправления, Уставу школы, Правилам 

обучающихся школы. 

6.2 Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

6.2.1. показывать пример в учебе, труде; 

6.2.2. беречь школьную собственность, соблюдать учебную и трудовую дисциплину, нормы 

поведения; 

6.2.3. заботиться об авторитете своей школы; 

6.2.4. информировать класс о своей деятельности; 

6.2.5. выполнять Устав школы,  распоряжения администрации школы, решения органов 

ученического самоуправления, не противоречащие  Уставу МБОУБутурлинская СОШ имени 

В.И.Казакова, Правилам обучающихся школы. 

 

 

 


