


5.1. Ученическое самоуправление занимается следующими вопросами: 
- организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение вне-
классных и внешкольных мероприятий); 
- содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе; 
- сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и дру-
гими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на жизнь 
учащихся; 
- организация работы информационных ресурсов школы; 
- организация соревнований между классами; 
- организация дежурства  
- контроль за внешним видом учащихся; 
- благоустройство школьной территории  
- озеленение и поддержание чистоты закрепленных за классом участках; 
- контроль за сохранностью школьного имущества и учебников (совместное 
участие в смотрах с работниками гимназии). 
- участие в решении проблемных вопросов, возникающих между учащимися 
и учителями, конфликт интересов. 
6. Принципы  самоуправления: 
6.1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии 
того или иного решения. 
6.2. Выборность  - полномочия приобретаются в результате выборов. 
6.3. Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна 
быть открыта для всех учащихся. 
6.4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных ак-
тов. 
6.5. Целесообразность – деятельность органов самоуправления должна быть 
направлена на реализацию интересов и потребностей  учащихся. 
6.6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться  
на нравственных принципах. 
6.7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащих-
ся. 
6.8.Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной 
работе и её результатах перед своими избирателями. 
7. Совет самоуправления школы. 
7.1.Совет самоуправления состоит из учащихся 5-11 классов и является 
органом  ученического самоуправления в школе, основанным на согласии и 
сотрудничестве. 
7.2.Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах демокра-
тии, гуманности, согласии, открытости. 
7.3.Совет самоуправления действует на основе Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Конвенции о правах ребёнка, Устава школы, прин-
ципов выборности и отчётности. 
7.4.Члены Совета самоуправления являются связующим звеном между орга-
низаторами  детского коллектива и классами, доводят до сведения классов и 
классного руководителя свои решения. 



7.5.Совет самоуправления собирается еженедельно  или по необходимости. 
7.6.Совет самоуправления участвует в планировании и организации внеклас-
сной и внешкольной работы учащихся. 
7.7.Выборы в Совет самоуправления проводятся ежегодно в начале учебного  
года на конференции учащихся 5-11 классов. 
7.8.Членами Совета самоуправления могут быть учащиеся 5-11 классов (мэ-
ры класса или другие учащиеся), имеющие желание работать в Совете, быть 
в центре школьной жизни. 
7.9.Членами Совета самоуправления не могут быть учащиеся, не подчиняю-
щиеся Уставу школы, не выполняющие Правила поведения учащихся . 
7.10.Члены Совета самоуправления за систематическое непосещение заседа-
ний и невыполнение возложенных на них обязанностей общим голосованием 
могут быть исключены из Совета. 
8. Задачи Совета самоуправления. 
8.1.Совет самоуправления  организует школьный досуг учащихся (подготов-
ка и проведение мероприятий), организует участие команд школы в район-
ных и городских мероприятиях. 
8.2.Совет самоуправления освещает события школьной жизни  через работу 
пресс – центра. 
8.3.Совет самоуправления помогает педагогическому коллективу решать 
конфликтные ситуации, обеспечивать порядок в школе. 
9. Организация работы Совета самоуправления. 
9.1.Мэр школы, является  главой Совета самоуправления 
9.2 Мэр школы координирует работу советников по направлениям, ведёт за-
седания Совета. 
9.3 Секретарь Совета отвечает за документацию и ведёт протокол заседаний. 
9.4.Работа Совета самоуправления организуется на основе планирования и по 
мере необходимости. 
9.5.На заседаниях члены Совета анализируют всю проведённую работу в 
школе и вне её. 
9.6. Советники закрепляются за определенной сферой управления 

Название Сфера  управления 
Советник по интел-
лекту 

Создание условий для учебной деятельности школь-
ников. 
Сбор информации об учебном процессе. 
Проверка дневников, ведение рапортичек о пропус-
ках. 
Проведение интеллектуальных мероприятии. 

Советник по твор-
честву 

Проведение вечеров отдыха, праздников. 
Проведение КТД, выставок, конкурсов.  

Советник по здоро-
вому образу жизни 

Подготовка и проведение спортивных соревновании. 
Подготовка и проведение мероприятии по формиро-
ванию ЗОЖ. 
Сбор информации о спортивных достижениях уча-
щихся класса. 



Организация питания. 
Советник по со-
трудничеству 

Выпуск газет, плакатов. 
Написание заметок в газеты и на сайт школы. 
Помощь учителям в обеспечении порядка в классе и 
школе (дежурство) 
Проведение субботников. 
Оказание помощи младшим, забота о ветеранах. 

10.Документация и отчётность Совета самоуправления 
10.1.Заседания Совета самоуправления протоколируются. 
10.2.План работы составляется на весь учебный год и согласуется с об-
щешкольным планом. 
10.3.Анализ деятельности Совета самоуправления предоставляется замести-
телю директора по воспитательной работе по полугодиям в форме собеседо-
вания или в письменном виде. 
11. Права и обязанности членов Совета самоуправления. 
11.1. Каждый член  Совета самоуправления имеет право участвовать в раз-
личных сферах его деятельности . 
11.2. Каждый член имеет право высказывать свою точку зрения на решение 
школьных проблем, выступать на заседаниях Совета по любому вопросу 
жизнедеятельности школы. 
11.3. Члены Совета самоуправления  могут участвовать в планировании, под-
готовке и проведении различных мероприятий. 
11.4. Члены Совета имеют право давать оценку проведенным общественным 
мероприятиям, выпускать итоговые газеты. 
11.5. Члены Совета самоуправления имеют  право принимать решения рав-
ноправным голосованием по обсуждаемым вопросам. 
12. Обязанности членов Совета самоуправления 
12.1.Члены Совета самоуправления школы обязаны принимать активное уча-
стие в учебно-воспитательной работе школы, проявлять ответственное отно-
шение к порученной  Советом деятельности. 
12.2. Члены Совета обязаны оперативно, качественно и объективно решать 
все вопросы, относящиеся к их компетенции. 
12.3. Члены Совета самоуправления должны быть честными, справедливыми, 
проявлять уважительное отношение к чужому мнению, показывать образец 
поведения в школе и за ее пределами. 
12.4. Члены Совета обязаны пропагандировать положительный опыт работы, 
заботиться о повышении авторитета школы. 
12.5. Совет самоуправления школы  обязан отчитываться перед ученическим 
коллективом школы за свою деятельность. 
 


