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ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

Протокол № 1от 31.08.2015г.



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребенка, с Уставом ГБОУ ООШ пос. Ильичевский.  

1.2. Совет обучающихся (далее Совет) является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению сплоченного 

коллектива как действенного средства воспитания обучающихся, формированию у каждого 

из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям.   

1.3. Члены Совета  избираются в начале учебного года сроком на один год открытым  

голосованием  на  собрании  классных  коллективов  обучающихся.  

1.4. Базовая педагогическая технология – детская организация «Государство по имени 

школа». 

1.5. Форма организации ученического самоуправления – «Государство по имени школа» 

заключает в себе все условия для творческого самовыражения, самоутверждения и 

реализации личности в соответствии с ее интересами и потребностями. 

 
2. Цель и задачи  

Цель: совершенствование системы воспитательной работы школы через формирование 

единого самодеятельного и самоуправляемого коллектива детей и взрослых.  

Задачи:  

2.1. создать условия для проявления и развития творческой инициативы и формирования 

активной жизненной позиции учащихся  

2.2. Способствовать формированию лидерских навыков поведения и развитию 

организаторских и управленческих способностей личности школьника.  

2.3. Организовать систему различных видов индивидуальной, групповой и коллективной 

деятельности, вовлекающей учащихся в общественноценностные отношения.  

2.4. Способствовать повышению политико-правовой грамотности учащихся.  

2.5. Формировать гражданское самосознание и стремление к социальной активности 

участников ученического самоуправления.  

 

3. Организация деятельности 

1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах 

учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы.  

2. В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического коллектива, 

активизации познавательной деятельности, учебно-воспитательного процесса на 

образовательного учреждения создаются органы ученического самоуправления.  

3. В основу организации ученического самоуправления заложен принцип возрастного 

объединения школьников по учебным параллелям.  

4. Высший орган самоуправления – совет ученического самоуправления, который 

созывается 2 раза в год. На совете  присутствуют представители 5-9 классов (по 5 человек), 

не входящие в состав Государственной Думы. 

5. Постоянно действующим органом ученического самоуправления является 

Государственная Дума, которая формируется из представителей классных коллективов 7-9 

классов (по два человека). 

6. Из членов Государственной Думы формируется 5 партий: «Знание», «Информационная», 

«Досуг», «Труд», «Спорт и мы». 

Направления деятельности партии «Знание»:   

1) организация помощи отстающим в учебе:   

2) формирование и оформление творческих достижений обучающихся в учебной и 

познавательной деятельности:   

3) организация познавательных мероприятий.   

Направления деятельности партии «Труд»:   

1) обучение по вопросам профессиональной ориентации;   



2) контроль за качеством школьного дежурства, за санитарным состоянием школы, за 

регулярностью и качеством уборки закрепленной территории.   

Направления деятельности партии «Досуг»: 

    1) организация традиционных праздников;  

    2) организация игровых перемен и занятий.   

Направления деятельности партии «Спорт и мы»:  

1) фиксирование и оформление спортивных достижений обучающихся школы;  

2) организация спортивных массовых дел;   

3) организация просветительской работы по вопросам гигиены, по привитию навыков 

здорового образа жизни, организация трудовых десантов в школе и на ее территории.   

Направления деятельности партии «Информационная».   

1) освещение всех важных событий в школе через выпуск газеты «Перемена».   

7. Государственная Дума собирается не реже одного раза в месяц. 

8. Для оказания помощи в практической деятельности в каждый отдел назначается учитель-

консультант. 

9. Координирует работу Государственной Думы президент государства и заместитель 

президента, которые избираются общим тайным голосованием всех учащихся, учителей и 

работников школы в начале учебного года сроком на 1 год. 

Президент школы:  

• организует работу идейного центра;  

• проводит заседания Совета;  

• контролирует выполнение решений Совета;  

• координирует связь партий между собой, связь партий с Советом.  

• Осуществляет связь с классными руководителями. 

Заместитель президента:  

• Выполняет обязанности президента в его отсутствие;  

• Отвечает за ведение документации Совета обучающихся;  

• Вместе с президентом Совета обучающихся готовит задания Совета.      

10. Информирование коллектива школы о работе органов ученического самоуправления 

осуществляется через школьный «Информационный центр» -  школьная газета 

«Перемена». 

11. В «Информационный центр» входят по 2 представителя от 7-9 классов 

(дополнительно). 

 

4. Права и обязанности 

1. Каждая партия осуществляет планирование работы, обеспечивает реализацию 

плана, ведёт системную оценку работы классных коллективов по своему направлению для 

определения общего рейтинга класса по итогам полугодий, оценивая работу каждого члена 

государственной думы.  

2. Планы работы партий утверждаются членами Государственной Думы. 

            Государственная Дума: 

- определяет цели и задачи самоуправления; 

- разрабатывает общий план работы органов ученического самоуправления; 

- готовит общешкольные конференции; 

- координирует работу партий; 

- обеспечивает информированность классных коллективов о деятельности государственной 

думы; 

- периодически заслушивает отчёты структурных подразделений школьного 

самоуправления; 

-  разрабатывает общую систему оценки классных коллективов на уровне школы. 

3. Член Государственной Думы имеет право: 

- принимать решения по каким-либо направлениям жизнедеятельности школы; 

- выходить к директору школы с предложением о награждении отдельных учащихся и 

классных коллективов; 



- оценивать работу классного коллектива; 

- оценивать работу каждого члена Совета школы. 
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