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ПОЛОЖЕНИЕ 

О школьном ученическом самоуправлении 

МКОУ« СОШ им. А.Ю. Байсултанова» с.п.Яникой 

 

    1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ "Об 

Образовании»,Уставом школы, является локальным актом,         

регламентирующим деятельность ученического самоуправления. Самоуправление 

осуществляется учащимися путем заседаний Совета школьного актива, 

выборов, других форм прямого волеизъявления, через систему органов 

ученического самоуправления школы. 

 1.2 Права учащихся на осуществление ученического самоуправления. 

Учащиеся школы  имеют равное право на осуществление ученического  

  самоуправления как непосредственно, так и через своих представителей.  

   Права и свободы человека определяют смысл и деятельность ученического  

  самоуправления. Органы ученического самоуправления обязаны обеспечить  

  каждому право на получение информации об их деятельности, возможность  

 ознакомления с документами и материалами, непосредственно     

затрагивающими  его права и свободы. 

1.3. Поддержка ученического самоуправления администрацией. 

Администрация школы создает необходимые условия для становления и 



развития ученического самоуправления и оказывает содействие учащимся в  

  осуществлении  права на ученическое самоуправление. 

 

Цель создания - реализация идей и принципов воспитания, осуществляемая 

на двух уровнях: личностном и коллективном, опираясь на традиции школы 

и развитие новых наиболее эффективных форм и содержание 

организаторской деятельности учащихся. 

Задачи: 

- активизация всей школьной жизни, пронизанная духом демократии; 

- создание органа ученического самоуправления, который способствовал бы               

развитию творческого потенциала каждой личности; 

- формирование представлений о знаниях, умениях, навыках лидера. 

Органы ученического управления : 

1.  Создаются на базе 9-11 классов. 

2. Общешкольным голосованием учеников утверждаются кандидатуры 

учащихся, желающих работать в этой организации.  

 Будучи ознакомленными с работой органов самоуправления, учащиеся, 

избранные голосованием, заранее определяют направление, в котором хотели бы 

работать, и, заявляя об этом, автоматически входят в один из центров; 

3. Каждый  центр выбирает из своих членов председателя, который входит в 

состав ученического самоуправления; 

4. Ученический совет осуществляет руководство школьным самоуправлением, 

контактирует с  методсоветом  школы и с методобъединением   классных 

руководителей или учителей-предметников, принимает участие в работе 

педсоветов и Совета школы. 

Ученический совет создается как орган ученического самоуправления для 

решения всех важных вопросов школьной жизни, который позволит превратить 

школу в самоуправляющуюся систему. 

Ученический совет создается с целью организации разумной и радостной 



жизни школы, более деятельного участия учащихся в школьных делах.  

Создание ученического совета позволит предоставить учащимся возможность 

реализовать себя в различных сферах деятельности, помогать в устранении 

негативных явлений, сплотить учащихся школы в полезной и важной деятельности                            

на благо школы. Школьный ученический Совет  является рабочим, постоянно 

действующим органом Совета школы. Он избирается голосованием учащихся в 

количестве, необходимом для успешного выполнения возложенных на него 

обязанностей. Деятельность ученического совета строится на основе действующего 

законодательства, Устава школы и настоящего Положения. Администрация школы, 

педагогический коллектив и Совет школы оказывают содействие в работе 

Ученического органа самоуправления 

 

II. Положение о 

школьном ученическом совете: 

1.  Органы  ученического  самоуправления   формируются на 

демократической, альтернативной, выборной основе из числа учащихся 9-11 

классов. 

2.  Организуют и координируют работу: школьных органов самоуправления 

заместитель директора по воспитательной работе  классных органов 

самоуправления - классные руководители 9 11-х классов. 

3.  В структуре органов ученического самоуправления школы выделяются 

три уровня: 

- первый уровень - органы классного самоуправления: собрания классных 

коллективов и советы классов; 

- второй уровень - органы школьного самоуправления: «Школьный 

ученический совет»; 

- третий уровень - органы школьного самоуправления, администрация 

школы, общешкольный  родительский  комитет 



4. Школьный орган самоуправления  является частью структуры управления  

воспитательным процессом школы. Классные органы самоуправления - 

советы классов являются частью структуры управления на уровне классных 

коллективов.  

 5.   Ученический совет избирается сроком на 1 год. Одно и то же лицо может 

являться членом   ученического совета неограниченное количество сроков. 

Управление осуществляют председатель совета и  актив совета (из числа 

председателей комитетов). 

 

Ученический совет является постоянно действующим органом. Заседания 

проводятся не реже одного раза в месяц, а в экстренных ситуациях - по мере 

необходимости. В течение недели после избрания ученического совета 

проводится первое заседание. С момента начала работы нового состава  

полномочия прежнего прекращаются. 

 III. Функции  

3.1. Президент УС:  

- организуют работу УС; 

- определяют место, время и повестку дня заседания УС; 

- составляют план работы УС на год, четверть, месяц; 

- организуют деятельность центров  по реализации плана; 

- контролирует выполнение учащимися Устава школы и решений УС; 

- выносит свои предложения на заседания Совета школы, педагогические      

советы, заседания  методического объединения  классных руководителей 

3.2. Координационного совета   (председатели центров  и их заместители): 

- вносит и реализует предложения по работе УС по своему направлению;  

- обеспечивает "быстрый" сбор центров; 

- организуют работу центра; 



- контролирует выполнение решений УС по своему направлению; 

- обеспечиваю информационную поддержку работы УС во всех классах; 

- организует выполнение решений УС в классных коллективах; 

- передает данные между клубами и по всей системе УС. 

 - осуществляют связь с методическим объединением классных руководителей,    

со всеми учителями школы; 

Все члены УС отчитываются о проделанной работе на заседании Совета в 

соответствии с Положением о УС. 

IV. В состав УС входит шесть центров. 

4.1. Центр  «Науки и образования» 
- Выполняет решения УС по учебному направлению. 

- Вносит и реализует предложения по работе УС по учебному направлению. 

- Контролирует успеваемость классов и докладывает о результатах на 

заседании УС. 

-организует помощь слабоуспевающим учащимся  

- Предлагает и проводит олимпиады, конкурсы, викторины. 

-Совместно с методическими объединениями учителей и УС организует 

проведение предметных недель в школе. 

4.2. Центр «Труда и социального развития» 
- Выполняет решения УС  по соблюдению дисциплины в школе. 

- Вносит и реализует предложения  по соблюдению дисциплины в школе. 

- Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам. 

- Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг, по 

проверке сменной обуви 

-организует субботники, трудовые акции 

4.3. Центр «Культуры » 
- Выполняет решения УС по культурно-массовому направлению. 

- Вносит и реализует предложения УС по культурно-массовому направлению. 



- Занимается проведением всех культурно-массовых общешкольных 

мероприятий: концертов, вечеров, дискотек и др. 

- Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, 

огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности. 

- Занимается технической подготовкой общешкольных мероприятий: билеты, 

объявления, подготовка зала и т.д.  

 4.4.  Центр  « Печати и информации» 
- Выполняет решения УС по своему направлению. 

- Вносит и реализует предложения по информационному обеспечению работы 

УС и всей школьной жизни. 

- Выпускает школьную газету. 

- Обеспечивает своевременную информационную поддержку всей работы УС. 

4.5. Центр  «Физической культуры и спорта». 
-   выполняет решения УС  по своему направлению; 

- вносит и реализует предложения по работе УС по спортивному направлению; 

- занимается проведением спортивно - массовых общешкольных мероприятий: 

соревнований, спортивных праздников, спортивных викторин и т.д. ; 

- набирает по итогам внутренних спортивных соревнований сборные команды 

школы и оказывает помощь при проведении тренировок и игр; 

- занимается подготовкой зала для проведения соревнований; 

- своевременно освещает итоги соревнований на стенде и в печати; 

4.6.Центр  «Здравоохранения». 
- выполняет решения УС  по направлению ; 

- вносит и реализует предложения по работе УС по данному направлению; 

- организует игры, активные перемены и минутки отдыха для младших классов 

-ведет пропаганду здорового образа жизни среди  обучающихся школы. 

- следит за дисциплиной во время проведения вышеуказанных мероприятий. 

 - итоги проверок сообщает в информационный центр. 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им А.Ю. Байсултанова» с.п. 

Яникой 
ул.Байсултанова,76, с.Яникой,  Чегемский район, КБР,361424. Е-mail: yanikoy@yandex.ru                    

 Тел: 88663078010  ОКПО: 34631195  ОГРН: 1020700687831    ИНН/КПП: 0708004411/ 070801001 

___________№____________ 

                       

Cписок членов ОУСУ за 2016-2017 учебный год. 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент  Габаева Динара  

 

Заместитель Жаникаев Аслан 

Центр науки и образования:.  Жеттеева Марьям 

Центр физкультуры и спорта:  Гижгиев Мурат 

Центр культуры :,  Бабаев Даниял 

 Центр печати и информации:. Мизиева Жаннета 

 Центр труда и социального развития:. Гуляева Залина 

 Центр здравоохранения:   Кучмезова Айза 

 

 

Директор школы                                          М.Н.Габоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол выборов президента школьного ученического самоуправления 

 

 

 

 

Избирательная комиссия в составе:   

 

Председателя:  Жеттеева М. 

 

Членов:  

зам. директора по ВР   Хочуева Сакинат Магомедовна 

 

 педагога – психолога   Айтековав Марианна Олеговна 

 

Ученики: 

Хутуева Жаннета 

Трамов Марат 

Сарбашева Зульфия 

 

 

 

вскрыла урну голосования        05.09.2016                 в 16.  Часов 00 минут 

 

 

Результаты голосования: 

По результатам голосования наибольшее число голосов получил кандидат – 

Габаева Динара. 

 

ФИО кандидата 

 

Габаева Динара 

 

Жаникаев Аслан 

 

Мизиева Жаннета 

 

Кол-во голосов 

 

94 

 

52 

 

18 

  
  
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
Резюме лидера   

Ф.И.О. у: Габаева Динара Ильясовна 

Возрастная категория:  от 16 до 18 лет 

 

Год работы Наименование 

образовательного 

учреждения 

Выполняемая работа 

2016 – 2017 

 учебный год 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа им. А.Ю 

Байсултанова» с.п 

Яникой 

Председатель органа 

ученического 

самоуправления 

2015 – 2016 

учебный год 

Заместитель 

председателя музейного 

комитета 

2014 – 2013 

учебный год 

Заместитель 

председателя музейного 

комитета 

2012 – 2013 

учебный год 

Экскурсовод музейного 

комитета 

2011 – 2010 

Учебный год 

Член музейного 

комитета 

2009 – 2010 

Учебный год 

Член музейного 

комитета 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Автобиография 

       Я,   Габаева Динара Ильясовна, родилась 5 марта 2001 года в с. Каменка 

Чегемского района Кабардино-Балкарской республики. Моя мама – Габаева 

Зухра Шарафутдиновна, школьный библиотекарь, папа – Габаев Ильяс 

Зейтунович, бывший военный, на данный момент пенсионер. Также у меня 

есть сестра Джамиля, которая старше меня на 9 лет и брат Ануар, которому 

23 года. 

       В 2007 году я пошла в 1 класс МКОУ СОШ с.п Яникой. С первых дней 

своей учёбы любила участвовать в художественной самодеятельности класса, 

школы, сельского дома культуры. Начальную школу окончила с отличием, и 

это дало мне стимул идти вперёд, постигать новое, интересное, развивать 

себя дальше, помогать другим. При переходе в среднее звено я не поменяла 

свои позиции. Являюсь постоянным активным участником школьных, 

районных и областных конкурсов. Сейчас учусь в 10 классе и на 

ученическом собрании, в сентябре была выбрана председателем органа 

ученического самоуправления «Дом, в котором я живу». В своей работе  

руководствуюсь теми принципами, которые были заложены 

предшествующими председателями: гуманность, доброта, отзывчивость, 

целеустремлённость, открытость, порядочность, честность. Для меня главное 

– уважение к людям, справедливость. Я всегда выслушаю собеседника, а 

потом принимаю решение.  

       Я вхожу в состав школьного научного общества «Живые голоса 

истории» и клуба «Что? Где? Когда?». Занимаюсь в объединении 

дополнительного образования «Спорт и здоровье». Любимыми предметами 

являются русский язык, история, литература, английский язык, алгебра. 

       Хочется верить, что в будущем у меня будет достаточно энергии, 

желания, творческих сил для продолжения общественной работы. Будущее за 

нами и я горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации, 



патриотом своей Родины. Хочется сделать много доброго для своей страны. 

А начинать надо, прежде всего с себя!  

Сочинение "Почему я стал лидером ученического самоуправления" 

         С первых дней учёбы я любила помогать учителям, одноклассникам, 

старательно относилась к учёбе и общественной жизни школы. Это даёт мне 

стимул идти вперёд, удивлять своими знаниями, прилежанием и старанием. 

По окончанию каждого учебного года меня награждали Похвальным листом 

за отличную учёбу и активное участие в жизни школы. При переходе в 

среднее звено я не изменила своих позиций – идти вперёд к знаниям и 

творческим успехам. Я продолжаю активную работу.                                                                                                                                            

Для меня школа – второй дом. В ней уютно, светло, красиво, просторно. 

Например, я провожу в школе по 7 – 8 часов, а иногда и больше. В школе, мы 

друг друга хорошо знаем, очень хорошо дружим с другими классами. Многие 

мероприятия проводим вместе. Начинаем готовиться к соревнованиям, 

конкурсам и, набирая команду, сразу можем сказать, кто может отстоять 

честь школы в той или иной программе. На мой взгляд, у нас все дети по – 

своему одарённые: одни – спортсмены, другие – певцы, третьи – актёры. Я 

рада, что учусь именно в школе селения Яникой. Она для меня второй дом, в 

котором я учусь, общаюсь, радуюсь за успехи свои и других. Горжусь тем, 

что в этой школе проучились мои брат и сестра,  работает моя мама, которая 

во многом меня поддерживает, помогаем мне. Мои папа, тёти, дяди – 

выпускники нашей любимой школы. Из их уст я всегда слышала только 

добрые, иногда шуточные воспоминания о школьных годах. Много 

материала я нашла в музее про своих родственников и мне захотелось ещё 

больше пополнить информацией его. Сейчас, вспоминая первую экскурсию в 

школьный музей, я до сих пор помню чувство радости и гордости, когда 

зайдя, я увидела на стене большой портрет моего прадедушки. Своим долгом 

я считаю передавать информацию от одного поколения школьников другому. 

Тем более, в состав музейного комитета входят ученики, которых волнует 

история, краеведение, поисковая работа. Кроме музейного комитета 



работают ещё 4 комитета: комитет чистоты и порядка, комитет по 

образованию, комитет печати и информации, спортивный комитет. В состав 

каждого комитета входят те дети, которые себя видят именно в деятельности 

конкретного комитета.  Много зависит от лидера ученического 

самоуправления. Заглянув в толковый словарь, лидер – глава, руководитель 

какой – ни будь группы людей; человек, пользующийся авторитетом и 

влиянием в каком – то коллективе.  Ко всему сказанному, я считаю, что 

лидер должен обладать умением выслушать других, помочь каждому, 

корректно отстаивать свою позицию, достойно вести за собой, быть во всём 

примером.  Когда на ученическом собрании выдвинули мою кандидатуру 

быть председателем ученического самоуправления нашей школы и 

единогласно поддержали мою кандидатуру, конечно, я не имею права 

подвести свою команду. А я считаю, мы – команда. И в нашей команде нет 

равнодушных, бесчувственных, ленивых. Я горжусь своей командой. Как 

гласит пословица «Один в поле не воин». Одна я ничего не смогла бы 

сделать, а вместе мы – сила! Председателем школьного  ученического 

самоуправления до меня был Бабенко Кирилл. Это человек, который 

обладает всеми выше названными положительными качествами лидера. Я 

продолжаю его работу. Приезжая на каникулы и праздники, Кирилл 

приходит в школу, интересуется работой, а я, пользуясь моментом, 

спрашиваю совета. В школе проходит масса мероприятий, а дети являются не 

только участниками, но и организаторами их проведения. Многие 

мероприятий стали традиционными. Музейный комитет проводит акции 

«Цветок к обелиску», «Солдатский платок!, «Открытка ветерану». А вот 

акцию «Чистый берег» организует и проводит комитет чистоты и порядка, а 

остальные учащиеся являются участниками.  Спортивный комитет начинает 

работу с утра, проводя утреннюю зарядку до занятий. Они ведут большую 

спортивную работу в течение года. На летних каникулах также организован 

данный вид деятельности, каждый день обязательно бег, причём старшие 

приобщают к здоровому образу жизни младших. Футбол – любимая 



спортивная игра летом, а зимой -  хоккей. Мы радуемся, что родители 

положительно относятся к занятиям детей. Практически все школьники 

имеют лыжи, коньки, велосипеды. Нам нравится вести за собой других, 

видеть пользу от своих идей, дел. Конечно, я и моя команда стараемся делать 

всё сами, но ничего бы не получилось, если бы не наши учителя. Ведь 

именно они нас направляют в правильное русло, дают ценные советы, 

помогают в трудную минуту. За всё это хочется сказать им огромное 

спасибо!                                                                                                                     

По вечерам, когда уже выучены уроки, собран портфель, я обязательно 

вспоминаю про школьные дела. Хочется охватить всё, успеть везде, а самое 

главное вовлечь в эту работу других. Через год я оканчиваю школу, а так 

хочется, чтобы наш второй дом жил своей интересной жизнью и дальше. Я 

верю в это! Моей команде и учителям огромное спасибо! Я верю, что в 

будущем у меня будет достаточно энергии, желания, творческих сил для 

продолжения общественной работы. Будущее за нами и я горжусь тем, что 

являюсь гражданином Российской Федерации. Хочется сделать много 

доброго для своей страны.  

 

Мои достижения 

- Грамота за активное участие в конкурсе детского рисунка на 

противопожарную тематику «ОСТОРОЖНО ОГОНЬ» (2011 г) 

- Грамота за отличную учебу и примерное поведение (2009 г, 2012 г, 2013 г, 

2015 г) 

- Диплом лауреата за 7 место в общероссийском конкурсе «Альбус» по 

английскому языку, организованном Институтом Школьного Образования 

(2012 г) 

- Грамота за занятое 1 место в конкурсе сочинений «Пожарный-профессия 

героическая!» и грамотное отражение тематики (2013 г) 

- Диплом за 7 место в общероссийской предметной олимпиаде «Зимняя 

сессия по английскому языку» (2013 г) 



- Диплом призера муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе (2015 г) 

- Диплом за 1 место в регионе среди участников из 8-ых классов в игровом 

конкурсе по литературе «Пегас» (2015) 

- Диплом за занятое 3 место в международном игровом конкурсе по 

литературе «Пегас» среди обучающихся 8-9 классов по Чегемскому району 

(2016 г) 

- Грамота за активное участие в конкурсе «О слезы гор, о марта день 

кровавый», посвященном 70-летию со дня депортации балкарского народа 

(2014 г) 

- Грамота за занятое 1 место в муниципальном конкурсе детских рисунков 

«День Победы», посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне (2015 г) 

- Диплом за занятое 3 место в муниципальном этапе республиканского 

интеллектуально-творческого филологического марафона «Я умею говорить, 

писать по-русски…» (2016 г) 

-  Диплом победителя муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку (2016 г) 

- Грамота за 3 место в районных конкурсах, проводимых в рамках Дня 

молодого избирателя номинация «Лучший плакат» (2016 г) 

- Сертификат участника в конкурсе «Русский медвежонок- языкознание для 

всех» (2009 г, 2010 г, 2011 г (1 место в школе), 2012 г, 2013 г, 2015 г) 

- Сертификат участия в международном математическом конкурсе-игре 

«Кенгуру» (2010 г) 

- Сертификат участия во Всероссийском игровом конкурсе по 

естествознанию «Человек и природа» (2010 г, 2012 г, 2013 г) 

 - Диплом 2-ой степени за отличный результат во Всероссийском 

дистанционном конкурсе по английскому языку «Олимпис 2014» (2014 г) 



- Диплом за 1 место в конкурсе на лучшее эссе в рамках 110-летия 

Государственной Думы РФ по праву среди учащихся образовательных 

организаций «Я и закон»  

- Диплом 2-ой степени  в международном дистанционном  блиц-турнире по 

информатике «Логика техники» проекта «Новый урок» (2016 г) 

- Похвальный лист и Похвальная грамота за отличные успехи в учении и за 

особые успехи в изучении отдельных предметов (2016 г) 

- Грамота за 2 место в открытом кубке главы администрации города Донецка 

Ростовской области по волейболу (2016 г) 

- Грамота за занятое 2 место в открытом Республиканском турнире по 

волейболу среди девушек, посвященном памяти Героя Советского Союза 

Байсултанова А.Ю (2016 г) 

- Грамота за занятое 2 место в Республиканском турнире по волейболу среди 

девочек, посвященном памяти Героя Советского Союза Байсултанова А.Ю 

(2015 г) 

- Диплом за занятое 1 место в Открытом турнире МКОУ ДОД СДЮСШОР 

Чегемского муниципального района по волейболу (2015 г) 

- Грамота за занятое 3 место в муниципальном этапе Республиканских 

соревнований по мини-футболу среди девочек (2015 г)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Материалы о деятельности органа ученического самоуправления» 

План работы 

органов ученического самоуправления на 2016– 2017 учебный год 

Цель: Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения, стремящейся 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.  

Задачи:  

 Формирование знаний и умений основ организаторской деятельности; 

 Воспитание стремления к самообразованию; 

 Формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся; 

 Защита прав учащихся школы и создание условий для реализации 

творческого потенциала каждой личности; 

 Самовыражение каждого члена организации через участие в её 

конкретных делах; 

 

План работы центра  науки  и образования 

Цель: Воспитание ответственного отношения учащихся к учебному труду. 

Задачи: 

 Обучение членов классных учебных секторов; 

 Анализ успеваемости учащихся  классов; 

 Организация и помощь в проведении предметных недель. 

Ожидаемый результат: 

 Повышение интереса к учению и качества знаний по всем предметам; 

 Уменьшение количества пропусков уроков без уважительных причин; 

 Повышение авторитета учащихся, серьезно и творчески относящихся  к 

учебе 

 

 

 

 



 

№ Мероприятие Дата проведения 

1 Планирование работы на учебный год Сентябрь 

2 Контроль выполнения: 

 домашних заданий; 

 проверка дневников; 

 проверка тетрадей. 

2 раза в четверть 

 

 

3 Классные часы в 7-9 классах «Научная организация 

труда школьника» 

Ноябрь 

4 Классные часы в 1-5 классах «Как я берегу свой 

учебник» 

Декабрь 

 

5 Выпуск молний по итогам четверти Каждую 

четверть. 

6 Дискуссия «Как избежать потерь времени» Январь 

7 Подведение итогов конкурса:  

 «Ученик года»; 

 Дневник года; 

 «Тетради года». 

Май 

 

 

8 Анализ работы за учебный год. Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы центр печати и информации 

Цель: Донесение до учащихся оперативной информации о жизни школы 

через школьную газету «Истина». 

Задачи: 

 Повышение общекультурного уровня путем опубликования серий 

статей исторической, патриотической и культурологической тематики; 

 Информационная поддержка массовых мероприятий, проводящихся в 

стенах школы 

 Освещение работы структур школьного самоуправления. 

      Ожидаемый результат: 

 Повысить качество оформления стендов в кабинетах; 

 Своевременное информирование учащихся школы о победителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов работы органов ученического самоуправления 

 за 2015– 2016 учебный год 

     На ученическом собрании в конце учебного года были заслушаны отчёты 

школьных комитетов ученического самоуправления  в рамках проекта «Дом, 

в котором я живу» 

Отчёт  центра  «Науки и образования»  

    Центр  по образованию, реализуя свою деятельность, отслеживает 

результаты развития учащихся и эффективности работы комитета по 

следующим критериям: 

 Количество учащихся, являющихся членами центра ; 

 Количество учащихся, охваченных деятельностью центра ; 

 Количество учащихся, считающих эту работу эффективной; 

 Количество учащихся, которым центра  оказал реальную помощь; 

 Наличие печатной наглядности по результатам работы. 

 По анализу работы за 2015 – 2016  учебный год можно судить о том, что 

изменения произошли. И они следующие: 

 Нет пропусков без уважительных причин; 

 Развивается ответственности за порученное дело; 

 Повысилось значение важности и значимости школьного труда, как 

одного из факторов формирования личности; 

 Повысился % качества знаний 

 

Проблема: преодолеть неответственное отношение некоторых учащихся 

школы к выполнению домашнего задания. 

 

  

 

 

 

 



Отчёт  центра  « Труда и социального развития» 

     Центр  чистоты и порядка, реализуя свою деятельность, отслеживает 

результаты развития учащихся и эффективности работы центра по 

следующим критериям: 

 Сформированность навыков и умений по уходу за растениями; 

 Формирование навыков бережного отношения к школьной мебели; 

 Сформированность навыков экологического воспитания. 

На 2016 – 2017 учебный год запланировали посадить вдоль школьной 

территории  цветы. 

Провели: 

 14 бесед, посвящённых Великой Отечественной войне для учащихся 1-

11 классов : «Ужасы войны»; «Освобождение села Полново»; «Дети и 

война»; «Берлинская операция»; «Огненный трудовой фронт»; 

 Выставка детского рисунка ко дню Победы; 

 Фотовыставка к вечеру встречи выпускников» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о работе центра Физической культуры и спорта» 

     Спортивный центр школы, реализуя свою деятельность, отслеживает 

результаты развития учащихся и эффективности работы центра по 

следующим критериям: 

 Результативность участия в районных мероприятиях; 

 Уровень физической подготовки учащихся; 

 % участия детей в школьных соревнованиях. 

 

Задачей на следующий год поставлено удержание результативности участия 

в Спартакиаде и уровня физической подготовленности детей. Повысить % 

занятости детей в объединениях дополнительного образования спортивного 

направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчёт о работе центра  «Печати и информации» 

    Центр  печати и информации, реализуя свою деятельность, отслеживает 

результаты развития учащихся и эффективности работы центра по 

следующим критериям: 

 Количество членов центра  (по годам) – 10 человек; 

 Периодичность выпуска газеты» Истина» - 6; 

 Качество оформления стендов в кабинетах – 100 %; 

 Качество оформления классных уголков – 100 %; 

 Информирование учащихся об успехах учащихся и педагогов 

(конкурсы, фестивали и др.) – 100 %; 

     На следующий учебный год повысить количество публикаций о жизни 

школы в школьной газете «Истина 

    Проанализировать работу органа ученического самоуправления в школе, 

можно сказать, что поставленные задачи выполнены, но нельзя 

останавливаться на достигнутом, нужно продолжать работу, повышая 

результативность, активность, творчество.  

Цель работы на 2017 – 2018 учебный год: активно содействовать 

становлению сплочённого коллектива, формированию сознательного и 

ответственного отношения к своим обязанностям, через организацию и 

проведение мероприятий различного направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект ученического самоуправления «Дом, в котором я живу»  

Обоснование актуальности выбора данной модели. 

     Школа не может быть безразличной к переменам в социально-

экономической структуре нашего общества. Она вносит коррективы в 

программы, учебники, методы обучения и воспитания. Процесс этот никогда 

не завершится, школа ориентируется на день завтрашний, чтобы не отстать 

от жизни уже сегодня. 

     В обстановки общего кризиса идей происходит пересмотр, а порой и 

деформация ключевых понятий «воспитание». В течение долгого времени в 

общественном сознании укрепляется взгляд на школу как, главным образом 

на учебное заведение. Воспитание же рассматривалось как процесс, 

автоматически совершающийся во время передачи знаний, или процесс, 

сопутствующий обучению. 

     Для правильного осмысления сложившийся ситуации и для необходимого 

педагогического действия нужен «ключ». Таковым, на наш взгляд, является 

воспитательная система современной школы. 

     Данная модель предполагает вовлечение школьников в различные формы 

деятельности комитетов ученического самоуправления: деловые игры, 

досуговые мероприятия, трудовые десанты, фестивали, проведение рейдов, 

анкетирование учащихся, учёбу актива. Модель принята учащимися, 

педагогами школы, родителями. 

     Основной идеей развития является простое и вместе с тем сложное 

предположение о талантливости каждого ученика, о том, что каждый наделен 

от природы определенными способностями, каждый богато одарен. Под 

способностями мы понимаем умение делать какое-либо дело или обучаться 

ему лучше и быстрее других. 

     Исходя из этого, задачу школы мы видим, во-первых, в необходимости 

помочь ребенку осознать свои способности, свою одаренность, свою 

индивидуальность, а, во-вторых, создать условия для развития способностей 

в таланты. 



     Механизм реализации идеи развития индивидуальности ученика 

опирается на ключевое понятие «выбора». Этот процесс должен происходить 

на основе свободного, широкого и осознанного выбора целей, задач, форм, 

методов, условий, темпов деятельности ребенка, а также путем практической 

реализации накапливаемого опыта. Чем шире этот выбор, тем больше 

ученики будут отличаться друг от друга. При таком подходе мы видим 

педагогическую возможность каждому помочь найти «свою номинацию». 

     Школа, прежде всего, призвана обеспечить передачу социокультурного 

опыта от одного поколения к другому. Для продвижения вперед необходимо 

развивать индивидуальность, творческие способности ребенка. 

 

Описание ценностей, принципов организации деятельности в соответствии с 

моделью. 

     Проект «Дом, в котором я живу» является моделью школьного 

ученического самоуправления и имеет значение для решения ряда 

воспитательных задач.  

Основные направления деятельности: 

 Учебно – познавательное; 

 Спортивно – оздоровительное; 

 Экологическое; 

 Художественно – эстетическое; 

 Патриотическое; 

 Краеведческое; 

 Информационное. 

Основные принципы деятельности: 

 Принцип открытости и доступности: ученические комитеты 

самоуправления открыты для учащихся всей школы и доступны им. 



Все школьники могут принимать участие в самоуправленческой 

деятельности независимо от того, к какому комитету они относятся; 

 Принцип добровольности и творчества: ученическим комитетам 

предоставляется свободный выбор содержания деятельности, форм 

работы для достижения целей  по своему направлению; 

 Принцип коллективности: любое решение комитета принимаются 

после коллективного обсуждения с учётом самых разнообразных 

мнений; 

 Принцип гласности: все решения комитетов доводятся до всех 

учащихся, учителей, родителей. 

При организации деятельности комитетов самоуправления 

руководствуются следующими позициями: 

 Всё, что они могут решать, должно передаваться, не ущемляя интересы 

и права других участников школьной жизни; 

 Каждый комитет самоуправления наделяется реальными властными 

полномочиями; 

 Ни один комитет в школе не вправе диктовать свою волю другим 

учащимся. Все они призваны взаимодействовать на основе принципов 

совета, согласия, сотрудничества и самоуправления; 

 Комитеты самоуправления не могут действовать в школе изолированно 

друг от друга, не обеспечивая координацию деятельности и 

взаимодействия по актуальным школьным проблемам. 

Развитие индивидуальности, на наш взгляд способностей, основывается на 

психологических устремлениях личности: 

 Я хочу быть похожим на авторитетного для меня человека; подражая 

ему, я развиваю и в себе лучшие свои качества. Но я хочу выделиться и 

среди других, победить в соревновании, достичь успеха. Стремление к 



победе превращает мои задатки в способности, способности - в талант. 

 Я могу сделать что-либо не хуже других, повторяя это и раз, и два, и в 

итоге - добиваясь совершенства.  

 Я понимаю, что часто мне надо подчиняться дисциплине, мнению 

других, а чем сознательнее происходит это подчинение, тем более я 

себя за это уважаю, потому что оно основано на преодолении самого 

себя. 

     Сложившаяся в школе система организации ученического самоуправления 

даёт каждому ученику уникальную возможность для самореализации, 

раскрытия и развития личностного потенциала, для принятия и освоения 

собственной свободы и ответственности за свой выбор. Данная модель 

предоставляет каждому ребёнку широчайшее поле выбора различных видов 

творческой деятельности, причём выбора свободного, на основании 

реальных проблем и потребностей самого ребёнка. 

Цель, задачи модели 

Цель: Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения, стремящейся 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению.  

Задачи школьного ученического самоуправления:  

 Формирование знаний и умений основ организаторской деятельности; 

 Воспитание стремления к самообразованию; 

 Формирование эстетических вкусов и общей культуры учащихся; 

 Создание условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности; 

 Самовыражение каждого члена организации через участие в её 

конкретных делах; 

 Защита прав и выражение интересов учащихся школы, создание 

условий для раскрытия возможностей личности. 

Структура ученического самоуправления 



      Высший орган ученического самоуправления – Совет школы, на котором 

присутствуют председатель органа ученического самоуправления, 

председатели всех комитетов и им заместители. Совет школы собирается 2 

раза в четверть, общешкольное ученическое собрание созывается  1 раз в 

четверть. В компетенцию ученического собрания входит: 

 Принятие нормативного документа ученического коллектива (указа, 

положения или др.), внесение в него изменений и дополнений; 

 Рассмотрение вопросов, связанных с жизнедеятельностью, традициями, 

обычаями ученического коллектива школы; 

 Установление конкретных задач деятельности ученического 

самоуправления на определённый срок и принятие конкретных планов 

работы. 

     Исполнительный орган (ученические комитеты) осуществляют 

выполнение решения собрания учащихся, создают условия и реализуют 

выполнение деятельности. Комитеты готовят, и выносит на обсуждение 

собрания учащихся планы своей деятельности, контролируют выполнение 

соответствующих дел, проверяют их исполнение, вносят предложения на 

собрание учащихся по совершенствованию жизнедеятельности ученического 

коллектива. Каждый комитет осуществляет планирование своей работы, 

обеспечивает реализацию плана, ведёт критериальную оценку по своему 

направлению. Для оказания помощи в практической деятельности 

назначается курирующий учитель в каждый комитет. Информирование о 

работе ученического самоуправления осуществляется через газету 

«Школьный вестник».  
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                                                      Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

 Комплексно-целевая программа ученического самоуправления 

школы 

Цель программы 

 

 

 

Содействие становлению правовой, демократической, 

самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное развитие 

личности, формирование социальной активности, воспитание 

гражданственности, ответственности, уважительного отношения 

учащихся к правам других людей. 

Задачи программы  Развитие интеллектуальной и духовно – нравственной сфер жизни 

детей и подростков; 

 Формирование нравственных качеств, воспитание чувство 

коллективизма, товарищества, ответственности, социальной 

дисциплины; 

 Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, 

учащихся и родителей, вовлечение их в школьную работу.  

Сроки реализации 

программы 

2012 год –  2017 год 

Нормативно-

правовые 

основания для 

разработки 

программы 

развития 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

5. Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях»; 

6. Устав муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. А.Ю. 

Байсултанова» с.п. Яникой 

Основные 

разработчики 

программы 

Хочуева Сакинат Магомедовна. –  Заместитель директора по ВР. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

программы 

Участники микросоциума (педагоги, родители, ученики, 

администрация, социальные партнеры). 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Повышение значимости роли ученического самоуправления в 

осуществлении совместной деятельности семьи и образовательного 

учреждения по воспитанию и развитию личности ребенка:  

 раскрытие личностного потенциала учащихся в воспитательной 

системе школы; 

 развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной 

сферы личности ученика через деятельность в органах ученического 

самоуправления; 

 формирование системы отношений учащихся к миру и самим  себе. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Введение  



 Системный подход к гражданскому образованию предполагает широкое 

использование внеурочных форм деятельности, воспитательной работы в школе, которые 

обладают большим потенциалом для формирования гражданских качеств личности. 

Максимальное использование возможностей этих форм работы позволяют учащимся 

получать реальное, практическое освоение навыков, направленных на овладение 

социальными отношениями между людьми. Этому может служить создание социальной 

практики, участие в которой поможет школьникам получить опыт. Наиболее удачной 

формой, позволяющей создать условия для формирования гражданских навыков, является 

школьное ученическое самоуправление. 

 Школа должна предоставить учащимся возможность попробовать себя в 

организации и деятельности клубов, кружков, ассоциаций, в работе школьных средств 

массовой информации, «избирать и быть избранным в руководящие органы», получать 

удовлетворение от процесса и результата своей деятельности, направленной на благо 

других. 

 . Падает заинтересованность учащихся в работе органов школьного 

самоуправления. Изучение литературы по организации органов школьного 

самоуправления и опыта, последних  лет позволяет выделить ряд проблем в развитии 

ученического самоуправления: 

1. Идея создания школьного самоуправления не нова, поэтому нередко в настоящее 

время переносятся все ценности, виды деятельности с учащимися, подходы к 

организации школьного самоуправления без учета изменившихся социально-

экономических условий в обществе; 

2. Иногда педагоги оказывались не готовы к сотрудничеству, взаимодействию с 

учащимися при решении вопросов, связанных с управлением; 

3. Декларирование прав учащихся на школьное самоуправление сверху и в то же 

время отсутствие механизма реализации этих прав на самом деле не позволяют 

детям в полной мере использовать эти права на практике, отсюда, как следствие, 

формальная деятельность, не вызывающая интереса у школьников; 

4. К организации школьного самоуправления оказались не готовы и дети: ведь 

участие в школьном самоуправлении предполагает наделение учащихся 

определенными правами, а значит, и определенной ответственностью, которую 

учащиеся не спешат брать; 

5. Дети, как и все взрослые, поддерживают лишь то, что сами создают. 

 Выделенные проблемы организации школьного самоуправления, сложность задач, 

стоящих перед школой и общественностью в воспитании детей, а также необходимость 

грамотного и научного управления совместной деятельностью коллектива школы диктует 

целесообразность привлечения программно-целевого подхода для создания и развития 

ученического самоуправления. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Содержательно-методические основы 

комплексно-целевой программы 

ученического самоуправления 

школы 

 

1.1 Актуальность Программы 

 

 Школьное ученическое самоуправление способствует эффективной социализации 

подрастающего поколения, накоплению им социального опыта, подготовке к жизни, к 

решению социальных проблем различной сложности. 

 Актуальность и необходимость вовлечения детей в процесс школьного 

самоуправления объясняется с двух позиций: 

1) С точки зрения возрастных психологических особенностей для подростка 

характерна повышенная восприимчивость к социальным явлениям; для него 

необходимо признание, должно быть наличие мотивации на взаимодействие в 

группе; ребенок готов к изменениям, испытывает потребность в своих достижениях 

и своем самоопределении; 

2) С точки зрения педагогов, участие в школьном самоуправлении или в деятельности 

общественной организации способствует формированию гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим; позволяет учащимся повысить 

социальную компетенцию; развивать социальные навыки поведения и установок на 

самостоятельное принятие решения социальных проблемных ситуаций. 

 Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения 

в систему открытых гражданских отношений. В условиях совместной деятельности 

поведение человека становится более плодотворным, чем в условиях индивидуального 

поведения. У подростков возникает желание действовать в соответствии с теми 

ожиданиями, которые они имеют по отношению друг к другу, что впоследствии 

проявляется в их поведении. На поведение подростков влияют также требования 

социальной среды в виде обязанностей, традиций, правил поведения и моральных норм. 

При этом вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить 

личные интересы с общественными. В сообществе сверстников, где взаимодействие 

строится на равных и статус надо заслужить и уметь поддерживать, подросток 

вырабатывает необходимые взрослому коммуникативные навыки, партнерские и 

лидерские качества. Подростки стремятся к групповому объединению тогда, когда видят в 

этом перспективу интересной жизни, возможность решить свои проблемы. Сознание 

групповой принадлежности, солидарности дает подростку чрезвычайно важное чувство 

эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чувство ответственности за 

себя, за других. Этим и определяется важность и необходимость создания 

эффективного школьного ученического самоуправления. 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

 Опираясь на синергетический подход к образованию, который заключается в 

стимулирующем обучении, побуждающем участника образовательного процесса к 

собственным поискам и открытиям, школа разработала модель жизнеспособной 

личности ученика. Реализация участниками микросоциума (школой, родителями, 

социальными партнерами) данной модели предполагает развитие познавательной, 

коммуникативной, мотивационной сфер ученика; формирование системы отношений 

ученика к миру и себе. Формирование жизнеспособной личности ученика на каждом 

возрастном этапе рассматривается участниками микросоциума как условие его успешной 

социализации во взрослую жизнь.  



Целью школьного самоуправления является содействие становлению правовой, 

демократической, самоуправляющей школы, обеспечивающей свободное развитие 

личности, формирование социальной активности, воспитание гражданственности, 

ответственности, уважительного отношения учащихся к правам других людей. Поэтому 

цель ученического самоуправления определяется моделью выпускника 

общеобразовательной школы. Выпускник школы – это не только высокообразованная, 

всесторонне развитая творческая личность, но и личность, которой свойственны 

следующие качества: 

o высокая нравственность, гуманность, толерантность отношений; 

o патриотизм, политическая грамотность; 

o активная жизненная позиция; 

o способность к самоопределению в социуме и культуре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модель жизнеспособной личности ученика 

 

 
 

 

Параметры модели жизнеспособной личности ученика: 

 

_________  - развитие познавательной сферы личности ученика 

 _________- развитие коммуникативной сферы личности ученика _________ - 

развитие мотивационной сферы личности ученика 

 ________ - формирование системы отношений к миру и самому  себе 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель ученического самоуправления основана на решении следующих задач: 

 развитие интеллектуальной и духовно – нравственной сфер жизни детей и 

подростков; 

 Формирование нравственных качеств, воспитание чувства коллективизма, 

товарищества, ответственности, социальной дисциплины; 

 Гуманизация и гармонизация взаимоотношений педагогов, учащихся и родителей, 

вовлечение их в школьную работу.  

 Только развивая и углубляя ученическое самоуправление, педагогический 

коллектив сможет решить задачу формирования жизнеспособной личности выпускника.  

 

1.3 Нормативно-правовые основания для разработки Программы  

 Школьная программа  ученического самоуправления общеобразовательной школы 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

4. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

5. Устав муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «СОШ им. 

А.Ю. Байсултанова» с.п. Яникой  

 

1.4 Основные приоритеты Программы 

Ученическое самоуправление в содержании своей деятельности объединяет различные 

социальные институты вокруг решения таких важных проблем современности как 

формирование гражданской позиции, нравственной ответственности в духе ценностей 

гражданского общества.  

 Функционирование системы самоуправления основано на следующих        

принципах: 

1) Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное 

взаимодействие; 

2) Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 

учащихся и родителей; 

3) Равноправие всех членов в органах самоуправления; 

4) Подотчетность всех органов самоуправления и руководителей избравшим их 

людям; 

5) Систематическая сменяемость, обновляемость руководителей и органов 

самоуправления, преемственность в их работе; 

6) Широкая гласность и открытость в деятельности органов школьного 

самоуправления; 

7) Самостоятельность и свобода действий подчиненных, обсуждение решений с 

исполнителями до их принятия; 

8) Коллегиальность принятия решений и персональная ответственность за их 

выполнение; 

9) Учет объективных закономерностей, конкретных условий и обстоятельств; 

10) Представительство первичных коллективов, их тесная связь с   

      центральными органами самоуправления; 

11) Законность принимаемых решений; 

12) Свобода критики и обмена мнениями по вопросам школьной жизни,  

      деятельности органов самоуправления; 

13) Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность  

      интересов учащихся. 

 



       Реализация перечисленных принципов позволяет установить демократический образ 

жизни в школе, создать благоприятные условия для свободного развития личности, а, 

следовательно, и  ученического самоуправления. 

 Основаниями для развития ученического самоуправления служат следующие 

принципы: 

 Принцип педагогического руководства («целенаправленное развитие детского 

самоуправления»); 

 Принцип социальной значимости деятельности («есть деятельность – есть орган 

самоуправления»); 

 Принцип единства планирования деятельности и учета интересов учащихся; 

 Принцип динамичности структуры органов ученического самоуправления; 

 Принцип регулярной сменяемости видов деятельности, функций руководства и 

подчинения; 

 Принцип сознательности при выборе в состав органов ученического 

самоуправления; 

 Принцип согласия; 

 Принцип взаимосвязи педагогического и детского самоуправления. 

 Учет данных принципов позволяет создать систему ученического самоуправления 

как демократическую форму организации коллектива детей, обеспечивающую развитие 

их самостоятельности в принятии и реализации решений для достижения значимых целей. 

 

Раздел 2. Структурная модель ученического 

самоуправления в школе 

 

2.1 Принципы работы органов ученического самоуправления 

 Работа органов ученического самоуправления основана на принципах: 

 открытость и доступность – все школьники могут принимать участие в 

самоуправленческой деятельности; 

 добровольность и творчество – свободный выбор деятельности, формы работы для 

достижения личных и коллективных целей; 

 равенство и сотрудничество – и выборный актив, и рядовые члены занимают 

равное положение, строят отношения на основе сотрудничества и равноправного 

партнерства; 

 непрерывность и перспективность – органы ученического самоуправления 

действуют в учебное и каникулярное время; органы ученического самоуправления 

выражают волеизъявления и социальные потребности самих учащихся. 

 На этих принципах реализуется содержание деятельности всех органов 

ученического самоуправления, начиная от классных коллективов и заканчивая 

общешкольным коллективом учащихся. 

2.2 Структура ученического самоуправления 

Структура  ученического самоуправления представляет собой структуру органов 

управления (схема 1), во главе которой стоит Президент школы, выбирается из учащихся 

9-11 классов на два года. Выборы Президента школы происходят в сентябре месяце, 

подготовку выборов и контроль за ними осуществляет центральная избирательная 

комиссия школы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Схема 1 

Структура школьного ученического самоуправления 
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         Основными функциями Президента школы являются: 

 Организация работы Большого Ученического совета; 

  Проведение заседаний Большого Ученического совета; 

 Контроль за выполнением решений Большого Ученического совета; 

 Координация связи органов ученического самоуправления;  

 Осуществление связи с администрацией школы. 

 Высшим законодательным органом ученического самоуправления является 

Школьная Дума, которая состоит из двух палат: Палаты Депутатов и Палаты Старост. 

Школьная Дума формируется на выборной основе сроком на один год: в каждую палату 

учащимися 5-11 классов делегируется по одному представителю от класса, который 

избирается в классном коллективе прямым открытым голосованием.  

 Целью деятельности Школьной Думы является реализация права учащихся на 

участие в управлении школой. 

 Задачами деятельности Школьной Думы являются: 

o Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

o Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

o Защита прав учащихся. 

 Школьная Дума собирается не реже одного раза в четверть. Она самостоятельно 

определяет свою структуру, избирает из своего состава Председателя Школьной Думы, 

решает общие вопросы учебно-воспитательного процесса, утверждает локальные акты, 

связанные с ученическим самоуправлением. Деятельность Школьной Думы 

регламентируется Положением о Школьной Думе МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова»  

( Приложение 1 ). 

 Высшим исполнительным органом ученического самоуправления является 

Школьное Правительство, которое формируется на выборной основе сроком на один год.   

 Целью работы Школьного Правительства является организация разнообразной 

деятельности учащихся в урочное и внеурочное время и содействие учащимся в их 

всестороннем развитии и выработке активной жизненной позиции. 

 Задачами деятельности Школьного Правительства являются: 

o формирование интереса к изучению учебных дисциплин и ведение систематического 

контроля за успеваемостью и посещаемостью учащихся; 

o изучение интересов учащихся и их привлечение к участию в мероприятиях школы; 

o реализация возможностей учащихся практически познакомиться с разными видами 

творчества и вовлечь их в общественную деятельность; 

o вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой и спортом и 

пропаганда здорового образа жизни; 

o реализация плана воспитательной работы в школе; 

o информирование учащихся о событиях в школьной жизни. 

 В состав Правительства входят 6 центров: Центр науки и образования, Центр  

культуры, Центр здравоохранения, Центр физкультуры и спорта, Центр труда и 

социального развития, Центр печати и информации, в каждое из которых учащимися 5-11 

классов делегируется по одному представителю от класса, который избирается в классном 

коллективе голосованием. На первом организационном заседании Школьного 

правительства голосованием избирается Председатель Школьного правительства, 

кандидатура которого  далее утверждается Президентом школы, а также в каждом Центре 

выбирается Руководитель. За каждым Руководителем закрепляется куратор из числа 

педагогов школы. Заседания Школьного Правительства проводятся не реже 1 раза в 

месяц. Деятельность Школьной Правительства регламентируется Положением о 

Школьном Правительстве МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова»с.п. Яникой 

(Приложение 2). 

 Высшим представительным органом ученического самоуправления учащихся 

школы является Большой Ученический Совет (далее БУС), который преследует 



воспитательную цель педагогов школы по развитию творческих способностей учащихся, 

их самореализации и вырабатыванию навыков самостоятельной работы по формированию 

осознанной гражданско-нравственной позиции. Руководство и координацию Большим 

Ученическим Советом  осуществляет Президент школы, избираемый общешкольным 

голосованием. 

 Целью деятельности Большого Ученического Совета является обеспечение 

межгруппового единства в коллективе школы и преемственности в работе органов 

самоуправления. 

 Задачами деятельности Большого Ученического Совета являются: 

o развитие и сохранения традиций школы; 

o представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

o координация внутренней деятельности, направленной на удовлетворение интересов 

членов школьного коллектива; 

o защита прав учащихся. 

 Основной функцией Большого ученического Совета является координация 

деятельности всех органов и объединений учащихся              школы, планирование 

внеклассной и внешкольной работы учащихся.  Большой Ученический Совет 

формируется из Президента школы, Председателя Школьной Думы, Председателя 

Школьного Правительства, Руководителя науки и образования, Руководителя культуры, 

Руководителя здравоохранения, Руководителя физкультуры и спорта, Руководителя труда 

и социального развития, Руководителя печати и информации, кураторов (из числа 

педагогов) всех министерств. Заседание большого  ученического совета проводится не 

реже одного раза в полугодие. Большой Ученический Совет действует на основании 

действующего законодательства, Положения о Большом ученическом Совете МКОУ  

«СОШ им. А.Ю. Байсултанова»с.п. Яникой (Приложение 3). 

 Все участники ученического самоуправления составляют общешкольный актив, 

обучение которого проводится в первый понедельник каждого месяца, на заседаниях 

подводятся итоги работы за прошедший месяц и планируется работа на новый месяц. 

2.3 Структура классного ученического самоуправления 

 Первичным коллективом ученического самоуправления                   (схема 2) 

является коллектив класса, в котором создается актив, состоящий из: старосты и его 

заместителей по науке и образованию, культуре, здравоохранению, физкультуре и спорту, 

труду и социальному развитию, печати и информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема 2 

 

 

 

 

 

Структура классного ученического самоуправления 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Староста класса 
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Правительства 
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Староста класса – ответственное лицо, уполномоченное одноклассниками для органи-

зации самоуправления в классе и помощи классному   руководителю, который в своей 

деятельности стремиться к сохранению и развитию лучших традиций класса и школы. 

Староста избирается и переизбирается общим собранием класса из числа учащихся этого 

класса. Кандидатура старосты согласовывается с классным руководителем. Срок 

полномочий старосты определяется общим собранием класса. Староста класса входит в 

состав Палаты старост Школьной Думы. Деятельность старосты класса определяется 

Положением о старосте МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова» с.п. Яникой 

(Приложение 4). 

 Организация ученического самоуправления в классах действует на тех же 

принципах, что и ученическое самоуправление школы и преследует цель – вовлечение 

всех учащихся класса в общественную деятельность, способствующую улучшению 

учебно-воспитательного процесса в классе и в школе в целом. 

  

2.4 Основные направления деятельности ученического самоуправления 

Достижение цели и решение задач Программы будет осуществляться по основным 

направлениям деятельности ученического самоуправления: 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Виды деятельности 

 

Содержание деятельности 

 

 

 

1 

 

 

 

Управленческая деятельность 

 участие ученического совета в обсуждении 

школьных проблем и принятии решений; 

 выработка мнения учеников по вопросам 

школьной жизни; 

 участие в работе органов общешкольного 

самоуправления. 

 

2 

 

Информационная 

деятельность 

 информирование школьников о школьных 

проблемах и путях их решения; 

 информирование школьников о 

деятельности ученического совета. 

 

3 

 

Организаторская 

деятельность 

 поддержка социально-значимых и иных 

инициатив школьников; 

 развитие досуговой деятельности учащихся. 

4 Правозащитная деятельность  отстаивание прав учеников школы; 

 защита прав учеников в школе. 

 

5 

 

Посредническая деятельность 
 посредничество в разрешении 

внутришкольных конфликтов на принципах 

добровольности; 

 участие в разрешении ученических 

конфликтов на основе сотрудничества с 

социально-психологической службой 

школы. 

 

6 

 

Шефская деятельность 
 организация шефства старших над 

младшими; 

 помощь ветеранам. 

 

 

7 

 

 

Работа с социумом 

 сотрудничество с внешкольными 

структурами; 

 привлечение внешних ресурсов к решению 

проблем учеников и школы в целом. 



 

 

2.5  Законы ученического самоуправления 

  

Закон ответственности: 

 Члену органов ученического самоуправления школы есть дело до всего, что 

делается в школе. Он пользуется своим правом принимать ответственные решения, 

брать на себя ответственность; 

 Член органов ученического самоуправления настойчиво добивается выполнения 

решений органов ученического самоуправления школы, он  не ждет указаний, а 

сам принимает решение и организует дело; 

 Член органов ученического самоуправления школы не забывает о взятых на себя 

обязательствах, каждое дело доводит до конца. Он - пример в отношении к делу, к 

учебе и к труду; 

 Член органов ученического самоуправления школы отвечает перед органом 

ученического самоуправления за свои действия, которые он совершал. За эти 

действия и за свою работу член органов ученического самоуправления школы 

отчитывается на заседании органов ученического самоуправления, а также на 

общем собрании учащихся школы или на общешкольной ученической 

Конференции 

Закон внимательности: 

 Член органов ученического самоуправления школы внимателен к людям, к их 

мнениям и пожеланиям, ко всему, что делается в школе.  

 Член  органов ученического самоуправления внимательно читает объявления о 

заседаниях органов ученического самоуправления. 

Закон точности: 

 Член органов ученического самоуправления школы точен во времени и в делах; 

 Член  органов ученического самоуправления держит свое слово. 

Закон дисциплины: 

 Член органов ученического самоуправления выполняет Устав школы, все законы, 

правила, решения и поручения органов ученического самоуправления; 

 Член органов ученического самоуправления поступает в соответствии с 

Положением, регламентирующем деятельность конкретного органа ученического 

самоуправления. 

 

2.6  Правила ученического самоуправления школы 

Правило свободного микрофона: 

 Высказываться может каждый член органов ученического самоуправления, но 

после того, как выступающий закончит говорить или истечет время его 

выступления; 

 Президент имеет исключительное право передавать  слово кому-либо другому; 

 Если ведущий не передаст никому слово, его берет тот, кто раньше других 

приготовился говорить - поднял руку (приоритетное условие для того, чтобы взять 

слово) и ближе других находится к закончившему выступление; 

 Выступающего внимательно выслушивают. 

Правило двух минут для выступления: 

 Выступая, помните: «Не говори длинно,  а говори сжато», не дольше двух минут 

Правило семи минут для доклада: 

 Доклад может длиться не дольше семи минут; 

 Для очень важного и содержательного доклада по решению органов ученического 

самоуправления может быть дано дополнительное время. 

Правило поднятой руки: 



 Если хочешь сказать важное - подними руку, и тебя должны выслушать; 

 Но если кто-то поднял руку - ты, как и все, должен его выслушать  внимательно, не 

перебивая; 

 Если поднято несколько рук, то очередность выступающих определяет Президент. 

Правило реплик: 

 Реплики с мест принимаются, но выступающие не перебиваются. 

Правило свободы мнений: 

 Для совета ровно значит: «Думаешь ли ты как все или думаешь иначе». 

 

Правило конструктивной критики: 

 Ты такой обычай знай: «Критикуешь - предлагай!» 

Правило блокнота и ручки: 

 На заседания члены органов ученического самоуправления приходят с блокнотом и 

ручкой (карандашом) для того, чтобы записать все самое главное, чтобы не забыть 

и потом рассказать учащимся. 

 

2.7 Нормативно-правовые документы деятельности ученического самоуправления 

 К документам, регламентирующим деятельность органов ученического 

самоуправления, относятся: 

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного  учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа им . А.Ю. Байсултанова»с.п. Яникой ; 

2. Комплексно – целевая программа ученического самоуправления школы» 

3. Положение о Большом Ученическом Совете МКОУ « СОШ им. А.Ю. 

Байсултанова» (Приложение 3); 

4. Положение о Школьной Думе МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова» 

(Приложение 1); 

5. Положение о Школьном Правительстве МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова» 

(Приложение 2); 

6. Положение о старосте класса МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова»  

         (Приложение 4); 

7. План  работы МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова»; 

8. План работы Большого Ученического Совета МКОУ «СОШ им. А.Ю. 

Байсултанова»; 

9. План работы центров Школьного правительства МКОУ « СОШ им. А.Ю. 

Байсултанова» 

 В ходе своей работы органы ученического самоуправления школы ведут 

следующую документацию: 

1) протоколы заседаний Большого ученического Совета; 

2) протоколы  Школьной Думы; 

3) протоколы  Школьного Правительства; 

4) Рецензии, отзывы (Портфолио). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Раздел 3. Организационно-управленческие основы 

комплексно-целевой программы 

 ученического самоуправления  школы 

 

3.1. Этапы и сроки реализации Программы 

 Реализация школьной Программы ученического самоуправления 

общеобразовательной школы  осуществляется  на трех этапах сроком с  2012 года по  2017 

год. 

№ 

п/п 

Этап Сроки Содержание 

1 Подготовительный 

этап 

2012 год Обоснование участниками педагогического 

процесса актуальности проблемы развития 

детского самоуправления. 

Разработка школьной Программы 

ученического самоуправления  

общеобразовательной школы и ее 

утверждение на педагогическом совете 

школы. 

2 Основной 

этап 

2013 год –

2016 год 

Реализация цели и задач Программы 

ученического самоуправления  

общеобразовательной школы». 

Промежуточный анализ деятельности 

участников микросоциума (педагогов, 

учащихся, родителей, социальных 

партнеров) по реализации модели 

ученического самоуправления. 

3 Заключительный 

этап 

2017 год Экспертиза реализации цели и задач 

Программы ученического самоуправления  

общеобразовательной школы. Определение 

перспективы дальнейшего развития 

системы школьного самоуправления. 

Обобщение опыта участников 

микросоциума школы (педагогов, 

учащихся, родителей) и его 

распространение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Ожидаемый результат Программы 

Конкретное представление приведенной цели программы выражается в 

формулировании основного ожидаемого результата, который представляется как 

повышение значимости роли ученического самоуправления в осуществлении совместной 

деятельности семьи школы по воспитанию и развитию личности ребенка. 

Прогнозируемый  результат Программы заключен в совокупности трех составляющих: 

 раскрытие личностного потенциала учащихся в образовательной системе школы; 

 развитие познавательной, коммуникативной и мотивационной сферы личности 

ученика через деятельность в органах ученического самоуправления; 

 формирование системы отношений учащихся к миру и самим  себе. 

 

3.3 Мониторинг результатов реализации Программы 

Критериями реализации Программы   выступает достижение цели и задач 

Программы  ученического самоуправления  общеобразовательной школы. 

Показателем достижения цели и задач Программы является эффективность  

социализации личности учащегося, которая определяется на основе трех параметров: 

1) сформированность интеллектуальных навыков, позволяющих ученику 

самостоятельно и ответственно принимать решения в ситуациях учебного, 

личностного, социального, гражданского выбора; 

2) сформированность основных способов деятельности, необходимых для 

позитивного общения, продолжения учебы или трудовой деятельности, реализации 

своих прав и выполнение гражданских, семейных, профессиональных 

обязанностей; 

3) сформированность личных качеств, позволяющих продуктивно действовать для 

реализации своих целей    в   соотнесении с правами, потребностями и целями 

окружающих людей, общества, государства. 

 Мониторинг результатов реализации Программы включает в себя следующие 

компоненты:  

 диагностика уровня воспитанности учащихся; 

 анкетирование. 

 

 Управление реализацией Программы и контроль за ее результатами 
осуществляет директор школы и организатор по воспитательной работе школы.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школьной Думе 

МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 Школьная Дума является высшим законодательным органом школьного 

ученического самоуправления. Школьная Дума состоит из двух палат: Палаты Депутатов 

и Палаты Старост: 

 Школьная Дума формируется на выборной основе сроком на один год; 

 В состав Думы в каждую палату учащимися 5-11 классов делегируется по одному 

представителю от класса, который избирается в классном коллективе прямым 

открытым голосованием; 

 Дума самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

Председателя Школьной Думы; 

 В составе Думы могут быть сформированы комиссии и инициативные группы; 

 Заседания школьной Думы проходят 1 раз в четверть и по мере необходимости. 

  

2. Цели и задачи Школьной Думы 

 Целью деятельности Школьной Думы является реализация права учащихся на 

участие в управлении образовательным учреждением. 

 Задачами деятельности Школьной Думы являются: 

o Представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

o Поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной жизни; 

o Защита прав учащихся. 

 

3. Функции Школьной Думы 

 Школьная Дума: 

 Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формулирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет 

позицию учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса; 

 Содействует реализации инициатив учащихся во внеурочной деятельности: изучает 

интересы и потребности школьников в сфере внеурочной деятельности, создаёт 

условия для их реализации; 

 Содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует 

работу по защите прав учащихся; 

 

4. Права и обязанности членов Школьной Думы 

 Члены Школьной Думы имеют право: 

 Проводить в школе собрания и иные мероприятия; 

 Размещать в школе информацию в отведенных для этого местах (на стенде) и в 

школьных средствах информации, получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

 Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения и 

получать на них официальные ответы; 

 Знакомиться с нормативными документами школы и их проектами и вносить к ним 

свои предложения; 

 Получать от администрации школы информацию по вопросам жизни школы; 

 Представлять интересы учеников в администрации школы, на педагогических 

советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни школы; 

 Проводить встречи с директором школы и другими представителями 

администрации; 

 Проводить среди учащихся опросы и референдумы; 

 Направлять своих представителей для работы в коллегиальных органах управления 

школой; 



 Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц школы, отвечающих 

за воспитательную работу, при подготовке и проведении мероприятий; 

 Вносить в администрацию школы предложения по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса школы; 

 Создавать печатные органы; 

 Устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с органами 

ученическими самоуправления других учебных заведений; 

 Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между учениками, учителями и 

родителями; 

 Вносить предложения в план воспитательной работы школы; 

 Участвовать в формировании составов школьных делегаций на мероприятиях 

городского уровня и выше; 

 Осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством и Уставом 

школы. 

 

 Члены Школьной Думы обязаны: 

 выполнять решения Школьной Думы, организовывать выполнение этих решений; 

 учитывать интересы одноклассников при принятии решений; 

 информировать коллектив класса о решениях органов ученического 

самоуправления школы, касающихся класса; 

 

 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Школьном Правительстве 

МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



1. Общие положения 

 

 Школьное Правительство является высшим исполнительным органом школьного 

ученического самоуправления: 

 В состав Правительства входят 6 центров: Центр науки и образования, Центр 

культуры, Центр здравоохранения, Центр физкультуры и спорта, Центр труда и 

социального развития, Центр печати и информации; 

 Школьное Правительство формируется на выборной основе сроком на один год; 

 В состав каждого министерства учащимися 5-11 классов делегируется по одному 

представителю от класса, который избирается в классном коллективе прямым 

открытым голосованием; 

 На первом организационном заседании Школьного правительства голосованием 

избирается Председатель Школьного правительства, кандидатура которого  далее 

утверждается Президентом школы, а также в каждом Центре выбирается 

Руководитель; 

 За каждым Руководителем закрепляется куратор из числа педагогов школы; 

 Заседания Школьного Правительства проводятся 1 раз в месяц и по мере 

необходимости; 

 В составе Правительства могут быть сформированы комиссии и инициативные 

группы. 

 

2. Цели и задачи Школьного Правительства 

 Целью работы Школьного Правительства является организация разнообразной 

деятельности учащихся в урочное и внеурочное время и содействие учащимся в их 

всестороннем развитии и выработке активной жизненной позиции. 

 Задачами деятельности Школьного Правительства являются: 

o формирование интереса к изучению учебных дисциплин и ведение систематического 

контроля за успеваемостью и посещаемостью учащихся; 

o изучение интересов учащихся и их привлечение к участию в мероприятиях школы; 

o реализация возможностей учащихся практически познакомиться с разными видами 

творчества и вовлечь их в общественную деятельность; 

o вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой и спортом и 

пропаганда здорового образа жизни; 

o реализация плана  работы в школе; 

o информирование учащихся о событиях в школьной жизни. 

 

 

3. Функции Школьного Правительства 

Центр  науки и образования: 

 контроль за успеваемостью, посещаемостью; 

 проверка дневников; 

 составление таблиц успеваемости и посещаемости; 

 проверка состояния учебников; 

 участие в организации школьных олимпиад, предметных недель; 

 контроль за участием в конкурсе «Ученик года». 

 

Центр культуры: 

 организация КТД; 

 организация и  проведение экскурсий, посещение выставок; 

 разработка сценариев праздников, конкурс; 

 участием классов в конкурсе «Класс года». 

 



Центр физкультуры и спорта: 

 посещение школьниками спортивных секций; 

 участие в соревнованиях (кроссы, эстафеты, веселые старты, лыжные гонки и т.д.); 

 организация и проведение Дней здоровья, спортивных праздников. 

 

Центр здравоохранения: 

 изучение динамики групп здоровья школы; 

 организация и проведение мероприятий по ЗОЖ; 

 озеленение школы. 

 

Центр труда и социального развития: 

 шефство над учащимися начальной школы, ветеранами, инвалидами и 

престарелыми людьми; 

 работа по утеплению школы; 

 проведение субботников; 

 организация уроков мужества и славы. 

 

Центр печати и информации: 

 оформление плана ВР на каждый месяц, плана работы на каникулах; 

 проведение конкурсов плакатов, рисунков; 

 выпуск школьной газеты; 

 информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

6. Права и обязанности члена Школьного Правительства 
Члены Школьного Правительства имеют право: 

1. Проводить заседания своего министерства и принимать в них активное участие; 

2. Выносить ответственные решения (объявлять благодарности,  выносить 

взыскания); 

3. Вызывать на свое заседание любого ученика; приглашать родителей, классных 

руководителей, учителей; 

4. Утверждать план проведения ученических мероприятий; 

5. Вносить предложения в администрацию школы; 

6. Устанавливать шефство (над начальными классами, ветеранами, инвалидами и 

т.д.); 

7. Организовывать ключевые дела, давать оценку, наблюдать за участием классов; 

8. Планировать работу на будущее. 

 

Члены Школьного Правительства обязаны: 

1. Соблюдать настоящее положение; 

2. Участвовать в работе заседаний Центров; 

3. Отчитываться на ежемесячном заседании Центров о проведенных мероприятиях в 

своем классе; 

4. Принимать и рассматривать все предложения учеников и учителей; 

5. Представлять в Центре интересы своих одноклассников, доводить да сведения 

Правительства все предложения учеников и учителей; 

6. Информировать учеников школы обо всех принятых решениях; 

7. Организовывать работу классов и предпринимать действия по сплочению 

школьного коллектива. 

 

 Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения.  
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1. Общие положения 

 

 Большой Ученический Совет (далее БУС) МКОУ « СОШ итм. А.Ю. Байсултанова» 

является высшим представительным органом ученического самоуправления 

учащихся школы и преследует воспитательную цель педагогов школы по развитию 

творческих способностей учащихся, их самореализации и вырабатыванию навыков 

самостоятельной работы по формированию осознанной гражданско-нравственной 

позиции; 

 Руководство и координацию Большим Ученическим Советом  осуществляет 

Президент школы, избираемый общешкольным голосованием; 

 Заседание школьного  ученического совета проводится один раз в четверть (в 

последнюю неделю) и по необходимости; 

 Решение школьного  ученического совета считается правомочным, если за него 

проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов школьного  

ученического совета; 

 Большой Ученический Совет действует на основании настоящего Положения. 

 

2. Цели и задачи Большого Ученического Совета 

 

 Целью деятельности Большого Ученического Совета является обеспечение 

межгруппового единства в коллективе школы и преемственности в работе органов 

самоуправления. 

 Задачами деятельности Большого Ученического Совета являются: 

o развитие и сохранения традиций школы; 

o представление интересов учащихся в процессе управления школой;  

o координация внутренней деятельности, направленной на удовлетворение интересов 

членов школьного коллектива; 

o защита прав учащихся. 

 

3. Функции Большого Ученического Совета 

 

1. Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся              школы, 

планирует внеклассную и внешкольную работу учащихся; 

2. Организует самообслуживание учащихся, их дежурство, поддерживает дисциплину 

и порядок в школе; 

3. Устанавливает шефство старших классов над младшими; 

4. Готовит и проводит собрания и конференции учащихся школы; 

5. На своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения 

важнейших школьных ученических мероприятий;  

6. Заслушивает отчеты о работе своих министерств и других, рабочих органов 

самоуправления, а также органов самоуправления первичных коллективов и 

объединений учащихся и принимает по ним необходимые решения;  

7. Слушает отчеты ответственных о выполнении своих решений, принятых на 

предыдущих заседаниях. 

8. Решает вопросы поощрения и наказания,  

9. Принимает решения об ответственности учащихся в соответствии со своими 

полномочиями; 

10. Подводит итоги соревнования между классными коллективами в общественно 

полезной деятельности; 

11. Утверждает состав делегации учащихся школы на районные  совещания 

молодежных объединений; 



12. БУС правомочен просить администрацию школы о выделении им в помощь 

педагогов-консультантов из числа имеющих соответствующую квалификацию 

учителей.  

4. Состав Большого Ученического Совета 

 В состав Большого Ученического Совета входят: 

 Президент школы;  

 Председатель Школьной Думы; 

 Председатель Школьного Правительства; 

 Центр науки и образования; 

 Центр культуры; 

 Центр здравоохранения; 

 Центр физкультуры и спорта; 

 Центр труда и социального развития; 

 Центр печати и информации;  

 Кураторы (из числа педагогов) всех министерств.  

 

5. Порядок формирования Большого Ученический Совета 

 Школьный ученический совет формируется из Президента школы, Председателя 

Школьной Думы, Председателя Школьного Правительства, Министра науки и 

образования, Министра культуры, Министра здравоохранения, Министра физкультуры и 

спорта, Министра труда и социального развития, Министра печати и информации, 

Кураторов (из числа педагогов) всех министерств.                                              

 Большой Ученический Совет учащихся избирается сроком на один год; 

 Президент школы выбирается на неограниченный срок;  

 Выборы Президента школы происходят в сентябре месяце, подготовку выборов и 

контроль за ними осуществляет центральная избирательная комиссия школы; 

 Центры Школьного Правительства, Председатель Школьного Правительства и 

Председатель Школьной Думы выбираются на первом заседании   Школьного 

Правительства и Школьной Думы большинством голосов при прямом открытом 

голосовании; 

 В своей деятельности Большой Ученический Совет школы руководствуется   

настоящим Положением; 

 Работа в Большом Ученическом Совете школы считается почетным и от-

ветственным поручением учащегося (учащейся) школы. Успешное выполнение 

этого поручения в течение всего времени избрания отмечается в характеристике и 

положительно влияет на оценку поведения учащегося; 

 

 

6. Права и обязанности члена Большого Ученического Совета 

 

Члены Ученического Совета школы имеет право: 

 интересоваться всем, что происходит в школе, задавать об этом вопросы учащимся, 

представителям школьных органов самоуправления, родителям учеников, 

директору школы и его заместителям, другим людям, выполняющим в школе 

ответственные поручения; 

 свободно участвовать в обсуждении вопросов  Совета; 



 предлагать Совету вопросы для обсуждения; 

 предлагать Совету свои варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов; 

 при обсуждении вопросов и голосовании руководствоваться своим личным 

мнением; 

 открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам вплоть до принятия 

Советом решения по этим вопросам; 

 критиковать деятельность любого органа самоуправления школы, класса или 

другого объединения, а также деятельность и поведение любого ученика; 

 выполняя поручения БУСа школы, действовать от его имени; от имени Совета 

принимать решения в делах, за которые ему (ей) Большой Ученический Совет 

школы поручил отвечать; 

 в необходимых случаях принимать ответственные решения от имени Совета (если 

это поможет изменить к лучшему ситуацию или предотвратить нечто 

нежелательное); 

 давать от имени Совета поручения классным коллективам, школьным группам и 

объединениям, а также учащимся школы и требовать выполнения этих поручений; 

 представлять Большой Ученический Совет школы в делах (на мероприятиях), 

проводимых в классах, группах или других школьных объединениях. 

 

Члены Ученического Совета школы обязаны: 

 участвовать в работе заседаний Совета; 

 выполнять законы, традиции и правила Совета; 

 принимать активное участие в деятельности рабочих групп других общественных 

объединений, которые создает Большой Ученический Совет школы, и 

отчитываться за свою работу в них на заседаниях  Совета;  

 выполнять поручения Совета и своевременно отчитываться за их выполнение; 

 информировать учащихся о работе Большого Ученического совета школы; 

 представлять в Совете мнения и интересы своих одноклассников, доводить да 

сведения Большого Ученического Совета все предложения и замечания, которые 

учащиеся высказывают в адрес БУСа. 

 

 

7. Взаимодействие Большого Ученического Совета школы  

с учащимися, учителями, родителями и администрацией школы 

 

Права учащихся школы: 

 получать   информацию   о  деятельности   Большого Ученического   совета школы 

и о его решениях; 

 высказывать Совету и, прежде всего, представителю своего класса пожелания, 

критические замечания и предложения по улучшению жизнедеятельности школы; 



 присутствовать на заседаниях и участвовать в работе Совета: высказывать согласие 

или несогласие с чьей-либо позицией, предлагать, отстаивать свое мнение;  

 лично обращаться в Совет с просьбами и предложениями. 

  

Обязанности учащихся школы: 

 выполнять решения Большого Ученического  Совета  школы; 

 содействовать работе Совета. 

 

Учителя и родители имеют право: 

 участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях Совета; 

 критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, с 

решениями или действиями Совета; 

 высказывать Совету предложения и рекомендации. 

 

Учителя и родители обучающихся обязаны: 

 уважать решения Большого Ученического Совета школы; 

 в случае несовпадения мнений взрослых и детей создается согласительная 

комиссия для выработки предложений по урегулированию спорных вопросов и 

формулированию согласованных решений; Ученический Совет школы имеет право 

утвердить или не утвердить предложения согласительной комиссии. 

Директор школы имеет право: 

 участвовать в обсуждении вопросов на заседаниях Совета; 

 предлагать Ученическому Совету школы вопросы для обсуждения на заседаниях; 

 высказывать Совету предложения и рекомендации; 

 критиковать, соглашаться или высказывать несогласие с чьей-либо позицией, с 

решениями или действиями Совета, высказывать им замечания; 

 накладывать вето на решения Ученического совета (т.е. отменять те или иные 

решения Совета); 

 принимать совместно с Президентом школы в исключительных ситуациях решение 

о роспуске действующего состава Совета. 

 

 

10. Нормативно-правовая база 

 

 В своей деятельности Большой Ученический Совет руководствуется следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Закон об образовании; 

 Устав МКОУ « СОШ им. А.Ю. Байсултанова»; 

 Положение о школьном ученическом совете; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях ребенка в РФ». 
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2. Общие положения 

 

 Староста – ответственное лицо, уполномоченное одноклассниками для организации 

самоуправления в классе и помощи классному   руководителю; 

 Староста избирается и переизбирается общим собранием класса из числа учащихся 

этого класса. Кандидатура старосты согласовывается с классным руководителем; 

 Срок полномочий старосты определяется общим собранием класса; 

 В своей деятельности староста стремиться к сохранению и развитию 

       лучших традиций класса и школы; 

 Как помощник классного руководителя староста класса выполняет его            

поручения по информированию одноклассников о распоряжениях классного 

руководителя и по организации учащихся своего класса на участие в классных и 

школьных мероприятиях. Поручения классного руководителя староста может 

выполнять лично или опосредованно, то есть перепоручать их ответственному и 

более компетентному (в данном конкретном поручении) однокласснику. Классный 

руководитель оказывает старосте помощь советами и поддерживает его своим 

авторитетом; 

 Староста класса входит в состав Палаты старост школы, пользуется правами и 

выполняет обязанности члена Палаты старост. 

 

2. Права старосты класса 

Староста класса имеет право: 

 созывать и проводить общие собрания класса; 

 собирать ученический актив класса для обсуждения проблем и конкретных вопросов 

жизни и деятельности классного коллектива и (или) участия класса в школьных 

мероприятиях; 

 давать одноклассникам (любому учащемуся класса) постоянные и временные 

поручения и добиваться выполнения этих поручений; 

 требовать от учащихся своего класса отчетов о выполнении поручений, данных 

ученику коллективом (общим собранием) класса или лично (старостой); 

 организовывать класс на участие в школьных мероприятиях; 

 оперативно (срочно) принимать решения по хозяйственно-бытовым и 

организационным вопросам жизнедеятельности класса; 

 в случае необходимости принимать на себя ответственность и осуществлять 

оперативное руководство мероприятиями класса, а также координировать действия 

учащихся класса в школьных мероприятиях; 

 определять объем работы дежурных по классу; 

 контролировать работу дежурных по классу; 

 выяснять причины отсутствия учащихся на занятиях; 

 представлять интересы класса в общественных организациях школы; 

 участвовать в подведении итогов школьных дел (мероприятий), когда это касается 

класса. 

3. Обязанности старосты класса 

Староста класса обязан: 

 знать (своевременно узнавать) расписание занятий класса, изменения в расписании и 

сообщать о них одноклассникам; 

 сообщать  зам. директора по ВР школы или дежурному администратору, если урок 

не начался в течение 10 минут по расписанию; 

 знать, кто из учащихся класса присутствует (присутствовал или отсутствовал) на том 

или ином учебном занятии; 



 организовывать дежурство по классу, составлять графики дежурства, назначать 

дежурных по классу и координировать их действия, во время дежурства класса по 

школе назначать дежурных на посты, инструктировать дежурных об их 

обязанностях; 

 заботиться о готовности учебного помещения (класса, кабинета) к уроку и о порядке, 

который после себя оставляет класс, назначать для этого ответственных или 

дежурных из числа одноклассников и контролировать их действия; 

 выполнять решения классного коллектива (если они приняты большинством 

учащихся), организовывать выполнение этих решений; 

 учитывать интересы одноклассников при принятии решений, советоваться при этом 

с ними; 

 координировать взаимодействие учащихся класса и общественных объединений по 

самоуправлению класса; 

 информировать коллектив класса о решениях органов ученического самоуправления 

школы, касающихся класса; 

 по поручению классного руководителя и в его отсутствие организовывать работу 

класса. 

4. Ответственность старосты класса 

Староста класса отвечает: 

o за   организацию   хозяйственно-бытовых   мероприятий   класса, включая 

дежурство; 

o за своевременное информирование одноклассников о событиях, непосредственно 

касающихся класса; 

o за организацию самоуправления в классе. 

 

За  выполнение  своих обязанностей  староста  класса  отвечает перед: 

o общим собранием класса; 

o классным руководителем; 

o Школьной Думой; 

o Большим Ученическим Советом. 

 

За добросовестное выполнение своих обязанностей старосты поощряются. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

     Корпоративный   кодекс чести  

 МКОУ «СОШ им. А.Ю. Байсултанова»  с.п. 

ЯНикой   
 

 

 

 

Корпоративный   кодекс чести   членов ОУСУ МКОУ «СОШ им. А.Ю. 

Байсултанова» с.п. Яникой (далее - Кодекс) - нормативный документ, 

разработанный районным ученическим Советом и обучающимися МБОУ 

«Лицея №1» в соответствии с требованиями и нормами Закона «Об 

образовании в РФ». 

Кодекс направлен на утверждение Справедливости, Добра, Гуманизма, 

Человеколюбия и решение задачи образовательного учреждения: 

формирование нравственных убеждений, культуры поведения, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, готовности к самостоятельному жизненному 

выбору. 

Кодекс  призван выполнять функции: формировать нравственную 

культуру старшеклассников, развивать их  ответственность за свое 

поведение,  укреплять учебную и трудовую дисциплину в образовательной 

организации. 

Кодекс представляет свод положений, определяющих требования, 

предъявляемые к личности старшеклассника и его поведению.  

 

1.1.  Честь - это нравственное достоинство человека, его доблесть и 

честность, благородство души и чистая совесть.  

1.2. Честь и достоинство - величайшие ценности. Ими измеряются 

уровень и степень развития личности, её сила и своеобразие.  

1.3. Честь и достоинство не даются нам от природы, они результат 

длительного самостроительства и самовоспитания. Хочешь быть 

назван человеком чести - будь им. 

1.4. Человек чести имеет высокие убеждения и твердые принципы. Он 

руководствуется идеалами, он не подражает большинству только 

потому, что оно большинство, а сохраняет среди людей свою 

индивидуальность.  



1.5. Человек не может жить один, но жить за счет других бесчестно и 

безнравственно. 

1.6. На несчастии людей своего счастья не построишь.  

1.7. Школа - наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, 

характеров и судеб. Честь школы складывается из личных 

достоинств каждого. Дорожи честью школьного братства, как своей 

собственной.  

1.8. Школа - наш общий дом, объединяющий людей разных возрастов, 

характеров и судеб. Честь школы складывается из личных 

достоинств каждого. Дорожи честью школьного братства, как своей 

собственной.  

 

1.9. Мы почитаем святыни Отечества, уважаем историю своего народа и 

своих предков, защищаем ценности своего школьного коллектива, 

укрепляем и развиваем его традиции.  

1.10. Среди людей чести всегда высоко ценятся ум, образованность, 

интеллигентность. Человек постоянно стремится к знаниям, потому 

что он человек. Ему важна гармония ума и чувства, слова и дела.  

1.11. Уровень развития личности хорошо проявляется во 

взаимоотношениях полов. В нашей школе отношения юношей и 

девушек регулируются критериями искренности и моральной 

чистоты, чести и достоинства.  

1.12.  Трудные обстоятельства и тяжелые условия не оправдывают 

дурные поступки и поведение. Порядочный человек в любых 

обстоятельствах остается человеком чести.  

1.13.  Если есть силы и решимость - улучшай жизнь, нет - оставайся, по 

крайней мере, порядочным человеком.  

1.14.  Ничто не обретается так трудно и не теряется так легко, как честь.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

И.о Директора МКОУ СОШ с.п. Яникой 

 М.Н.Габоев 

Календарный план мероприятий   ученического самоуправления за  

     2016 -2017 учебный год 

№ Мероприятие Дата и место 

проведения 

Ответственный 

1. Разработать в каждом классе воспитательные 

программы 

сентябрь Совет 

2. День самоуправления 04.10.2016 центр науки и 

образования 

3. Организовать  

выпуск школьной газеты. 

Один раз в 

месяц 

Центр печати и 

информации  

 «День матери» Октябрь 2016 Совет 

4. Всероссийская акция «Я - гражданин России» Октябрь-

декабрь 2016 

г. 

10 класс 

5. Создание условий для повышения социальной 

активности родителей, учащихся, учителей, жителей 

села  при организации акций , «Помоги слабому», 

«Школьный двор», « 72 часа добра» 

октябрь Центр труда и 

социального 

развития 

 Осен.ний бал» 21.11.2016 г. Центр культуры 

6. «Новый год в детском садике» Декабрь 2016 . «Совет» 

9. Акция «Теплый дом» Январь 2017г. «Совет» 

10. Организовать деятельность органов самоуправления 

классов и школы 

25.01.2017 г.  

Структура 

управления 

 Татьянин день  Центр культуры 

11. День святого Валентина 14.02.2017 г. «Совет», 

5-11 классы 

12. День защитника Отечества 20.02.2017 г. «Совет», 

5-11 классы 

13. Проект «Мы за здоровый образ жизни» Апрель 2017 г. «Совет», 

5-11 классы 

15. Субботник «Весна – 2017 г.» Апрель 2017 г. «Совет», 

5-11 классы, 

родители 

16. «Никто не забыт, ничто не забыто» 09..05. 2017 г. «Совет», 

ветераны 

5-11 классы 

18. «Последний звонок» 25.05.2017г. Центр культуры 

9-11 классы, 

родители, учителя 



 

 


