Описание структуры школьного самоуправления
Система школьного (ученического) самоуправления имеет два уровня.
Первый - классное ученическое самоуправление, второй – школьный Совет
обучающихся.
Структура первого уровня ученического самоуправления на уровне классных
коллективов с 1 по 11 классы. Выделим ведущие виды деятельности в школе,
в которые включаются обучающиеся во внеурочное время. Это
познавательная
деятельность,
самообслуживание,
художественноэстетическая,
спортивно-оздоровительная,
патриотическая
и
информационная деятельность. Под каждый вид деятельности избираются
органы самоуправления так, чтобы все обучающиеся входили в тот или иной
орган. Рабочие органы самоуправления называются комитетами. У каждого
члена классных органов самоуправления есть свои обязанности.
1. Дисциплинарный сектор:
 контроль за посещаемостью;
 контроль за внешним видом, формой;
 организация дежурства по классу;
 организация питания в столовой;
2. Учебный сектор :
 организация и проведение конкурсов по предметам;
 контроль за успеваемостью;
3. Спортивный сектор:





пропаганда здорового образа жизни;
подготовка и организация походов;
организация соревнований по различным видам спорта;
определение лучших спортсменов класса.

4. Культмассовый сектор:
 подготовка классных часов;
 организация и проведение концертов, праздников;
 разработка сценариев, проведение репетиций.
Совет класса имеет следующие функции: готовит и проводит классные
собрания, анализирует деятельность своих членов, готовит информацию и
предложения, отражающие потребности детей, в вышестоящие органы
ученического самоуправления. Высшим органом классного самоуправления
является собрание обучающихся класса.
Педагогическое руководство классного
осуществляет классный руководитель.

ученического

самоуправления

Структура второго уровня ученического самоуправления –
Совет
обучающихся. В его состав входят один лидер от обучающихся 8-11 классов.
Лидеры, входящие в Совет обучающихся, выбираются путем открытого
голосования на классных собраниях. Направления деятельности Совета
обучающихся те же, что и в классных коллективах: дисциплинарный,
учебный, спортивный, культмассовый сектор.
Учебный сектор — готовит материал (газета «Моя школьная позиция» информация о неуспевающих, опаздывающих на уроки, фото тех, кто приходит в
школу без школьной формы.), проводит рейды проверки дневников, готовит
информационные сообщения об успеваемости по школе для газеты.
Культмассовый сектор - принимает решение о проведении мероприятий,
утверждает план проведения всех школьных праздников в соответствии с
циклограммой. Организовывает все мероприятия в школе (с привлечением
классных коллективов).
Дисциплинарный сектор - планирует и организовывает дежурство по школе, в
столовой, следит за санитарным состоянием учебных кабинетов и внешним видом
учащихся.
Спортивный сектор - планирует и проводит массово-оздоровительные
мероприятия. Готовит информационный лист о том, что задумано, как проведено,
отличившихся детей – спортсменов награждают благодарностями и грамотами.
Совет обучающихся реализует следующие функции:
1. Проводит вертикально-горизонтальный
органов самоуправления.
2.

анализ

работы

классных

Анализирует работу своих членов.

3. Участвует во всех общешкольных мероприятиях и делах школы.
Педагогическое
руководство
Советом
обчующихся
заместитель директора по воспитательной работе.

осуществляет

1.

2.
3.
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Общие положения
ученического самоуправления школы является Совет

Органом
обучающихся.
Совет обучающихся состоит из учащихся 9-11 классов и является
органом самоуправления в школе, основанным на согласии и
сотрудничестве.
Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах
демократии, гуманности, согласия, открытости.
Совет обучающихся действует на основе Закона «Об образовании»,
Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности и
подотчетности, обновляемости и преемственности.
Члены Совета обучающихся являются связующим звеном между
организаторами детского коллектива и классом. Доводят до сведения класса
и классного руководителя решения Совета старшеклассников.
Совет обучающихся собирается 2 раза в месяц.
Совет обучающихся участвует в планировании и организации
внеклассной и внешкольной работы учащихся.
Выборы в Совет обучающихся проводятся ежегодно в начале учебного
года (сентябрь).
Членами Совета обучающихся могут быть выбранные классом
учащиеся 8-11 классов (как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие
желание работать в Совете, быть в центре школьной жизни.
Задачи Совета обучающихся

1.

Совет обучающихся организует школьный досуг учащихся
(подготовка и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий).
2.
Совет обучающихсяосвещает события школьной жизни.
Организация работы Совета обучающихся
1.
2.
3.
4.
5.

Глава Совета обучающихся координирует работу секторов, ведет
заседания Совета старшеклассников.
Глава Совета обучающихся выбирается из членов Совета путем
открытого голосования.
Секретарь Совета обучающихся отвечает за документацию Совета и
ведет протокол каждого заседания Совета обучающихся.
Работа Совета обучающихся организуется на основе планирования
текущих дел.
На заседаниях Совета обучающихся анализируется каждое
мероприятие, проведенное членами Совета в школе и вне ее.

Документация и отчетность Совета обучающихся
1.

Заседания Совета старшеклассников протоколируются.
2.
План работы Совета старшеклассников составляется на весь
учебный год, исходя из плана воспитательной работы школы.
3.
Анализ деятельности Совета старшеклассников предоставляется
заместителю директора по воспитательной работе школы в конце учебного
года.
Права и обязанности членов Совета обучающихся
Члены Совета обучающихся обязаны:
1. Принимать активное участие в деятельности Совета;
2. Быть опорой администрации школы, организатора детского коллектива,
классных руководителей во всех делах школы и класса;
3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета.
Члены Совета имеют право:
1. Принимать активное участие в планировании воспитательной
работы школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы
подготовки и проведения мероприятий в школе;
2. Заслушивать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним
необходимые решения;
3. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы
перед педагогическим советом и Советом школы.

