
  



 

I. Общие положения 

1.1Ученическое самоуправление – управление жизнедеятельностью 

коллектива школы осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, 

самостоятельности, творчестве, совершенствовании собственной жизни, 

чувстве ответственности, взаимопомощи и организаторских способностях 

учащихся. 

1.2. В своей деятельности ученическое самоуправление руководствуется 

Законом РФ «Об образовании в РФ», Конвенцией ООН о правах ребенка, 

Уставом школы, а также настоящим Положением. 

1.3. Ученическое самоуправление создается на основе системного подхода, 

при котором  обеспечивается единство цели, основных задач, принципов, 

содержания, методов, структуры и руководства. 

1.4. Базовая педагогическая технология – комплексная деловая игра 

«Демократическая республика». 

1.5. Форма организации ученического самоуправления – демократическая 

республика. Такая форма заключает в себе все условия для творческого 

самовыражения, самоутверждения и реализации личности в соответствии с 

ее интересами и потребностями. 

II. Основные цель и задачи 

Цель: совершенствование системы воспитательной работы школы через 

формирование единого самодеятельного и самоуправляемого коллектива 

детей и взрослых. 

Задачи: 

2.1. создать условия для проявления и развития творческой инициативы и 

формирования активной жизненной позиции учащихся 

2.2. Способствовать формированию лидерских навыков поведения и 

развитию организаторских и управленческих способностей личности 

школьника. 



2.3. Организовать систему различных видов индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, вовлекающей учащихся в общественно-

ценностные отношения. 

2.4. Способствовать повышению политико-правовой грамотности учащихся. 

2.5. Формировать гражданское самосознание и стремление к социальной 

активности участников ученического самоуправления. 

III. Организация деятельности 

3.1.Организация деятельности ученического самоуправления строится на 

интересах учащихся и не входит в противоречие с Уставом школы. 

3.2. В целях осуществления взаимодействий учащихся и педагогического 

коллектива, активизация познавательной деятельности, учебно-

воспитательного процесса на всех ступенях образовательного учреждения 

создаются органы ученического самоуправления. 

3.3. В основу организации ученического самоуправления заложен принцип 

возрастного объединения школьников по учебным параллелям. 

3.2. Каждый класс – это Город, который имеет свое название (кроме 

географических), свою территорию (учебный кабинет) и гражданское 

население (учащиеся и классный руководитель), свою администрацию и 

программу деятельности. 

Города объединяются по учебным параллелям в округа. 

3.3. Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое 

самоуправление, которое состоит из: 

1.     Мэр 

2. Заместитель мэра 

3. Министр по образованию 

4. Министр по труду (он же отвечает за дежурство, сохранность мебели) 

5. Министр по спорту 

6. Министр по культуре 

7. Министр информации 

8. Библиотекарь 



9.  Ответственный за питание 

3.4 Основные формы работы ученического самоуправления: акции, 

дискуссии, конкурсы, деловые игры, совещания и т.д. 

IV. Участники ученического самоуправления 

4.1. Ученическое самоуправление строится на принципах: 

    взаимопомощь и доверие; 

    стремление к развитию; 

    равноправие всех учащихся; 

    коллективность принятия решений; 

    приоритетность прав и интересов учащихся; 

    гуманность по отношению к каждой отдельной личности 

4.2. Все учащиеся школы являются участниками ученического 

самоуправления. 

4.3. Педагоги и родители участвуют в ученическом самоуправлении только в 

роли координаторов, консультантов, советников. 

4.4. Высшим органом ученического самоуправления является Совет 

обучающихся. Он избирается на 1 год. Заседания совета старшеклассников 

проводятся 2 раза в месяц. 

Структура совета старшеклассников: президент, премьер-министр, министры 

по направлениям 

V. Права и обязанности 

5.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и 

несут реальную ответственность за свою работу. 

5.2. Любой ученик школы имеет право: 

    на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной 

ситуации в высшие органы ученического самоуправления; 

    выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса; 

    на участие в управлении делами школы; 



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

противоречащие своей деятельностью целям и задачам ученического 

самоуправления, Уставу школы. 

5.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления обязаны: 

    показывать пример в учебе, труде, соблюдать учебную и трудовую 

дисциплину, нормы поведения; 

    заботиться об авторитете своей школы; 

    информировать классы о своей деятельности; 

    выполнять Устав школы, распоряжения администрации школы, решения 

органов ученического самоуправления 

VI. Функции участников школьного самоуправления 

Президент школы: 

• Организует работу идейного центра; 

• Проводит заседания Совета обучающихся; 

• Контролирует выполнение решений Совета обучающихся; 

• Координирует связь рабочих групп между собой, связь рабочих групп с 

Совета обучающихся; 

• Осуществляет связь с классными руководителями 

Премьер-министр школы: 

• Выполняет обязанности президента в его отсутствие; 

• Отвечает за ведение документации Совета обучающихся; 

• Вместе с президентом Совета обучающихся готовит задания Совета 

обучающихся  

Министерство образования: 

• Выполняет решения Совета обучающихся по учебному направлению; 

• Вносит и реализует предложения по работе Совета обучающихся по 

учебному направлению; 

• Проводит рейды по проверке дневников, сохранности учебников и др.; 

• Совместно с методическими объединениями учителей и Совета  

 



Министерство труда: 

• Выполняет решения  Совета обучающихся по трудовому направлению; 

• Вносит и реализует предложения по работе Совета обучающихся по 

трудовому направлению; 

• Осуществляет контроль за дежурством по школе и классам; 

• Проводит рейды по проверке сохранности школьной мебели, книг,  

состоянии школьного участка; 

Министерство культуры и досуга: 

• Выполняет решения  Совета обучающихся по культурно-массовому 

направлению; 

• Вносит и реализует предложения по работе Совета обучающихся по 

культурно-массовому направлению; 

• Оказывает консультативную помощь классам в подготовке вечеров, 

огоньков, выступлений на конкурсах самодеятельности. 

Министерство печати и информации: 

• Отвечает за своевременное информирование учеников и педагогов 

школы; 

• Выпуск школьной газеты; 

• Оформление школьного стенда информации. 

Министерство физической культуры и спорта: 

• Занимается спортивными мероприятиями школьников; 

• Помогает организовывать спартакиады и олимпиады школы; 

• Пропагандирует здоровый образ жизни. 

VII. Атрибуты ученического самоуправления 

1. Демократическая республика имеет свой гимн, герб, флаг. Гимном 

государства «Синяя птица» является песня «Птица небесная». 

Герб нашего государства представляет собой изображение «Синей птицы» в 

детских руках. 



Флаг государства «Синяя птица» представляет собой полотнище из 2-х 

оттенков синего цвета, верхняя полоса символизирует чистое, ясное небо, а 

нижняя – свободу и независимость. 

 


