
Детская школьная организация ребят 11 -  18 лет, 

 построенная на принципах гуманизма и   демократизма 

«Новое поколение» 

(входит в состав Детского общественного Объединения «Русичи», Бокситогорского района 

Ленинградской области). 

Цели и задачи: цель деятельности детской общественной организации «Новое поколение» создание 

условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через представление 

широкого выбора направлений и видов деятельности. 

Задачи: 

1. Развитие патриотических чувств и воспитание гордости за красоту родного края.  

2.Формирование экологически грамотного мировоззрения.  

3. Воспитание стремления к здоровому образу жизни.   

4. Учить членов д/о  понимать и уважать себя, а через любовь к себе приходить к пониманию других 

людей. 

 Наши законы:  

1. Родина и честь превыше всего!  

2.Твое здоровье в твоих руках.  

3. Беда родного поселка – твоя беда.  

4. Понимай людей, окружающих тебя.   

5. Знай историю своего края.  

6. Природа и человек – едины.                       

   

 

 

                                                Декларация об органах ученического самоуправления 

МБОУ «СОШ №1» города Пикалѐво 

 

1. Общие положения.  

1.1 Самоуправление учащихся — это детское движение, которое представляет собой особым образом 

организованную деятельность детей, социально обусловленную, общественно и личностно-значимую, 

направленную на удовлетворение потребностей ребѐнка в самостоятельности, общении, 

самореализации, изменении своего статуса и ориентированную на реализацию какой-либо цели или 

идеи.  

1.2. Основу школьного ученического самоуправления составляют: председатель детской организации, 

Большой совет, совет актива, временный совет дела.  

1 .З.Высшим органом ученического самоуправления является собрание учащихся коллективный орган 

ученического самоуправления.  

1 .4.Самоуправлекие должно базироваться на основных принципах:  

 Равноправие все должны иметь право решающего голоса при принятии того или иного решения.  

 Выборность — полномочия приобретаются в результате выборов.  

 Откровенность и гласность — работа органов самоуправления должна быть открыта для всех 

учащихся.  

 Законность — неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.  
 Целесообразность — деятельность органов самоуправления должна быть направлена на 

реализацию интересов и потребностей учащихся. 

 Гуманность — действия органов самоуправления должны основываться на нравственных 

принципах.  

 Самодеятельность — творчество, активность, самодеятельность учащихся.  

 Ответственность — необходимо регулярно отчитываться о проделанной работе и еѐ 

результатах.    

2. Цели, задачи и содержание работы ученического самоуправления.  

2.1. Цели ученического самоуправления: 

 Реализация интересов и потребностей, учащихся в школе; 



 формирование навыков управления образованием на уровне учащегося, класса, школьного 

коллектива средствами актива класса и школы. 

2.2. Задачами ученического самоуправления являются:  

 всемерное содействие руководству школы, педагогическому коллективу в организации учебного 

процесса и воспитательной деятельности; 

 обучение навыкам проектирования управления, в том числе управления образованием на уровне 

ученика, классного коллектива;  

 выявление желаний, предложений и потребностей, учащихся в образовательной и досуговой 

деятельности;  

 реализация на практике наиболее ценных и значимых мероприятий в области образования и 

организации досуга; 

 оказание содействия в работе школьного совета по профилактике и предупреждению 

правонарушений, асоциального поведения учащихся.  

2.3.Ученическое самоуправление участвует в планировании работы детской организации, в организации 

мероприятий различной направленности, контроле и анализе деятельности детской организации.  

2.4.Ученическое самоуправление принимает активное участие в организации трудового воспитания и 

профориентации, внеурочной воспитательной работы, развития самообслуживания, выработке у 

учащихся бережного отношения к общественной собственности, в воспитании сознательной 

дисциплины и культуры поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил 

внутреннего распорядка школы, единых педагогических требований.  

2.5 .Ученическое самоуправление организует взаимопомощь в учении, помогает в организации и 

проведении олимпиад, конкурсов, вечеров.  

2.6. Ученическое самоуправление участвует в создании трудовых объединений школьников, всемирно 

способствует организации их эффективной деятельности.  

2.7. Ученическое самоуправление организует самообслуживание в школе: уборку классов, кабинетов и 

других помещений, благоустройство школьной территории, способствует сохранности оборудования 

классных комнат и учебных кабинетов.  

3. Органы ученического самоуправления.  

3.1 Председатель детской организации: председатель детской организации выбирается из числа 

учащихся 7-11 классов сроком на один год.  

3.2. Большой совет детской организации: 

 Большой совет организации состоит из лидеров центров (также Министерств): культуры 

(досуга),  спорта и здравоохранения, связей с общественностью, печати (пресс-центра), оформления, а 

также председателя Совета старшеклассников.  

 Большой совет является исполнительным органом ученического самоуправления.  

 Члены Большого совета имеют права: соблюдать правила поведения учащихся, показывать 

пример в учѐбе и поведении, беречь школьную собственность, заботиться об авторитете школы.  

3.3. Центры (министерства) несут ответственность за:  

 Министерство культуры (Центр досуга) - подготовку и проведение вечеров, праздников, игр, 

конкурсов, театральных постановок, классных часов.   Оказывает помощь в подготовке школьных 

мероприятий, информирует о них учащихся.  

 Министерство спорта и здравоохранения (Центр спорта) - подготовку и проведение школьных 

соревнований, подготовку и помощь в организации к  
районным мероприятиям, сбор информации о спортивных достижениях учащихся.  Организует Дни 

здоровья и спортивные мероприятия.  Информирует о соревнованиях учащихся. 

 Министерство связей с общественностью, печати (Пресс-центр) - формирование имиджа школы, 

выпуск школьной газеты, обмен информации с другими  организациями. Координирует работу с 

внешкольными организациями: ДК, ДДТ, музеи города и т.д.  

 Министерство оформления – отвечает за оформление школьных помещений и оформление при 

подготовке к школьным мероприятиям. 

З.4.Совет актива:  

 Совет актива состоит из представителей 5-11, участников центров. Каждый класс выбирает главу 

или мэра (командира или старосту) и представителя в совет актива.  

 Совет актива является организационно-исполнительным органом.  

 Совет актива собирается не реже одного раза в месяц.  

 Все решения совета актива принимаются большинством голосов и протоколируются.  



 Связь совета актива с ученическими коллективами через мэров и представителей от классов.  

З.5.Совет актива:  

 Координирует деятельность всех органов и объединений учащихся, планирует и организует 

внешкольную и внеклассную работу на год и на четверть.  

 Планирует проведение мероприятий различных направлений. 

 Создает различные комиссии для решения вопросов. 

 Контролирует деятельность временных советов дела и председателя.  

 Анализирует и оценивает проведенные мероприятия.  

 Организует соревнования между классами, подводит итоги. Решает вопросы поощрения.  

3.6. Члены совета актива имеют право: 

 Соблюдать правила поведения учащихся.  

 Показывать пример в учѐбе и поведении.  

 Заботиться об авторитете школы.  

3.6. Временный совет дела:  

 Совет дела собирается по мере необходимости при подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий.  

 В совет дела входят желающие учащиеся Школы независимо от возраста.  

 Временный совет дела является организационно исполнительным органом.  

 Совет дела обязан отчитываться о проделанной работе перед советом актива, принимать любую 

помощь извне.  

 

 4.Поощрения и взыскания участников органов самоуправления. 

 4.1 .Участники самоуправления поощряются за:  

 Успехи в учѐбе;  

 Победу и участие в учебных, творческих, спортивных конкурсах; 

 Благородные поступки;  

 Общественную деятельность.  

4.2. Виды поощрений участников самоуправления;  

 Объявление благодарности на школьном ученическом собрании или классном ученическом 

собрании;  

 Награждение почѐтной грамотой;  

 Награждение ценным подарком;  

 Направление благодарственного письма родителям.  

Паспорт ученического самоуправления 

ПАСПОРТ ученического  самоуправления образовательного учреждения  МБОУ «СОШ №1» города 

Пикалѐво 

1.  Полное название формы  ученического самоуправления  Совет  

2. Ученическое самоуправление работает непрерывно  с 2004 года 

3. Количество классов, включенных в систему ученического самоуправления  - 12. 
Из них :начальное звено (1-4 классы) 1 

среднее звено     (5-8 классы) 8 

старшее звено     (9-11 классы)3 

 Документы, регламентирующие деятельность органов ученического самоуправления: 
1) Положение об Ученическом Совете – Совете Министров, регламентирующее деятельность органов 

ученического самоуправления. Принято на  общем собрании  15 сентября 2005 года учащимися, 

педколлективом и администрацией. 

2) Устав государственного общеобразовательного учреждения  МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1» города Пикалѐво 

3) Изменения к Уставу МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» города Пикалѐво 

Выписка из Устава школы №1:  

 «Высшим органом самоуправления Школы является собрание трудового коллектива обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей)… Конференция проводится не реже 

1 раза в год… Делегатами на конференцию избираются: 

 от родителей… 

 от работников школы…  



 от обучающихся  - на классных собраниях 10-11 классов … 

Общешкольный родительский комитет – коллегиальный орган, созданный для реализации принципа 

государственно-общественного характера управления образованием и наделѐнный полномочиями в 

соответствии с настоящим Уставом 

В состав Совета избираются:     

 Представители родителей (из числа РК школы) 

 Цели и задачи органов ученического самоуправления (выписка из документа): 
Выписка из Положения об Ученическом Совете Школы: 

 Цель деятельности Ученического Совета: Формирование активной жизненной позиции, развитие 

лидерских качеств школьников, социальной ответственности. 

Задачи:  

 вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов 

деятельности;  

 развитие творческой индивидуальности учащихся;  

 воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы 

дружеских отношений;  

 защита прав учащихся.» 

СТРУКТУРА ОРГАНОВ САМОУПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ №1 

Органы управления и самоуправления  МОУ «СОШ №1» 
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Ученический совет: 
Глава Совета : Глобузова Ирина – 11 класс 

Заместители Главы Совета :  

Левченкова Александра – 8а (связей с общественностью: координирует работу с внешкольными 

организациями). 

Липатова Лиза – 8б (оформления: отвечает за оформление  школьных помещений и оформление при 

подготовке к школьным мероприятиям). 

Славушкина Надя – 8б (культуры: оказывает помощь в подготовке школьных мероприятий, отвечает за 

проведение классных часов, мероприятий). 



Резвих Слава  - 11 (спорта и здравоохранения: организует дни здоровья и спортивные мероприятия, 

информирует о соревнованиях учащихся). 

Представители 7-10 классов входят в состав Детской общественной Организации «Русичи» 

Бокситогорского района Ленинградской области. 

Левченкова Александра, Славушкина Надежда (8 класс) – по связям с общественностью. 

Липатова Лиза (8 класс), Бравцева Ксения (7 класс) по краеведческой работе 

Глобузова Ирина (11 класс) – по самоуправлению 

 Никонорова Саша, Усанова Настя (8 класс) – по экологическому направлению 

Срок полномочий: от начала до конца учебного года.         

Процедура выборов: 
Сначала на собраниях  классных коллективов выбирают представителей всех указанных направлений. 

Эти представители входят в состав секторов (с 5-го по 11 класс). 

Каждый сектор выделяет по одному представителю  из учащихся  8-11х классов в состав Ученического 

Совета. Таким образом, Ученический Совет состоит из  девяти человек (по одному человеку от каждого 

направления, председателя и его заместителя). Кандидатуры  председателя Ученического Совета и его 

заместителя рекомендует Педагогический Совет, а утверждает – Конференция. 

   Деятельность: 
Каждый  центр  выполняет определѐнные функции и отвечает  за организацию полезных  внеурочных 

дел  в  школе. 

Вся деятельность учащихся находится в совместном ведении администрации школы и Ученического 

Совета. 

Наиболее значимые проекты: 
 Акция «Милосердие» - поздравление ветеранов войны и бывших работников школы  с 

праздниками;  

 Акция «Чистый двор» - уборка территории школы; 

 Новогодний школьный праздник;  

 Проект  «Театр» 

 Проект «Учиться надо весело, чтоб хорошо учиться» для воспитанников ДОУ № 6 

Традиции: 
 Праздник посвящения в первоклассников; посвящение в старшеклассники. 

 Ежегодный День здоровья;  

 Празднование 23 февраля; 

 Концерт к 8 Марта;  

 Вечер встречи выпускников: 

 День Учителя – День Самоуправления;  

 Уборка территории – операция «Чистый двор»;  

 Конкурсы, викторины, праздники 

 Встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла. 

Создаѐтся  детское  объединение, которое будет  входить в районную общественную организацию 

«Русичи.  Функционирует детское объединение «Клуб информационных технологий». 

Представители  органа ученического самоуправления  входят в формирующийся районный  орган 

ученического самоуправления. 

   Партнеры органов ученического  самоуправления: 
 в образовательном учреждении – педсовет, родительский совет, объединения дополнительного 

образования;  

 в районе, городе –  Организация «Марс»; детская организация «Русичи». 

 


