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     РАССМОТРЕНО                   СОГЛАСОВАНО                       ПРИНЯТО 
на педагогическом           Директор  МОУ СОШ № 8       решением школьного   
совете                                _________Л.К.Свиридова         совета  ученического 
протокол  №  1                 «5»  сентября  2011г.                  самоуправления 
от  29.08.2011г.            от  07.09.2011г. 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об  ученическом  самоуправлении 

 
1. Общие  положения 
1.1.Ученическое  самоуправление  создаётся  с  целью  формирования  

высоконравственной  творческой, активной  личности  на  основе  
приобщения  к  ценностям  общечеловеческой  культуры  и  содружества  
учителей  и  учеников  разных  возрастов. 

1.2.Ученическое  самоуправление осуществляет  свою  деятельность  на  
общественных  началах  в  соответствии  с  Конституцией РФ, Конвенцией  о  
правах  ребёнка, Законом  РФ «Об  основных  гарантиях  ребёнка в РФ», 
Законом об  образовании, Уставом МОУ СОШ  № 8, а также  настоящим  
положением. 

 
2. Цели   школьного  ученического  самоуправления 
2.1.Обеспечение защиты  прав  ребёнка.  
2.2.Содействие  развитию  ребёнка.   
2.3.Организация  эффективного  функционирования  учебной  группы.  
2.4.Формирование  у  учащихся  готовности  и  способности  выполнять  

систему  социальных  ролей  человека.   
 

3. Задачи  школьного  ученического  самоуправления 
3.1.Создание  системы  самоуправления  как  воспитывающей  среды  

школы, обеспечивающей  социализацию  каждого  ребёнка. 
3.2.Организация  групповой, коллективной  и  индивидуальной  

деятельности, вовлекающей  школьника  в  общественно-целостные  
отношения. 

3.3.Выявление  и  развитие  природных  задатков  и  творческого, 
лидерского  потенциала  школьников. 

3.4.Содействие  развитию  коммуникативных  и  организаторских  
способностей  школьников. 

 
4. Принципы  построения  и  развития  школьного  ученического 

самоуправления 
      4.1.Добровольность и выборность  всех  органов  совместного  и  
раздельного  самоуправления  педагогов, обучающихся  и  родителей. 
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      4.2.Педагогическое  руководство  обеспечивает  развитие  школьного  
ученического  самоуправления. 
      4.3.Разделение  полномочий  органов  школьного  ученического  
самоуправления  и  их  тесное  взаимодействие. 
      4.4.Широкая  гласность  и  открытость  в  деятельности  органов  
самоуправления. 
      4.5.Свобода  критики  и  обмена  мнениями  по  любым  вопросам  
школьной  жизни, деятельности  органов  школьного  ученического  
самоуправления. 
      4.6.Системная  сменяемость  членов  самоуправления, обновляемость  
видов, форм и методов  деятельности  на  основе  специфических условий  
школы. 
      4.7.Гуманность  к  каждому  отдельному  человеку, приоритетность  
интересов  учащихся.  
 

5. Принципы  деятельности  школьного  ученического  
самоуправления 

     5.1.Деятельное  наполнение  работы  органов  самоуправления. 
     5.2.Социальная  значимость  деятельности  самоуправления. 
     5.3.Соответствие  содержательного  и  организационно-структурного  
компонентов самоуправления  уровню  развития  классного  коллектива. 
     5.4.Взаимосвязь  функций, полномочий, реальных  прав  и  возможностей  
органов  самоуправления. 
     5.5.Инициатива, самодеятельность  и  творчество  обучающихся. 
     5.6.Гласность и актуальность принимаемых решений, коллегиальность  их 
разработки. 
     5.7.Сочетание деятельности постоянных  и  выборных  органов 
самоуправления, последовательность и систематичность  их  работы. 
     5.8.Обязательное  представительство  классных  коллективов  в  органах  
школьного  ученического  самоуправления. 
     5.9.Сотрудничество  обучающихся, педагогов  и  родителей  при  
подготовке, принятии  и  выполнении  решений. 
 

6.  Структура  и  управление 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная  школа  № 8  представляет  собой  «город  ЛИП». Вся 
жизнь  города  подчинена девизу  -  Лидерство- Инициатива- Познание. 
Город  имеет  флаг, герб, Правила  жизни  в  «городе».  
 

Школьная  ученическая  конференция 
 

Директор  школы 
 

Председатель  
общешкольного  

родительского  совета 

Мэр города ЛИП 
(глава  администрации  
города ЛИП) 
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Школьный  ученический  Совет 
(администрация  «города»  ЛИП) 

председатели  департаментов  и  их  заместители 
 

Департамент  образования 
Председатель, заместитель 

Департамент  здравоохранения  и  спорта 
Председатель, заместитель 

Департамент труда  и  социальной  помощи 
Председатель, заместитель 

Департамент  культуры  и  информации 
Председатель, заместитель 

Департамент экологии  и  градостроительства 
Председатель, заместитель 

Департамент  истории  и  защиты  Отечества 
Председатель, заместитель 

Департамент  экономики 
Председатель, он же  заместитель  мэра 
 

Во  главе  «города»  стоит  мэр -  глава  администрации, который  
избирается  на  заседании  школьного  ученического  Совета, администрации  
«города  ЛИП». 

Координирует  жизнедеятельность  города  администрация, состоящая  из  
председателей  департаментов  и  их  заместителей. Председатели  
департаментов  образуют  школьный  ученический  Совет. Срок  полномочий 
– 1 год.  В  состав   администрации  «города»  входят  департаменты  
образования, здравоохранения  и  спорта,  труда  и  социальной  помощи,  
культуры  и  информации,  экологии  и  градостроительства, истории  и  
защиты  Отечества, экономики. 

Высшим  органом школьного  ученического  самоуправления – «города  
ЛИП» - является  конференция, которая  проводится  один  раз  в  учебном  
году. В работе  конференции  принимают  участие  обучающиеся 5-11-х  
классов. 

 
6.1.Общешкольная  конференция: 
 Предлагает  и  утверждает  перспективный  план  работы  школьного  

ученического  коллектива  на  учебный  год. 
 Решает  вопросы, связанные  с  участием  обучающихся  в  управлении  

школой. 
 Вырабатывает  предложения  обучающихся  по  совершенствованию  

учебно-воспитательной  деятельности. 
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 Предлагает и утверждает  правила, памятки, обязанности, которые  
регулируют  работу  обучающихся  в  коллективе. 

 Оценивает  результаты  деятельности  органов  школьного  
ученического   самоуправления. 

Все  решения  конфереции  принимаются  большинством  голосов. Решения  
конференции  могут  быть  отменены  самой  конференцией. 
 Между  конференциями  высшим   органом  самоуправления  является 
ученический  Совет – администрация «города  ЛИП»,  состоящий  из  
председателей  департаментов  и  их  заместителей. В Совет  входят  
обучающиеся 5 – 11-х  классов. 
 
 6.2.Ученический  Совет – администрация  «города  ЛИП» 
имеет  право: 
 Вносить  предложения  в  планирование  внеклассной  работы  школы. 
 Помогать  в  организации  и  организовывать  КТД: праздники, 

конкурсы, игры, соревнования и т.д.. 
 Решать  вопросы  поощрения  обучающихся. 
 Организовывать  работу  пресс-центра. 
 Подводить  итоги  соревнований  между  классами. 
 Совместно  с  администрацией  помогать  обучающимся,  находящимся  

в  трудном  социальном  положении. 
Ученический  Совет  формируется  из  капитанов  «Классных  компаний»  и  
их  заместителей. Ученический  Совет  созывается   по  мере  необходимости,  
но  не  реже  одного  раза  в  четверть. Срок  полномочий – 1 год. 
 
 6.3.Мэр  «города  ЛИП» – глава  администрации  города: 
 Организовывает  работу  школьного  ученического  Совета. 
 Проводит  заседания  Совета. 
 Организовывает  и  проводит  общешкольную ученическую  

конференцию. 
 Контролирует  выполнение  решений  школьного  ученического  

Совета. 
 Осуществляет  связь  с  методическим  объединением  классных  

руководителей, администрацией  ОУ,  со  всеми  учителями  школы. 
Мэр «города»  избирается  тайным  голосованием  из  числа  членов  
школьного  ученического  Совета – администрации  «города ЛИП». Срок  
полномочий – 1 год. 
 
 6.4.Функции  департаментов  администрации  «города ЛИП»: 
Департамент  образования: 
 Выполняет  решения  школьного  ученического  Совета  по  учебному  

направлению. 
 Организует  взаимопомощь  в  учении. 
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 Контролирует  успеваемость  классов  и  докладывает  о  результатах  
на  заседании  Совета. 

 Следит  за  посещаемостью  обучающихся  и  их  учёбой. 
 Организует  подготовку  к  участию  в  предметных  декадах, 

олимпиадах, интеллектуальных  вечерах  и т.д. 
 Совместно  с  администрацией  проводит  рейды  по  проверке  

дневников. 
 Посещает  классные  часы. 

Департамент  здравоохранения  и  спорта: 
 Совместно  с  администрацией планирует  и  проводит  месячник  

здорового  образа  жизни. 
 Помогает  куратору  школьного  проекта  по  здоровьесбережению  

обучающихся   в  реализации  мероприятий  проекта. 
 Организует  участие  обучающихся  во  всех  физкультурных, 

спортивных  и  туристических  мероприятиях  в  течение  года. 
 Следит  за  проведением  физкультминуток  на  уроках. 
 Принимает  участие  в  судействе  школьных  соревнований. 
 Пропагандирует  здоровый  образ  жизни. 

Департамент  труда  и  социальной  помощи: 
 Выполняет  решения  школьного  ученического  Совета  по  трудовому  

направлению. 
 Организует  планирование  трудовых  дел  «города  ЛИП». 
 Организует  субботники  по  уборке  школьных  и  пришкольных  

территорий. 
 Организует  соревнования  обучающихся  в трудовых  делах, их  учёт, 

подведение  итогов,  поощрение  победитей. 
 Осуществляет  контроль  за  дежурством  по  школе  и  классам. 
 Контролирует  прохождение  обучающимися  трудовой  практики. 
 Совместно  с  администрацией  проводит  смотр  сохранности  

учебников. 
 При  необходимости  организует  ремонт  школьного  имущества  в   

учебных  кабинетах. 
 Совместно  со школьным  клубом  волонтёров  детского  объединения 

«Созвездие»  организовывает  волонтёрскую помощь  детским  
больницам,  детским  домам, детям-инвалидам,  пенсионерам,  
малообеспеченным  и  многодетным  семьям. 

Департамент  культуры  и  информации: 
 Выполняет  решения  школьного  ученического  Совета  по  культурно-

массовому  направлению. 
 Организовывает  досуговую  деятельность  в  школе. 
 Отвечает за  участие  классов  в  школьных  конкурсах, внеклассных  

мероприятиях. 
 Проводит  подготовку  номеров  художественной  самодеятельности, 

игр, конкурсов. 
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 Помогает  педагогам  в  организации  внеурочной  деятельности  
младших  школьников. 

 Участвует в различных  школьных, районных, городских  творческих  
конкурсах. 

 Отвечает  за  своевременное  оформление  школьной  газеты  «По  
секрету  всему  свету». 

 Отвечает  за  ведение  школьного  сайта. 
Департамент  экологии  и  градостроительства: 
 Отвечает  за  озеленение  школьного  здания. 
 Помогает учителю  биологии в  организации  и  проведении  работ на  

пришкольном  участке 
 Участвует  в  районных, городских  конкурсах  дизайна. 
 Взаимодействует с департаментом труда  и  социальной  помощи  в  

организации  различных  мероприятий  данного  направления. 
Департамент  истории  и  защиты  Отечества: 
 Совместно  с  администрацией  и  учителем  истории  планирует, 

организовывает  и  проводит  неделю  православной  культуры  в  
школе. 

 Помогает  учителю  истории  в  проведении правовой  недели. 
 Организовывает  мероприятия  гражданско-патриотического  

направления. 
 Помогает  преподавателю-организатору ОБЖ  в  осуществлении  

работы  с  допризывной  молодёжью  школы. 
Департамент  экономики: 
 Председатель  департамента  является  заместителем  мэра  «города 

ЛИП»  и  выполняет  обязанности  председателя  в  его  отсутствие. 
 Отвечает  за  ведение  документации школьного  ученического  

самоуправления. 
 Осуществляет  сохранность  и  расход  привлечённых  средств  «города 

ЛИП». 
 

Все обучающиеся  школы являются  жителями  «города». Обучающиеся  5 
– 11-х  классов  объединены  в  «Классные  компании», во  главе  которых  
стоят  капитаны. Классные  руководители  являются  равноправными  
жителями  «города». «Городские»  жители  строят  свою  работу  в  
соответствии  с  планом  учебно-воспитательной  работы  ОУ.  
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6.5.Структура  классного  самоуправления  «Классная  компания» (5 -
11-е  классы): 

 

 
 
Цель: создание  коллектива  с  благоприятной  нравственной  и  
эмоционально-психологической  средой, способствующей  развитию 
познавательных  интересов  учащихся, формированию  у  них  потребности  
в  самообразовании  и  самовоспитании,  становлению  и  проявлению  
индивидуальности  каждого  ребёнка. 

Высший  орган «Классной  компании» - классное  собрание, которое  
подводит  итоги  и  планирует  жизнедеятельность  коллектива, решает  
возникшие  проблемы, проводит  выборы. Оно  собирается  один  раз в 
учебную  четверть. На  собрании  присутствуют  учащиеся  класса,  классный  
руководитель, представители  родительского  совета  класса. Ведёт  собрание  
капитан  «Классной  компании», либо его  помощник. 

 
Постоянные  групповые  поручения: 

1.Учебный  сектор (ответственные  за  учёбу) – исполняет  функцию  
координатора  учебной  деятельности: контролирует  посещаемость, ведёт  

Классное собрание
учащиеся, классный руководитель, 

родители

Учебный 
сектор

Сектор  
культуры

Сектор 
ЗОЖ

Сектор 
информации

Сектор труда и 
социальной 

помощи

на выбор класса

Капитан Помощник 
капитана

Совет 
руководителей 

секторов
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дневник  посещаемости, отвечает  за  сохранность  классного  журнала, 
помогает  классному  руководителю проверять  ведение  дневников, 
организует «скорую  учебную  помощь»  нуждающимся. 
2.Сектор  здорового  образа  жизни (ЗОЖ) (ответственные  за  спортивную  
жизнь  класса, за  мероприятия  по  сохранению  здоровья  учащихся) – 
проводят  физкультурную  зарядку  перед  первым  уроком,  
физкультминутки  на  уроках, отвечает  за  подготовку  класса  к  спортивным  
общешкольным  соревнованиям, Дням  здоровья, помогает  классному  
руководителю  и  родителям  в  проведении  бесед  и  др. мероприятий  по 
ЗОЖ,  ведёт  учёт  питания  одноклассников  в  школьной  столовой. 
3.Сектор  труда  и  социальной  помощи (ответственные  за  трудовую  и  
волонтёрскую  деятельность) – организуют  дежурство  по  классу,  
генеральную  уборку  кабинета, школьных  территорий, субботники, 
помогают  классному  руководителю  в  организации  дежурства  по  школе, в 
организации  волонтёрской  помощи  ветеранам, пенсионерам, малоимущим, 
воспитанникам Детских домов, ухаживают  за  цветами. 
4.Сектор культуры (ответственные  за  проведение КТД, праздников) – 
организуют или помогают  классному  руководителю в организации  
подготовки  и  проведении  классных  и  общешкольных праздников, 
экскурсий, походов в кино, театр, музеи. Организовывает  поздравления с 
днями  рождения, различными  праздниками, с достижениями как всего  
класса, так и  каждого  ученика.  
5.Сектор  информации (пресс-центр) – отвечает  за  выпуск  классных  газет, 
оформление кабинета  к  различным  праздникам, помогает  классному  
руководителю  в  подготовке  и  проведении различных мероприятий /поиск  
и сбор  необходимой  информации/. 
 

Постоянные  выборные  поручения: 
1.Капитан  «Классной  компании» (помощник  классного  руководителя) – 
избирается  на  классном  собрании  сроком  на  1  год. Организует  
совместную  работу  различных  групп  по  подготовке  и  проведению  
классных  и  общешкольных  мероприятий, осуществляет  связь  класса  с  
общешкольными  органами  самоуправления  и  школьной  администрацией   
по  вопросам  внеурочной  деятельности, являясь  представителем  класса  в  
органах  школьного  самоуправления. 
2.Помощник  капитана  - избирается  на  классном  собрании  сроком  на  1  
год. Осуществляет  связь  с  учителями-предметниками  и  школьной  
администрацией  по  вопросам  учебной  деятельности, является  
представителем  класса  в  органах  школьного  самоуправления. 
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Временные  поручения: 

Выполняются  учащимися  независимо  от  группы, в  которой  они  
работают, и делятся  на  исполнительские, доступные  каждому  школьнику,  
и  творческие  поручения, требующие  выдумки  и  инициативы. 

 
6.6.Структура  классного  самоуправления  начальной  школы  (2-

4-е  классы): 

 
1. Василиса  Премудрая (помощник  -  Знайка)  помогает  учиться,  
выполнять  поручения, связанные  с  учёбой. 
2. Доктор  Айболит (помощник  -  Богатырь)  помогает закрепить  умения  и  
навыки  личной  гигиены, в этом  доме  ребята  узнают, как  правильно  
заботиться  о  своём  здоровье  и  физическом  развитии. 
3. Самоделкин  (помощник  -  Мастер-ломастер) помогает в  освоении  
различных  трудовых  умений  и  навыков. 
4. Карандаш (помощник  -  Мурзилка) помогает   дружить  с  карандашами,  
красками,  кисточками,  выполнять  поручения, связанные  с  
информационной  деятельностью. 
5. Мальвина (помощник  -  Прекрасная  Дама, Рыцарь) помогает  
организовывать  досуг  и  выступать  на  сцене. 

КЛАССНОЕ СОБРАНИЕ 
(УЧАЩИЕСЯ, 

КЛ.РУКОВОДИТЕЛЬ, РОДИТЕЛИ)

ДОМ ВАСИЛИСЫ 
ПРЕМУДРОЙ

ДОМ АЙБОЛИТА

на выбор  
класса

ДОМ 
САМОДЕЛКИНА

ДОМ 
КАКРАНДАША

ДОМ  МАЛЬВИНЫ
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Девиз:  Научился  сам  -  научи  товарища. 
 

7.Правила  жизни  в  «городе  ЛИП» 
 

Девиз:   Наша  школа  самая  лучшая  потому, что  она  -  наша. 
 Нас  много,  и  все  мы  разные  -  учитывай это,  старайся  вести  себя  

так,  чтобы  людям  рядом  с  тобой  было  хорошо. Относись  к  ним  
так, как  ты  хочешь,  чтобы  относились  к  тебе. 

 Школьная  жизнь  сложна  и  многообразна: в  ней  немало  радостей, 
но  есть  и  печали.  Учись  мужественно  переносить  неприятности.  
Не  срывай  неудачи  на  товарищах  и  учителях. Тогда  плохое  скоро  
пройдёт. 

 Поможем  себе  сами  стать  хорошими  людьми. Займёмся 
самовоспитанием. 

 Хочешь, не хочешь, а  учиться  надо. Не  унижай  себя  бездельем, не 
ленись. Лентяям в  нашем  городе  плохо. Учти, что в России  
встречают  по  одёжке,  а  провожают  по  уму. 

 Если  случится  ошибиться,  оступиться – не  выкручивайся  и  не  ври. 
Будь  честен,  прежде  всего,  перед  самим  собой. 

 Защищай  слабого,  приходи  на  помощь  товарищам, не  дожидаясь, 
пока  тебя  попросят. Вообще,  стремись  жить  с  пользой  для  людей  
и  для  себя. 

 Не  оставляй  товарища  в  беде. 
 Будь  ответственным:  пообещал  -  сдержи  обещание. 

 
7. Член  школьного  ученического Совета (представитель  

администрации  «города ЛИП»)  имеет  право: 
 Интересоваться  всем, что  происходит  в  школе, задавать  об  этом  

вопросы  обучающимся,  представителям  школьных  органов  
ученического  самоуправления,  родителям  обучающихся, директору  
школы, его  заместителям,  педагогам. 

 Свободно  участвовать  в  обсуждении  вопросов  Совета, т.е. 
администрации  «города  ЛИП». 

 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  своё  мнение  по  обсуждаемым  вопросам  вплоть  

до  принятия  Советом  решения по  этим  вопросам. 
 Критиковать  деятельность  любого  органа  самоуправления  школы (в 

том  числе  и  ученического  Совета школы), класса, группы  или  
другого  объединения, а  также  деятельность  и  поведение любого  
обучающегося  или  взрослого. 
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 Выполняя  поручения  школьного  ученического  Совета, 
администрации  «города  ЛИП»,  действовать  от  его  имени;  от  
имени  Совета  принимать  решения  в  делах, за  которые  ему  (ей)  
школьный  ученический  Совет  поручил  отвечать. 

 В  необходимых  условиях  принимать  ответственные  решения  от  
имени  Совета (если  это  поможет  изменить  к лучшему  ситуацию  
или  предотвратить  нечто  нежелательное). 

 Отдавать  от  имени  Совета  поручения  «Классным  компаниям», 
школьным  группам  и  объединениям, а  также  обучающимся  школы  
и  требовать  выполнения  этих  поручений. 

 Представлять  школьный  ученический  Совет, администрацию  
«города  ЛИП»,  в  делах (мероприятиях),  проводимых  в  «Классных  
компаниях», группах  или  других  школьных  объединениях. 

 
8. Член  школьного  ученического Совета (представитель  

администрации  «города ЛИП»)  обязан: 
 Участвовать  в заседаниях  школьного  ученического  Совета, т.е. 

администрации  «города ЛИП». 
 Выполнять  правила  жизни  жителей  «города  ЛИП». 
 Принимать активное  участие  в  деятельности  рабочих  групп, 

комиссий, которые  создаёт  Совет, и  отчитываться  за  свою  работу  в  
них  на   заседаниях  школьного  ученического  Совета, администрации 
«города»,  или  перед  мэром  «города». 

 Выполнять  поручения  Совета  и  своевременно  отчитываться  за  их  
выполнение. 

 Информировать  свой  класс  о  работе Совета. 
 Представлять  в  Совете  мнение  (мнения)  и  интересы  своих  

одноклассников,  доводить  до  сведения  школьного  ученического  
Совета  все  предложения  и  замечания, которые  обучающиеся  
высказывают  в  адрес  Совета, администрации  «города». 

 


