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Положение  

о школьном  ученическом самоуправлении МАОУ «СОШ № 8»  

г. Гая Оренбургской области 
1. Общие положения 

1.1. Школьное ученическое самоуправления - приобретение учащимися умения решать 

управленческие задачи.  

1.2. Классное ученическое самоуправление - целенаправленная, систематическая, 

организованная и прогнозируемая по результатам деятельность учащихся, в 

процессе которой реализуются функции управления, направленные на решение 

задач, стоящих перед коллективом. 

1.3. Принципы управления: 

 Регулярная поочередная сменяемость актива; 

 Расширение реальных прав и полномочий органов управления; 

 Доброжелательная требовательность; 

 Конкретизация классных дел; 

 Дифференциация и индивидуализация. 

1.4. Школьное ученическое самоуправление реализуется через школьные ученические 

экипажи (ШУЭ) - постоянно действующие органы самоуправления в школе. 

1.5. Основная цель ШУЭ - создание условий для проявления и развития способностей 

каждого ученика. 

1.6. В состав каждого ШУЭ входят учащиеся 5-11-х классов, являющиеся командирами 

одноименных классных ученических экипажей («Знание и право», «Спорт и 

здоровье», «Культура и Досуг», «Забота», «Пресс-центр») 

2. Функции ШУЭ 
2.1. Выработка и принятие решений; 

2.2. Доведение принятого решения до классов; 

2.3. Организация выполнения принятого решения; 

2.4. Создание условий для выполнения решения; 

2.5. Получение информации о ходе выполнения решения  её анализ, учет, оценка 

деятельности, контроль. 

3. Организация деятельности ШУЭ 

3.1. Из членов ШУЭ избирается президент и командиры школьных экипажей. 

3.2. Президент организует работу ШУЭ. Командиры экипажей составляет 

тематический план, следит за его выполнением. 

3.3. Экипаж «Знание и право» отвечает за: 

3.3.1. Контроль за состоянием учебы в экипажах; 

3.3.2. Сохранность учебников; 

3.3.3. Организацию работы экипажей в рамках тематических недель  и декад. 

3.3.4. Знания о правах и обязанностях государства и граждан по отношению друг к 

другу; 

3.3.5.  Систему прав, их применение; 

3.3.6.  Правовую компетентность. 

3.4. Экипаж «Спорт и здоровье» отвечает за: 

3.4.1. Организацию спортивных и оздоровительных мероприятий в рамках работы 

школьного спортивного клуба «Олимпионик»; 

3.4.2. Организацию работы на территории школы; 

3.4.3. Участие в природоохранных акциях; 



3.4.4. Организует мероприятия по пропоганде ЗОЖ и профилактике вредных 

привычек; 

3.4.5. Оказание посильной помощи для участия в городских спортивных 

мероприятиях.  

3.5. Экипаж «Культура и досуг» отвечает за: 

3.5.1. Организацию культурно-развлекательных мероприятий; 

3.5.2. Музыкальное оформление всех мероприятий в школе. 

3.5.3. Шефская работа: подвижные перемены в начальной школе. 

3.5.4. Экипаж «Забота» отвечает за: 

3.5.5. Организацию мероприятий для ветеранов и учащихся начальных классов; 

3.5.6. Работу с ветеранскими организациями, 

3.5.7. Шефскую работу с МДОУ «Детский сад № 20» 

3.6. Экипаж «Пресс-центр» отвечает за: 

3.6.1. Выпуск школьной газеты «Штамп»; 

3.6.2. Обновление информации на школьном сайте; 

3.6.3. Художественное оформление выставок, общешкольных мероприятий; 

3.6.4. Оформление классных уголков. 

3.7. ШУЭ работает по плану, утвержденному на совете экипажей. 

3.8. Решение ШУЭ принимается открытым голосованием при наличии на заседании 

не менее 2/3 его членов. 

3.9. Члены ШУЭ имеют право вносить на рассмотрение совета учащихся вопросы, 

предложения, связанные с улучшением работы. 

3.10. На заседаниях ведется протокол, который подписывает командир экипажа. 

4. Организация деятельности классного самоуправления: 
4.1. Собрание класса: 

 Определяет перспективы развития и основные направления классной жизни. 

 Обсуждает любые вопросы жизнедеятельности класса, принимает по ним 

необходимые решения. 

 Совместно с классным руководителем рассматривает и утверждает план работы 

классных экипажей. 

 Высказывает предложения по улучшению учебно-воспитательного процесса. 

 Избирает совет учащихся, командира класса, определяет сроки их полномочий, 

заслушивает и оценивает работу совета. 

 Анализирует ход выполнения принятых решений. 

4.2. Собрания проводятся не реже 1 раза в четверть, что контролируется командиром 

класса. 

4.3. Виды собраний: организационное, выборное, экстренное, торжественное, 

тематическое, отчетное, итоговое. 

5. Совет учащихся класса: 

 Организует выполнение решений классного собрания и школьных ученических 

экипажей. 

 Организует помощь в учебе учащимися, имеющими проблемы. 

 Обеспечивает дисциплину и порядок в классе, организует самообслуживание в классе. 

 Готовит и проводит классные собрания, спортивные и другие мероприятия. 

 Организует посильную помощь младшим учащимся и ветеранам. 

 Отражает всю важную информацию в классном уголке. 

 


