ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ «СОЦИАЛЬНОЕ
ТВОРЧЕСТВО – ПУТЬ К УСПЕХУ» МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №15 Г. ЙОШКАР-ОЛЫ»
Цели и задачи:
В условиях демократизации общественной жизни первостепенное значение имеет
самоуправленческое начало в жизнедеятельности школьного коллектива.
Основными задачами школьного самоуправления являются:
• Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является
основным механизмом формирования личности.
• Обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает
ответственность и самостоятельность учащихся,
• Повышение интеллектуального уровня школьников.
• Воспитание в детях добра и милосердия.
• Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств.
• Повышение педагогической культуры учителей, творческий и профессиональный рост
педагогического коллектива.
I.Органы ученического самоуправления
1. Органы ученического самоуправления формируются на демократической, альтернативной,
выборной основе из числа учащихся 5-11-х классов в соответствии с законом «О выборах в
Школьный парламент»
1. Организуют и координируют работу: школьных органов самоуправления - заместитель
директора по воспитательной работе и педагог-организатор; классных органов
самоуправления - классные руководители 5-11-х классов.
2. В структуре органов ученического самоуправления и школьного соуправления школы
выделяются три уровня:
• первый уровень - органы классного самоуправления: собрания классных коллективов и
советы классов;
• второй уровень - органы школьного самоуправления: «Школьный парламент» и
общешкольная ученическая конференция;
• третий уровень - органы школьного соуправления: администрация школы,
Координационный совет Школьного парламента, родительский совет.
4.Высшим органом ученического самоуправления является конференция, на которой
присутствуют делегаты от всех классов, педагоги-консультанты, председатели комитетов,
администрация школы. Конференция занимается следующим:
• Решает вопросы жизни школы
• Заслушивает отчеты органов самоуправления

•
•
•
•

Утверждает состав парламента
Анализирует ход выполнения принятых решений
Оценивает работу различных объединений, комитетов
Намечает перспективы развития школы

Конференция проводится один раз в год. Между конференциями управление осуществляет
парламент.
5.Школьный орган самоуправления «Школьный парламент» является частью структуры
управления воспитательным процессом школы. Классные органы самоуправления - советы
классов являются частью структуры управления на уровне классных коллективов.
Школьный парламент:
• Ø Парламент является представительным и законодательным органом Школьной
демократической республики
• Парламент избирается сроком на 1 год. Одно и то же лицо может являться членом
парламента неограниченное количество сроков. Порядок избрания Парламента
определяется законом «О выборах».
• Ø Управление Парламентом осуществляют: администрация школы, Координационный
совет Школьного парламента, родительский совет.
• Ø Парламент является постоянно действующим органом. Заседания Парламента
проводятся не реже одного раза в месяц, а в экстренных ситуациях - по мере
необходимости. В течение недели после избрания Парламента проводится первое
заседание. С момента начала работы нового состава Парламента полномочия прежнего
прекращаются.
• Ø Депутаты парламента по желанию работают в одном из девяти комитетов Парламента:
законодательном, лидер года, друзья малышей, по культуре и спорту, по чрезвычайным
ситуациям и безопасности, по труду, по здравоохранению и экологии, по образованию и
воспитанию и по связям с общественностью. Комитеты возглавляют председатели,
выбранные из числа депутатов верхней палаты, а их заместители - из числа депутатов
нижней палаты. Выборы председателей и их заместителей производятся на первом
заседании Парламента. Курируют работу комитетов педагоги-консультанты.
Законодательный комитет: разрабатывает законы Школьной демократической республики
(Конституцию, законы о выборах, об образовании, о референдуме, Административный кодекс и
др.), доводит их до сведения всех граждан Республики, следит за выполнением этих законов и
Устава школы гражданами Республики.
Комитет по связям с общественностью: информирует о деятельности ШП и эффективного
выполнения его решений, организует конкурсы классных стенгазет, плакатов, листовок,
поздравительных телеграмм, рисунков, фотографий и др.
Комитет по культуре и спорту: руководит спортивной и культурной жизнью Республики,

организует и проводит дни здоровья, спортивные праздники, пропагандирует здоровый образ
жизни среди взрослых и детей. Организует культурно-массовую жизнь Республики.
Комитет по труду: руководит трудовой жизнью Республики, организует и проводит дни труда,
пропагандирует «трудовой» образ жизни среди взрослых и детей. Помогает педагогам в
организации практики, генеральных уборок и дежурства по школе.
Комитет здравоохранения и экологии: совместно с комитетом по культуре и спорту руководит
спортивной жизнью Республики, организует и проводит дни здоровья, спортивные праздники,
пропагандирует здоровый образ жизни среди взрослых и детей. Курирует работу над сквозными
проектами: «Зеленая школа» и «Азбука здоровья».
Комитет образования и воспитания: помогает педагогам организовывать учебновоспитательный процесс в школе, организует работу с отстающими и способными учащимися,
проводит рейды, смотры, конкурсы и др. Курирует работу над сквозными проектами: «Чтобы
знали и помнили...», «Сеем разумное, доброе, вечное...», стремится развивать доброе и чуткое
отношение учащихся к пожилым людям, ветеранам, детям, инвалидам, младшим школьникам.
Комитет по чрезвычайным ситуациям и безопасности: организует работу с учащимися
группы риска, следит за исполнением Конституции, Административного кодекса и других
законов Республики.
Комитет «Лидер года» организует и проводит конкурс «Лидер года» среди классных
коллективов.
Комитет «Друзья малышей» организует досуговую и творческую деятельность в классах
начальной школы.
6. Каждая комиссия избирает себе лидера.
7. Для решения различных вопросов могут быть созданы временные и постоянные комиссии по
видам деятельности, отдельным вопросам.
8. .Заседания комиссии проводятся 1 раз в неделю. Заседание парламента - 1 раз в две недели.
Функции ШП.
3.1.Обсуждение вопросов и принятие решений по актуальным проблемам школьной жизни.
3.2.Осуществление и защита прав учеников и учителей.
3.3.Планирование и организация общешкольных дел, анализ их результативности.
3.4.Создание в школе атмосферы сотворчества и соуправления учащихся, учителей, родителей.
3.5.Организация выполнения принятых решений.
3.6.Формирование условий для самореализации каждого учащегося школы.
4. Взаимоотношения ШП и классов.

4.1.Коллективы классов, председатели Совета класса подчиняются решениям ШП.
4.2.Председатель Совета класса отвечает перед ШП за выполнение его решений.
4.3.Председатель Совета класса может присутствовать на заседаниях ШП с правом
совещательного голоса.
4.4.Депутат ШП принимает участие во всех делах класса, если это не совпадает по времени с его
деятельностью по выполнению обязанностей депутата ШП.

