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Положение 

об Ученическом совете школы 

1. Целями и задачами школьного самоуправления является: 

 становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива;  

 приобщение   личности   к   общечеловеческим   ценностям,   усвоение   личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни;  

 создание условий для самовыражения,  самоутверждения  и  реализации  каждой 

личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;  

 развитие    творчества,    инициативы,    формирование    активной    преобразующей 

гражданской позиции школьников;  

 создание условий для развития отношений, заботы друг о друге,  о школе,  о 

младших, взаимоуважение детей и взрослых. 

 

2. Общие положения. 

2.1. Детская организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом школы и 

Уставом детской организации, может иметь свою эмблему, девиз, гимн. Руководящим органом 

детской организации является Ученический совет. 
2.2. Целью деятельности Ученического совета является реализация права учащихся на участие в 

управлении образовательным учреждением. 

2.3. Ученический совет формируется в каждом корпусе и филиале школы, состоит из учащихся 

5-11-х классов и является органом самоуправления в учебных корпусах и филиалах школы, 

основанным на согласии и сотрудничестве. 

2.4. Деятельность Ученического совета строится на общечеловеческих принципах демократии, 

гуманности, согласия, открытости. 

2.5. Ученический совет действует на основе Закона «Об образовании», Конвенции о правах 

ребенка, Устава школы, принципов выборности и подотчетности, обновляемости и 

преемственности.  

2.6. Члены Ученического совета являются связующим звеном между организаторами детского 

коллектива и классом. Доводят до сведения класса и классного руководителя решения 

Ученического совета.  

2.7. Ученический совет собирается 1 раз в месяц и по мере необходимости.  

2.8. Ученический совет участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной 

работы учащихся.  

2.9. Членами Ученического совета могут быть выбранные классом учащиеся 5-11-х классов 

(как минимум 1 человек от каждого класса), имеющие желание работать в Совете, быть в 

центре школьной жизни. 



2.10. Членами Ученического совета не могут быть учащиеся, не подчиняющиеся Уставу школы, 

не выполняющие правила поведения. 

2.11. Члены Ученического совета за систематическое непосещение заседаний и невыполнение 

возложенных на них обязанностей общим голосованием могут быть исключены из Совета. 

3. Организация работы Ученического совета. 

3.1. Ученический совет возглавляет Председатель Совета, избираемый из числа учащихся 9-11 

классов. Ученический совет осуществляет свою деятельность через работу секторов: 

 «Знание»;  

 «Экология»;  

 «Искусство»;  

 «Спорт»;  

  «Информация»; 

 «Патриот»;  

  «Шефство». 

 

3.2. Ответственными за работу секторов являются члены Ученического совета - учащиеся 9-

11 классов, их заместителями избираются учащиеся 5-8 классов. 

3.3.  Руководящим органом класса является Совет класса, который состоит из 9 человек. 

Возглавляет Совет класса председатель. Членами Совета являются представитель от класса в 

Ученическом совете и ответственные за работу секторов: 

 «Знание»;  

 «Экология»;  

 «Искусство»;  

 «Спорт»;  

  «Информация»; 

 «Патриот»;  

  «Шефство». 

 

4. Задачами деятельности Ученического совета являются: 

 Организация школьного досуга учащихся (подготовка и проведение внеклассных и 

внешкольных мероприятий).  

 Освещение событий школьной жизни.  

 Участие в создании трудовых объединений учащихся. 

 Организация самообслуживания в школе (дежурство, генеральные уборки в кабинетах, 

благоустройство школьной территории). 

 Способствование сохранности оборудования учебных кабинетов.  

 

5. Содержание работы секторов: 

Сектор «Знание» предназначен для развития познавательных интересов учащихся, 

творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для поиска новых 

образовательных форм во внеурочной деятельности. 

Функции: 

- планирует и проводит познавательные дела; 

- помогает педагогам в подготовке и проведении предметных месячников, олимпиад, дней 

самоопределения; 

- ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших учеников школы. 



Сектор «Экология» предназначен для формирования и развития трудовых навыков, 

ответственности за полученный результат, качество труда, за окружающий мир (класс, школу, 

двор, улицу, поселок), становления личности как активного защитника и преобразователя 

окружающей среды, природы, общества. 

Функции: 

- планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и школьной 

территории; 

- организует работу на пришкольном участке; 

- организует дежурство по школе; 

Сектор «Искусство» предназначен для формирования и развития творческих способностей и 

наклонностей учащихся. 

Функции: 

- планирует, организует и проводит КТД; 

- организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, духовного и 

гражданского воспитания; 

- ведет учет и разрабатывает систему поощрений творческих достижений учащихся. 

Сектор «Спорт» предназначен для формирования у учащихся здорового образа жизни, 

приобщения к спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, своему здоровью и 

здоровью окружающих. 

Функции: 

- организует и проводит спортивные мероприятия, Дни здоровья; 

- ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся. 

Сектор «Информация» предназначен для формирования творческих способностей учащихся в 

области журналистики; 

Функции: 

- готовит информацию о школьной жизни и выпускает газету; 

- проводит конкурсы мини сочинений, стихов, рассказов; 
- ведет учет и разрабатывает систему поощрения творческих работ учащихся. 

Сектор «Патриот» предназначен для формирования личности ребенка на основе 

общечеловеческих ценностей, воспитания уважения к окружающим, формирования отношений 

понимания, заботы о людях. 

Функции: 

- занимается исследовательской и творческой деятельностью; 

- выявляет «адреса милосердия» и организует помощь ветеранам, инвалидам, пенсионерам; 
 

- организует встречи с участниками Великой Отечественной войны, военных действий в Чечне, 

Афганистане; 

- ведет поисковую работу. 

 

Сектор «Шефство» предназначен для формирования навыков и умений воспитательной 
работы с младшими школьниками, их этической и правовой культуры. 



Функции: 

- организует внеурочную жизнь младших школьников; 
- проводит игры на большой перемене; 
- помогает и участвует в подготовке и проведении мероприятий и КТД. 
 

6.    Документация и отчетность.  

6.1. Заседания Ученического совета протоколируются. 

6.2. План работы Ученического совета составляется на весь учебный год, исходя из плана 

воспитательной работы школы.  

6.3. Председатель Ученического совета информирует учащихся о проделанной работе за год. 

6.4. Работу ученического самоуправления координирует заместитель директора по УВР 

(учебные корпуса поселка), заведующий филиалом. 

 

7.    Права и обязанности членов Ученического совета. 

 

Члены Ученического совета обязаны:  

7.1. Принимать активное участие в деятельности Совета. 

7.2. Быть опорой администрации школы, организаторов детского коллектива, классных 

руководителей во всех делах школы и класса.  

7.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Ученического совета.  

 

Члены Ученического совета имеют право:  

7.4. Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на своих 

заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 

7.5. Слушать отчеты о работе своих секторов и принимать по ним необходимые решения. 

7.6. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы перед педагогическим 

советом.  

7.7. Проводить различные КТД внутри Ученического совета и среди учащихся школы.  

 
 


