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I. Общее положение.

Органы ученического самоуправления и школьного самоуправления 

формируются на основе демократической, альтернативной, выборной основе 

из числа учащихся 2-11 классов в соответствии с положением «О выборах 

органов ученического самоуправления». Организуют и координируют 

работу: школьных органов самоуправления - заместитель директора по 

воспитательной работе и старшая вожатая, классных органов 

самоуправления - классные руководители 2-11 классов. Школьные органы 

самоуправления Совет Командиров в детском объединении «Волгарята» (2- 

4 класс). Совет Актива в детском объединении «Ровесник» (5-8 класс), 

Президентский Совет в детском объединении «Старшеклассник» (9-11 

класс) являются частью структуры управления воспитательным процессом 

школы. Классные органы самоуправления - советы классов являются 

частью структуры управления на уровне классных коллективов.

II. Цель, задачи: Сформировать у  учащихся основы гражданско - 

правовой и политической культуры, основы активной жизненной 

позиции, способность к гражданскому самоуправлению через 

внедрение в образовательный процесс личностно-ориентированных 

технологий.

Основными задачами школьного самоуправления являются:

• Активное вовлечение каждого школьника во все сферы
деятельности, 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.



Ш.Выборы в органы ученического самоуправления «ПЛАНЕТА 

ДРУЗЕЙ»

1.Порядок посвящения в детское объединение «Волгарята».

Основу детской организации составляют первичные объединения, 

которые создаются на базе учебных классов по добровольческому 

принципу'. В каждом классе выбирается командир. Все командиры входят 

в совет' командиров, заседания которого проводятся один раз в неделю.

За каждым классом закреплены вожатые 7-8 классов. Высшим органом 

объединения является Совет, в который входят: учителя начальной 

школы МОУ СШ №54, заместитель .директора по ВР МОУ СШ №54, 

старшая вожатая.

В каждом классе создается пять команд: патриотическая, трудовая, 

досуговая, команда интереса к познанию и творчеству, команда здорового 

образа жизни и спорта. В каждую команду входит по два человека. Жизнь 

класса отражается в уголке по самоуправлению. Каждый класс ведет свой 

журнал, в котором отражает все интересные события и мероприятия, 

произошедшие с этим классом.

Атрибутика.

Девиз: Нам улыбка помогает, людям радость доставляет. Надо всем нам 

улыбаться, будет мир светлей казаться.

Символика: название «Волгарята».

Эмблема: кораблик, плывущий в страну знаний!

Традиции: «Посвящение в первоклассники», «Праздник первой отметки», 

«Прощание с Азбукой», «День Учителя», «Праздник осени», «День 

народного единства», «День здоровья», «Ярмарка», «Масленица», встречи с 

ветеранами ВОВ. проведение линеек по параллелям, радиолинеек .

Заповеди «волгарят»:

- Не думай, что в чем-то ты выше друзей и нос задирать, задаваться не смей!

- Доверие так понимать нужно: все проверяется делом, заботой и дружбой!

- Всякое дело результат красит.



- Не стыдно в деле ошибаться, стыдно не уметь и не желать исправляться.

- Замечания принимаются, предложения выполняются.

- Твори, ищи, фантазируй смелее - ищи пути выполнения решений.

- Не откладывай на завтра решение того вопроса, который необходимо 

решить сегодня.

- Принял решение - выполняй! Поручил другим, доверяй! Проверяя - 

помогай!

2.Порядок посвящения в детское объединение «Ровесник».

Членами объединения могут быть учащиеся МОУ СШ №54, начиная с 10- 

летнего возраста. Прием желающих в члены Д/О происходит на основании 

положения о Д/О «Ровесник» и устного заявления.

Прием обучающихся в члены детского объединения осуществляется на 

празднике «Посвящение в ДО «Ровесник» в первую неделю октября каждый 

год. Порядок выхода из детского объединения осуществляется добровольно 

на основе устного заявления.

Основу детской организации составляют классные коллективы 5-8 

классов, которые формируются на базе учебных классов по добровольному 

принципу.

Высшим органом самоуправления в школе является СБОР Актива Д/О 

«Ровесник», который проводится 1 раз в год. На нем выбирается 

председатель Совета актива, утверждаются основные направления 

деятельности Совета, план мероприятий на учебный год.

Совет Актива проводится заседания каждую неделю, на котором 

рассматривают вопросы отчета, планирования мероприятий на учебную 

четверть, координирует деятельность командиров классных коллективов и 

министров по направлениям деятельности: министерство познания и 

творчества, министерство спорта, министерство культуры, министерство 

труда, министерство патриотического воспитания.

Совет Актива решает вопросы о награждении лучшего классного
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коллектива и вправе ставить вопрос о защите и наказании учащихся за 

грубое нарушение дисциплины, положения о Д/О.

Председатель Совета Актива избирается на отчетно-перевыборном 

сборе открытым голосованием. Председатель Совета Актива - лидер 

детского объединения «Ровесник».

Деятельность Председатели Совета Актива: быть активным

подвижником Д/О «Ровесник»; контролировать выполнение 

запланированных коллективных дел и мероприятий; помогать и учить 

младших товарищей; совместно с Советом Актива готовить и проводить 

линейки и праздники, радиолинейки

Командиры классных коллективов выбираются в начале учебного года 

на первом собрании членов Д/О. Обязанности командира: руководить и 

координировать работу в классе: распределять объем работы на всех членов 

классного коллектива; отвечать за посещаемость занятий и собраний.

Члены редколлегии принимают участие в оформлении класса и школы 

к запланированным мероприятиям; участвуют в смотре классных уголков, 

оформляют настенную газету «Планета друзей».

Меры поощрения и наказания.

Совет Актива вправе ставить вопрос о защите и наказании учащихся 

за грубое нарушение положения о Д/О «Ровесник». Меры: предупреждение; 

выговор; замечание; строгий выговор.

Лучшие учащиеся и активисты поощряются объявлением 

благодарности и ценным подарком.

Атрибутика.

Девиз: «Мудро мыслить, благородно действовать, умело говорить». 

Символика: - название «Ровесник».

Эмблема: Большое сердце, в котором много улыбающихся лиц!

Цвета: синий, белый, красный

Традиции: Встреча с ветеранами ВОВ, труда; Новогодний карнавал, 

конкурс новогодних газет; Празднование 8 марта и 23 февраля;



«Масленица»; День Здоровья; День Победы, проведение линеек и 

радиолинеек.

З.Порядок посвящения в «Старшеклассник».

Членами детского объединения могут стать учащиеся МОУ СШ №54, 

начиная с 9 класса. Прием учащихся в члены детского объединения 

«Старшеклассник» осуществляется на празднике «Посвящение в 

старшеклассники» в первую неделю ноября каждый год. Порядок выхода из 

детского объединения осуществляется добровольно на основе устного 

заявления.

Руководит работой детского объединения «Старшеклассник» 

Президентский Совет.

Атрибутика.

Девиз: «Важные решения мы принимаем. Права, Свободы - мы уважаем. 

Школьные законы - мы соблюдаем. Мы старшеклассники - это все знаем». 

Символика: название «Старшеклассник».

Эмблема: Сова - символ мудрости, вокруг люди - символ общения и 

дружбы. Цвета: синий, белый, красный, зеленый.

Традиции: Встреча с ветеранами ВОВ, труда; Новогодний карнавал, 

конкурс новогодних газет; Празднование 8 марта и 23 февраля; Неделя 

проводов зимы «Масленица»; День Здоровья; День Семьи (командиры 9-11 

классов), День Победы, Последний звонок, Выпускной вечер, проведение 

линеек и радиолинеек.

Президентский Совет выполняет функции суда присяжных при разработке 

конфликтов и жалоб; имеет право привлечь к своей работе любого ребенка в 

случае необходимости; принимает участие в планирование воспитательной 

работы в школе.

При Президентском Совете действует пять Министерств:

1. Министерство познания и творчества.

2. Министерство патриотического воспитания.
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3. Министерство труда.

4. Министерство спорта

5. Министерство культуры.

Возглавляет Презнлентский Совет Президент.
ч

IV.Ожидаемые результаты:

Подготовить из числа детского актива лидеров молодежного движения, 

сформировать у учащихся основы гражданско-правовой и политической 

культуры, воспитать гражданина, живущего интересами планеты, патриота 

Родины.

Положение разработано заместителем директора по ВР ДемкинойСВ.

*


		2022-07-29T14:27:19+0300
	Белибихина Надежда Алексеевна




