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I. Цели и задачи 

В условиях демократизации общественной жизни первостепенное значение имеет 

самоуправленческое начало в жизнедеятельности школьного коллектива. Основными 

задачами школьного самоуправления являются: 

1. Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности. 

2. Обучение школьников элементам управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность учащихся. 

3. Повышение интеллектуального уровня школьников. 

4. Воспитание в детях добра и милосердия. 

5. Развитие творческой индивидуальности учащихся и лидерских качеств. 

6. Повышение педагогической культуры учителей, творческий и профессиональный рост 

педагогического коллектива. 

II. Функции председателей министерств и  членов советов 

1. Оказание помощи администрации школы и педагогу-организатору в организации и 

проведении общешкольных и внеклассных мероприятий. 

2. Осуществление школьного самоуправления: 

1) коллективное планирование (как звено технологического процесса коллективного 

планирования воспитательной работы); 

2) организация (как непосредственный участник, координатор, организатор школьных 

дел, выполнение принятых решений, связь между классами); 

3) контроль (над проводимостью информации, осуществлением намеченных планов, 

работой советов классов); 

4) анализ (осуществленных дел, результатов анкетирования, блиц-опросов общественного 

мнения, работы в школе и классах). 

III. Права членов органов самоуправления 

Члены органов самоуправления по согласованию с администрацией школы имеют право: 

1. Принимать участие в работе Совета содействия подростку, Совета школы, 

педагогического или административного совета. 

2. Выходить с предложениями по улучшению школьной жизни на администрацию школы. 

3. Быть отмеченными в приказе директора школы или награжденными грамотой за активное 

участие в общественной жизни школы и добросовестное отношение к порученному делу. 

IV. Обязанности членов органов самоуправления 

1. Добросовестно относиться к выполнению постоянного или временного поручения в 

составе органа самоуправления. 

2. Регулярно посещать заседания, не допуская пропусков без уважительной причины. 

3. Регулярно информировать свой класс о планируемой работе, еѐ результатах и 

отчитываться о своей деятельности на заседаниях органа самоуправления не реже 2 раз в 

год. 

V. Порядок работы 

1. Совет министров, Совет звездочетов и Совет президентов - постоянно действующие 

органы. Заседания проводятся 1 раз в месяц, а в экстренных ситуациях – по мере 

необходимости. 

2. Заседания школьных министерств проводятся 2 раза в месяц, а в экстренных ситуациях – 

по мере необходимости. 

3. В течение недели после избрания проводится первое заседание. С момента начала работы 

нового состава полномочия прежнего прекращаются. 
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4. Органы самоуправления проводят раздельные заседания, кроме того, при необходимости 

могут проходить и совместные заседания. 

5. Заседания ведут председатели, которые избираются на первом заседании. 

6. Повестка заседаний определяется заранее и вносится в план работы. 

7. Решения принимаются большинством голосов от общего числа членов органа 

самоуправления. 

8. Решения органов самоуправления обязательны для всех классных коллективов, если они 

не противоречат Уставу школы и другим локальным нормативным актам. 

VI. Документы, необходимые при работе органов самоуправления 

1. Годовой план работы органа самоуправления. 

2. Протоколы заседаний с обязательной повесткой, которые хранятся у заместителя 

директора по воспитательной работе. 

VII. Состав органа самоуправления 

В состав органа самоуправления входят: председатель, заместитель председателя, секретарь 

и члены органа самоуправления. 

VIII. Порядок ликвидации 

1. Орган самоуправления может быть распущен по инициативе административного или 

педагогического совета, если его работа будет признана неудовлетворительной, по той же 

причине будет принято решение о самороспуске. 

2. Органы самоуправления могут быть ликвидированы при появлении новой формы 

организации ученического самоуправления. 

3. Состав органа самоуправления обновляется при проведении ежегодных выборов в 

сентябре месяце. 

                                                              

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 


