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1. Блок целеполагания
1.1.Ученическое самоуправление в МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 6» создано в целях
1.1.1.Демократизации учебно-воспитательного процесса в школе
1.1.2.Создания условий для реализации учащимися своих интересов и
потребностей.
1.1.3.Развития социального партнёрства с различными детскими школьными и
общественными организациями.
1.2. Основные задачами самоуправления
1.2.1. Координация деятельности членов школьного самоуправления при
осуществлении совместных программ, проектов и инициатив.
1.2.2. Защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников
школы.
1.2.3. Осуществление взаимодействия с администрацией школы,
педагогическим составом школы, различными областными, городскими,
районными детскими школьными организациями в выработке решений в
интересах членов самоуправления.
1.2.4. Стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив
учеников.
1.2.5. Привлечение внимания ученической общественности к проблемам детей
и подростков.
1.2.6. Организация взаимодействия членов школьного самоуправления, совета
школьного самоуправления и администрации школы в решении важных
вопросов.
1.3.Принципы
деятельности
школьного
самоуправления:
1.3.1. Добровольность, равноправие всех членов самоуправления, законность и
гласность.
1.3.2. Приоритет интересов детей и подростков, приоритет общечеловеческих
ценностей.
1.3.3.Открытость для всех учеников - членов самоуправления и для
сотрудничества с другими районными школьными организациями и
коллективами,
разделяющими
его
цели
и
задачи.
1.3.4.Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена
самоуправления.
1.3.5.Коллегиальность
принятия
решений.
1.3.6. Взаимная и личная ответственность за выполнение принятых решений.
1.3.7.Свобода
дискуссий,
гласность
работы
самоуправления.
1.3.8. Уважение мнений меньшинства и большинства.

1.4.Ожидаемые результаты
Повышение гражданской позиции школьников
Повышение заинтересованности в развитии школы
Возможность участия всех детей в управлении школой в соответствии с их
способностями и возможностями
Увеличение занятости детей во внеурочное время
Улучшение нравственного, физического здоровья учащихся
Активизация творческой деятельности учащихся
Снижение количества детей, имеющих вредные привычки
2. Позиционный блок
2.1.Ученическое самоуправление в школе базируется на следующих
принципиальных позициях:
Равноправие – все имеют право решающего голоса при принятии того или
иного решения.
Выборность – полномочия приобретаются в результате выборов.
Откровенность и гласность – работа органов ученического самоуправления
открыта для всех учащихся.
Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных актов.
Целесообразность – деятельность органов ученического самоуправления
направлена на реализацию интересов и потребностей учащихся.
Гуманность – действия органов самоуправления основываются на
нравственных принципах.
Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся.
Ответственность – все органы ученического самоуправления регулярно
отчитываются о проделанной работе и о результатах перед своими
избирателями
2.2.Управление школой в соответствии с Уставом МОБУ «Волховская
средняя общеобразовательная школа № 6»
Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания
Принципов единоначалия и коллегиальности.
Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор
Учреждения. Коллегиальными органами управления Учреждением являются
общее собрание работников Учреждения, педагогический совет, совет
Учреждения. В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», по инициативе обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников в Учреждении создаются совет обучающихся,

совет
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся или иные органы (далее – совет обучающихся, совет родителей).
Совет Учреждения состоит из избираемых членов, представляющих
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся и работников Учреждения.
Общая численность совета Учреждения – 13 человек. Количество членов
совета Учреждения из числа родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся не может быть менее одной трети и более
половины от общего числа членов совета Учреждения. Количество членов
совета Учреждения из числа работников Учреждения не может превышать
одной четверти от общего числа членов совета Учреждения. Остальные места
в совете Учреждения занимают: директор Учреждения, представители
обучающихся 8-11 классов, привлечённые члены.
В состав совета Учреждения из числа обучающихся входят по
одному представителю от каждой параллели 8-11 классов или двух смежных
параллелей 8-9 и 10-11 классов, избираемому на собрании параллели или
собрании двух смежных параллелей.
2.3.Структура ученического самоуправления школы
Законодательные органы
Ученическая Конференция
Ученический Парламент
Структура
Ученического парламента
Президент Ученического
Парламента
Вице-президент Ученического
Парламента
Кураторы школьных объединений
ШСК «ЭРА»

Руководители комитетов
Комитет Порядка и безопасности

ЛРОДО «Перспектива»

Комитет «ТВИП» (досуг)

Школьное экскурсионное бюро

Комитет «Знание - сила»

Отряд волонтёров «Радуга добра»

Пресс-центр

Исполнительные органы
Ученический совет

Председатели советов
классов

Председатель совета ШСК
«ЭРА»
Председатель Совета
школьного музея 29
ГВИАП
Председатель Совета
отряда волонтёров
«Радуга добра»
Командир отряда ЮИД
«Подорожник»

Делегируемые
участники от
классных
коллективов

Классные коллективы

3.Организационный блок
3.1.Уровни ученического самоуправления
3.1.1. 1 уровень – индивидуальный
Педагогические задачи
- Стимулирование самостоятельной деятельности и инициативы учащихся
под руководством классных руководителей.
- Создание условий для реализации творческого потенциала каждой личности.
- Воспитание ответственности за порученные дела.
- Обеспечение отношений сотрудничества между учителями и учащимися.
Каждый ученик школы имеет право избирать и быть избранным в органы
ученического
самоуправления
с учетом
личного
желания
и
рекомендации классного коллектива, а также проявлять инициативу при
проведении любого дела, как школьного, так и классного.
3.1.2. 2 уровень – уровень первичного коллектива
Педагогические задачи
- Формирование классного коллектива, анализ результативности работы
актива.
- Воспитание ответственности за порученные дела.
- Расширение форм досуга учащихся.
- Сплочение субъектов в дружный коллектив единомышленников.
Все учащиеся школы являются членами классного коллектива, поэтому
основные вопросы, связанные с жизнедеятельностью, решаются в
первичном коллективе. Высшим органом самоуправления в классе является

Общее собрание
класса, которое собирается раз в месяц, а при
необходимости и чаще. Общее собрание класса формирует Совет класса,
который является исполнительным органом классного ученического
самоуправления. Для участия в общешкольных коллективных творческих
делах Совет класса формирует Совет дела. На этом уровне ученическое
самоуправление
взаимодействует непосредственно с классным
руководителем, который представляет интересы
педагогического
коллектива и классным родительским советом.
3.1.3. 3 уровень – уровень коллектива образовательного учреждения
Педагогические задачи
- Помощь в планировании, организации и последующем анализе
общественных мероприятий по различным направлениям деятельности
- Формирование актива школы, анализ результативности работы актива
- Помощь в разработке предложений ученического коллектива по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса
- Помощь в организации шефской работы и волонтерского движения
- Оценка результативности деятельности ученического самоуправления в
классе
- Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы,
города, района
Высшим
органом является Ученическая
Конференция
– общее
собрание учащихся, которое собирается один раз в год в начале
учебного года
для
решения всех вопросов жизни ученического
коллектива. На Конференции избирается Ученический парламент, который
собирается не реже 1 раза в месяц. Ученический парламент состоит из
учащихся 7-11-х классов. Ученический парламент возглавляет Президент,
избираемый на первом заседании Парламента сроком на один год. При
Ученическом парламенте
создаются комитеты, каждый из которых
отвечает за свой участок работы:
Комитет «Знание – сила»
Комитет порядка и дисциплины
Пресс-центр
Комитет ТВИП (твори, выдумывай и пробуй)
Ученический Парламент курирует деятельность детских общественных и
творческих объединений:
Совет отряда волонтеров «Радуга добра»
Совет школьного спортивного клуба «ЭРА»
Совет школьного музея 29 ГВИАП
Отряд ЮИД «Подорожник»

На этом уровне ученическое самоуправление
взаимодействует
непосредственно с педагогом - организатором, заместителем директора
по
воспитательной работе,
представителями педагогического и
родительского коллектива.
3.1.4. 4 уровень Школьное самоуправление
Педагогические задачи
- Разработка предложений ученического, педагогического, родительского
коллективов по совершенствованию учебно-воспитательного процесса.
-Оценка результативности деятельности школы.
-Развитие интереса к учёбе, к совместной деятельности на благо школы,
города, района.
-Совершенствование
учебно-воспитательного
процесса
на
основе
гуманизации.
Высшим органом школьного самоуправления является Совет школы,
состоящий из представителей ученического коллектива, педагогического
совета и представителей родительской общественности.
Представители ученического самоуправления избираются в Совет школы
из учащихся 9-11 классов, членов Ученического Парламента в количестве 3
человек сроком на один год.
3.2. Недельная циклограмма деятельности ученического самоуправления
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Суббота,
воскресенье

Мероприятие
Заседание
Ученического
парламента
Совет дела 1-4-е классы
Совет дела 5-11-е классы
Занятия школы актива «Лидер»
Воспитательные
мероприятия
класса, школы по годовому плану
работы

Трудовые десанты, социальные
акции, спортивные мероприятия

Время
14.15 – 15.00

Место проведения
Кабинет УП № 19

13.20.-13.50
14.15 – 15.00

Кабинет УП № 19
Кабинет УП № 19
Конференц-зал
Актовый
зал,
спортивный
зал,
школьный стадион
«ЭРАвец»,
ФОК
«Левобережный»,
СОК «Меридиан»
Территория школы,
микрорайон школы

13.30 -15-30

3.3. Циклограмма деятельности школьных СМИ
Название
Телегазета
Общешкольная
газета
«Школьный формат»
Вестник
Ученического
парламента
Школьный сайт

Периодичность выпуска
Еженедельно
1 раз в триместр

Орган издания
Редколлегии классов
Редколлегия школы

1 раз в месяц

СМИ города, района

По мере необходимости

Пресс-центр
парламента
Пресс-центр
парламента
Пресс-центр
парламента

Не реже 1 раза в 10 дней

3.4. Материально-техническая
парламента

база

деятельности

Помещение
Предназначение
Кабинет № 19 - кабинет Проведение
заседаний
Ученического парламента
Ученического парламента,
Совета дела, Пресс-центра,
комитетов

Читальный зал

Для работы редколлегии,
проектной деятельности

Конференц-зал

Проведение расширенных
заседаний Ученического
парламента, Ученического
совета, круглых столов
Проведение мероприятий
патриотической
направленности
Проведение
общешкольных
мероприятий

Школьный музей

Актовый зал

Спортивный зал
Хореографический зал
Школьный
стадион
«ЭРАвец»
Классные кабинеты

ученического
ученического
ученического

Ученического

Оснащение
офисная мебель
стол для заседаний
-техническое
оснащение:
ноутбуки – 4 шт, ПК -1 шт,
подключение к сети Интернет,
принтер,
видеокамера,
фотоаппарат
-кулер
Ноутбуки – 10 шт., выход в
Интернет,
мультимедиа
проектор, МФУ
45
посадочных
мест,
мультимедийный
комплекс,
выход в Интернет
мультимедийный
комплекс,
выход в Интернет, МФУ

190
посадочных
мест,
акустическая
система,
мультимедийный
комплекс,
выход в Интернет
мероприятий Спортивный инвентарь

Проведение
спортивной
направленности
Проведение
мероприятий

классных Мультимедийные
выход в Интернет,

комплексы,

3.5. Информационная обеспеченность деятельности ученического
самоуправления
Школьный сайт
Информационные стенды:
1 этаж «Школьная жизнь», «Единство цели и дела»
3 этаж «Информация»
4 этаж «Планета детства»
4.Нормативно-правовой блок
4.1.Правовая основа ученического самоуправления
«Управление образовательной организацией осуществляется на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности».
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 26, ч.2.

В образовательной организации формируются коллегиальные органы
управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников
образовательной организации, педагогический совет, а также могут
формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный
совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом
соответствующей образовательной организации.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 26, ч.4.

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция органов
управления образовательной организацией, порядок принятия ими решений и
выступления от имени образовательной организации устанавливаются
уставом образовательной организации в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 26, ч.5.

В целях учета мнения обучающихся … по вопросам управления
образовательной организацией и при принятии образовательной организацией
локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы,
по инициативе обучающихся … в образовательной организации: создаются
советы обучающихся или иные органы».
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 26, ч.6.

Ученическое самоуправление – это право, которым обладают в школе
ученики, право на учет их мнения в управлении той образовательной
организацией, где они обучаются.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 34.

Администрация школы обязана предоставить ученикам возможность этим
правом пользоваться и создать необходимые условия для реализации этого
права.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации 33. с.13

Обучающиеся в общеобразовательном учреждении имеют право: на участие в
управлении общеобразовательным учреждением в форме, определяемой
уставом учреждения
Управление
общеобразовательным
учреждением
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом
общеобразовательного учреждения и строится на принципах единоначалия и
самоуправления
Формами самоуправления общеобразовательного учреждения являются совет
общеобразовательного учреждения, попечительский совет, общее собрание,
педагогический совет и другие формы.
Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное
постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 статьи 50, 68, 69

Самоуправление - это одна из форм реализации права человека и
гражданина на участие в управлении страной.
Конституция Российской Федерации

Ребенок - гражданин государства, имеющий право на участие в управлении
делами государства, особенно в той части, которая касается его жизни, в
частности, в форме выражения своего мнения.
Конвенция о правах ребёнка

Государственная политика в области образования основывается на
следующих принципах, включая «демократический характер управления
образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на
участие в управлении образовательными организациями»
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 3.

В Российской Федерации создана правовая основа для участия детей в
принятии решений, затрагивающих их интересы, действуют детские и
молодежные общественные объединения, молодежные советы, палаты,
парламенты. В большинстве школ образованы и активно работают органы
школьного самоуправления.
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» Указ
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761, раздел - VII.

Основные принципы участия детей в принятии решений, затрагивающие их
интересы:
добровольность; включенность всех групп детей; приоритет
развития ребенка; повсеместное присутствие (участие ребенка в принятии

всех касающихся его решений с учетом степени его зрелости, возрастных и
психологических возможностей); доверие (предоставление детям большей
свободы действий, увеличение зоны их ответственности); открытость,
честность взрослых в общении с детьми; недопущение использования детей
различными политическими силами в качестве инструмента достижения
собственных целей».
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» Указ
Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761

4.2. Нормативно-правовая база ученического самоуправления
Конвенция о правах ребёнка
Конституция Российской Федерации
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»
Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761
Устав школы
Программа развития «Школа – центр гражданско-патриотического
воспитания»
Положение об ученическом самоуправлении МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 6»
Положение об Ученическом парламенте МОБУ «Волховская средняя
общеобразовательная школа № 6»
Положение о выборах в органы ученического самоуправления МОБУ
«Волховская средняя общеобразовательная школа № 6»
5. Содержательный блок
5.1.Направления деятельности ученического самоуправления
5.1.1. Представительское направление — участие органов самоуправления в
обсуждении школьных проблем и принятии решений, выработка мнения
учеников по вопросам школьной жизни, участие в работе органов
общешкольного самоуправления.
5.1.2.Разрешениеконфликтов - посредничество в
разрешении внутришкольных конфликтов на принципах добровольности.
5.1.3.Информационное направление - информирование школьников о
школьных проблемах и путях их решения, деятельности ученического совета.
5.1.4.Шефское направление - организация шефства старших над младшими.
5.1.5.Внешние
связи
организация
взаимодействия с
внешкольными структурами, органами самоуправления соседних школ,

привлечение внешних ресурсов к решению проблем учеников и школы в
целом.
5.1.6. Организаторское направление - поддержка досуговых, социальнозначимых и
иных инициатив
школьников.
5.1.7. Правозащитное направление - защита прав учеников в школе.
5.2. Компетенция Совета Учреждения
- рассмотрение локальных нормативных актов, содержащих нормы,
регулирующие образовательные отношения, в целях выражения своего
мнения
-рассмотрение вопроса о выборе меры дисциплинарного взыскания в
отношении обучающегося
-рассмотрение по представлению директора Учреждения: Программы
развития Учреждения, порядка и условий распределения стимулирующих
выплат работникам Учреждения, частей основных образовательных программ
Учреждения, формируемых участниками образовательных отношений, формы
договора об образовании
-внесение директору Учреждения предложений в части распределения
стимулирующих выплат работникам Учреждения, материально-технического
обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений
Учреждения
-создания в Учреждении необходимых условий для организации питания
медицинского обслуживания обучающихся, развития воспитательной работы
в Учреждении
- оказание содействия деятельности общественных объединений родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
Российской Федерации
-рассмотрение вопросов привлечения для осуществления деятельности
Учреждения дополнительных источников материальных и финансовых
средств
-регулярное информирование участников образовательных отношений о своей
деятельности и принимаемых решениях.
5.3. Основные функции органов ученического самоуправления
5.3.1. Ученическая Конференция
- разрабатывать и утверждать документы, определяющие деятельность
ученического коллектива;
- определять взаимоотношения учеников в коллективе, заслушивать
информации о решениях органов самоуправления;

- избирать исполнительные органы самоуправления и определять их
обязанности;
- подводить итоги работы коллектива;
- давать оценку деятельности коллектива;
-награждать классы, отряды, отдельных учащихся;
- утверждать права и обязанностей первичных коллективов (классов,
кружков, клубов и др.), учащихся, нравственных требований к учащимся делегирование своих представителей в общественные органы самоуправления
(Совет школы, педагогический совет), отзыв их при необходимости;
-принятие решения о формировании объединений по интересам, местах их
базирования и режиме работы, а также о формировании временных органов
самоуправления;
-координация работы исполнительных органов самоуправления, заслушивание
отчетов об их работе и оценка их деятельности;
-установление деловых связей с государственными, муниципальными,
производственными органами самоуправления, учреждениями науки,
культуры, спорта, заключение с ними соглашений о совместной работе;
-устанавливать формы поощрения и порицания в общешкольном коллективе;
-вносить предложения в администрацию и органы общественного
самоуправления об улучшении жизнедеятельности своего коллектива;
-заслушивать отчеты и информации, оценивать результаты деятельности
органов ученического самоуправления.
5.3.2. Ученический парламент
-проведение мероприятий по укреплению законности в деятельности всех
органов и детских общественных объединений школы, участие в разработке
правовых актов;
-содействие разрешению конфликтных вопросов: участие в решении
школьных проблем, согласовании интересов обучающихся, учителей и
родителей, организации работы по защите прав обучающихся;
-решение вопросов поощрения обучающихся в соответствии с
компетенцией;
-участие в дисциплинарных расследованиях по фактам нарушения прав
ребенка на основании Закона «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
-заслушивание отчетов о работе Ученического Совета и отдельных
комитетов, решение вопроса о доверии Ученическому Совету;
-информирование учащихся о своей деятельности через средства массовой
информации.

5.3.3.Комитеты Ученического парламента
Комитет «Знание – сила» - способствует сознательному отношению
школьников к учебной деятельности. Разрабатывает положения конкурсов:
«День без двоек», «Самый интеллектуальный класс», «Самый аккуратный
дневник» и другие. Организует и проводит День самоуправления в школе.
Комитет порядка и дисциплины – планирует и организует дежурство по
школе, в столовой, на общешкольных мероприятиях. Готовит информацию о ходе
дежурства «Пресс-центру».
Разрабатывает правила поведения, проводит
профилактическую работу по профилактике правонарушений а школе,
делегирует представителя в Конфликтную комиссию школы. Проводит рейды
по соблюдению прав учащихся и выполнению учащимися правил и норм
поведения.
Пресс-центр (Школьная газета «Школьный формат», телегазета, страничка в
социальной сети «Бинокль») - оформляет наглядную агитацию, готовят
материал в СМИ школы и города. Работает с социальными сетями.
Устанавливают контакты и социальное партнёрство.
Способствует
формированию положительного имиджа школы.
Комитет ТВИП (твори, выдумывай и пробуй) - принимает решение о
проведении мероприятий, утверждает план проведения школьных праздников в
соответствии с годовой циклограммой. Организовывает развлекательно –
досуговые мероприятия.
5.3.4.Ученический
Парламент
курирует
деятельность
детских
общественных и творческих объединений
Совет отряда волонтеров «Радуга добра»
- устанавливает основы
регулирования волонтерской деятельности учащихся школы, определяет
направление деятельности волонтеров и возможные формы поддержки
добровольного движения.
Совет школьного спортивного клуба «ЭРА» - планирует и проводит массовооздоровительные мероприятия, спортивные праздники, спартакиады, соревнования,
спортивные конкурсы
Совет школьного музея 29 ГВИАП - Планирует и проводит массовые
патриотические мероприятия, организовывает работу школьного экскурсионного
бюро.
Отряд ЮИД «Подорожник» - принимает активное участие в акциях,
внеклассных, школьных мероприятиях и помогает в организации
региональных, муниципальных мероприятиях, проводимых на базе школы,
пропагандирует правила ДБ.
На этом уровне ученическое самоуправление
взаимодействует
непосредственно с педагогом - организатором, заместителем директора

по
воспитательной работе,
родительского коллектива.
5.3.5.Ученический совет
-изучает интересы
деятельности;

и

потребности

представителями педагогического

школьников

в

сфере

и

внеучебной

-содействует реализации инициатив обучающихся, обеспечивает
осуществление социальных программ;
-знакомит участников образовательного процесса с различными событиями,
происходящими как внутри школы, так за её пределами;
-создает и обеспечивает деятельность средств массовой информации внутри
школы;
- вносит в Парламент предложения по совершенствованию правовой базы;
-ведет практическую работу по реализации решений Совета школы и
Парламента;
-информирует коллектив обучающихся о деятельности органов
самоуправления.
5.3.6.Общее собрание класса
-рассматривает и утверждает правила внутренней деятельности класса;
-формирует органы управления класса – Совет класса;
-рассматривает и утверждает план, задачи деятельности класса на
предстоящий период, ориентированные на реализацию потребностей
обучающихся;
-заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности
Совета класса, подводит итоги работы в классе по вопросам
самообслуживания, участия в конкурсах, выполнения запланированных дел и
т.д.;
-решает вопросы, связанные с управлением классом, школой; обсуждает и
принимает планы совместной работы органов классного самоуправления
обучающихся с педагогами, родителями, органами самоуправления школы;
-избирает делегатов на Конференцию и выдвигает кандидатов в депутаты
Парламента;
-выдвигает кандидатов на поощрение.
5.3.7. Совет класса
-участвует в обсуждении и составлении плана работы класса;
-подбирает и назначает ответственных за выполнение различных дел класса;
-заслушивает отчёты о проделанной работе ответственных за направления;
-организует участие класса в КТД (коллективно-творческих делах);
-выбирает темы и вопросы для проведения классных мероприятий и
тематических классных часов;

-обсуждает и решает вопросы о поощрениях и наказаниях;
-поддерживает связь с Ученическим Советом и Ученическим Парламентом
школы.
5.4.Отчётность органов ученического самоуправления
Орган ученического
самоуправления
Ученический парламент

Форма отчётности

Периодичность

Публичный
отчёт
о
деятельности Ежегодная
Ученического парламента за год
конференция

Ученическая

Творческий
отчет
о
деятельности Ежегодная
Общешкольная
Ученического парламента за год
конференция родителей
Творческий
отчет
о
деятельности 1 раз в триместр по итогам
Ученического парламента за триместр
работы
Комитеты парламента

Анализ проведённых мероприятий

1 раз в месяц

Совет класса

Анализ проведённых мероприятий

1 раз в месяц

Отчёт о деятельности за год

1 раз в год на Общем собрании
класса

Анализ проведённых мероприятий

1 раз в месяц

Совет учащихся

5.5. Взаимодействие с родительской общественностью
Союз семьи и школы – это важнейшие условия совершенствования
воспитания. Ведь такое направление как ученическое самоуправление не
должно быть в принципе организовано без участия семьи. Именно в семье
формируется гражданская и социальная ответственность за самого себя, свою
семью, окружающих людей, общество и Отечество. Прежде всего, в семье
ребенок усваивает основные нормы социальной жизни. Поэтому родители и
школа выступают в роли партнёров в учебно-воспитательном процессе.
Родительская
общественность
поддерживает
ученическое
самоуправление школы и принимает участие в:
- поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных
целей школы;
- коллективно-творческих делах;
- материально-техническом оснащении;
- пропаганде работы ученического самоуправления через средства массовой
информации.
5.6. Взаимодействие
органов ученического самоуправления с
администрацией школы
Органы
ученического
самоуправления
взаимодействуют
с
администрацией на основе принципов автономии и сотрудничества.

Представители администрации школы
могут присутствовать на
заседаниях органов ученического самоуправления, как и представители
Ученического парламента школы на совещаниях администрации.
Рекомендации Ученического парламента
рассматриваются
администрацией и педагогическим советом школы.
Решения по вопросам жизнедеятельности учащихся администрация
школы и педагогический совет школы принимают с учетом мнения органов
ученического самоуправления.
5.7. Взаимодействие органов ученического самоуправления с органами
управления школой
Органы ученического самоуправления, взаимодействуя с органами
управления школой
- проводят работу, направленную на повышение сознательности
учащихся и их требовательности к уровню получаемых знаний и навыков,
воспитание патриотического отношения к Отечеству, истории и лучшим
традициям, чувства сопричастности к современным процессам, происходящим
в городе и в ученической среде.
- вырабатывают и реализуют совместно с администрацией школы
предложения по повышению качества учебного процесса, решать вопросы,
персонально затрагивающие интересы учащихся, в том числе вопросы
питания, здравоохранения, культуры, спорта, финансов, выделяемых на
организацию деятельности органов ученического самоуправления.
Формы взаимодействия:
-расширенное заседание администрации школы и Ученического парламента
-круглые столы
-открытый педсовет
-ролевые игры
5.8. Социальное партнёрство
Название

Направления взаимодействия

Детская общественная организация «Перспектива» Профориентационная деятельность
Учредитель
- Профсоюзная организация
локомотивное депо «Волховстрой»
Совет ветеранов 29 ГВИАП
Патриотическое воспитание
ГБОУ ДОД "ЦЕНТР "ЛАДОГА"

Школа актива, конкурсы, соревнования

Физкультурно-оздоровительный
комплекс Спортивно-оздоровительная деятельность
«Левобережный»
Спортивно-оздоровительный комплекс «Меридиан»
Местное отделение партии Единая Россия
Гражданско-патриотическая деятельность,
участие в партийном проекте «Детский
спорт»

Молодёжный совет города Волхов

Волонтёрское движение

ДОУ «Светлячок», «Дюймовочка»

Шефская помощь

Центр соц реабилитации

Шефская помощь

Федерация школьного спорта Ленинградской
области

Участие в проекте «Детский спорт»

6. Технологический блок
В работе школьного самоуправления используются технологии КТД
(коллективной творческой деятельности), метод проектной деятельности,
традиционные и нетрадиционные формы и методы работы.
6.1. Формы реализации ученического самоуправления
Заседания Ученического парламента, Ученического совета, комитетов
Расширенные Заседания Ученического парламента
Конференции
Творческие отчёты
Публичные отчёты
Тематические КВНы, смотры- конкурсы
Круглые столы
Социальные акции
Трудовые десанты
6.2. Традиционные дела ученического самоуправления:
Мероприятия
По мере необходимости
Ролевая игра «Выборы»
Отчетно-выборная конференция в Ученический
парламент
«День памяти жертв ДТП»
«Знай свои права и выполняй обязанности»
«День без двоек!»
Круглый стол «Волхов – территория спорта»
Вечер встречи выпускников
«Ученическое самоуправление и защита прав
учеников»
Декада здоровья
«Парад войск»
День памяти и скорби по погибшим в годы Второй
мировой войны

сентябрь
октябрь
15 ноября
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
июнь

