
 
 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Ученическое самоуправление (УС)- это управление жизнедеятельностью 

школьного коллектива, осуществляемое обучающимися, основанное на 

инициативе, самостоятельности, творчестве,  чувстве ответственности, 

взаимопомощи и организаторских способностях школьников.  

Самоуправления школьников осуществляется  через  Комитет управления 

школьников (КУШ). 

1.2. В своей деятельности КУШ  руководствуется законом РФ « Об 

образовании»,  Конвенцией ООН «О правах ребенка», Уставом школы, а 

также настоящим положением и другими локально-правовыми актами 

школы. 

1.3. Деятельность КУШ  направлена на: 

- достижение школьниками соответствующего образовательного и 

культурного уровня; 

- адаптация  и социализация  школьников к жизни в обществе; 

- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, 

уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 

  

2.  Основные цели и задачи 

2.1.Целями создания и деятельности органов УС являются: 

- обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

- обеспечение условий для защиты прав и интересов обучающихся, а также 

отстаивание таковых; 

- содействие в удовлетворении потребностей обучающихся в 

дополнительных услугах. 

 

2.2. Для достижения своих целей КУШ решает следующие задачи: 

-  создать условия для развития личности ребенка  с помощью организации 

их жизни и деятельности; 

- оказывать  помощь обучающимся,  в познании себя и окружающего мира; 

-  обеспечить социальную   защиту  прав и интересов обучающихся  во всех 

сферах жизнедеятельности.  

 

3. Структура КУШ 

3.1 Высшим органом УС  является общешкольная ученическая конференция, 

которая созывается 2 раза в год; 

3.2  На конференции присутствуют  представители 5-11 классов (по 5 

человек от класса), не входящих в состав КУШа; 

 



3.3 Постоянно действующим органом   ученического самоуправления (УС)  

является Комитет управления школьников (КУШ), который формируется  из 

представителей  классных коллективов 5-11 классов  (по 4-ре человека); 

3.4  Из членов Куша формируется  четыре  секции: «Учеба и правопорядок», 

«Культура и досуг», «Информация», «Труда и спорта»; 

3.5  В каждой секции выбирается командир секции, который входит в состав  

КУШа;  

3.6 Заседания КУШа проходят  не реже одного раза в месяц; 

3.7 Координирует работу КУШа  председатель Комитета управления 

школьников, который выбирается  на общешкольной ученической 

конференции на один год путем открытого голосования; 

3.8 Заместитель  и члены  комитета выбираются путем открытого 

голосования сроком на один год; 

3.8 Информирование коллектива школы  о работе органной ученического 

самоуправления  осуществляется через  «Пресс-центр». 

 

4. Права и обязанности 

4.1 Общий план работы  разрабатывается и  утверждается на заседании 

КУШ; 

4.2  Каждая секция осуществляет планирование работы, обеспечивает 

реализацию  плана, ведет системную оценку работы классных коллективов 

по своему направлению для определения  общего рейтинга класса по итогам 

полугодия 

 4.3 Комитета управления школьников: 

- определяет цели и задачи самоуправления; 

- рассматривает и утверждает    план работы органов ученического 

самоуправления и КУШ; 

- планирует и организует внеклассную работу;  

- координирует  деятельность  ученического самоуправления и работу  

секций:  «Учеба и правопорядок», «Культура и досуг», «Информация», 

«Труда и спорта»; 

 

- организует  и проводит заседания  общешкольной  ученической  

конференции; 



- контролирует выполнения решений общешкольной ученической 

конференции и Комитета управления школьников;   

- обеспечивает  доступ  информации  о  результатах и деятельности КУШ; 

-  заслушивает отчеты  и информацию, о деятельности командиров  секций  

«Учеба и правопорядок», «Культура и досуг», «Информация», «Труда и 

спорта»; 

- разрабатывает общую систему оценки деятельности классных коллективов 

на уровне школы; 

- принимает  решения  связанные с участием  учащихся  в управлении 

Учреждением; 

- обращается  к директору школы с предложением  о награждении отдельных 

учащихся и классных коллективов; 

- оценивает  результаты деятельности органов ученического самоуправления; 

- оценивает  работу каждого члена КУШ; 

- подводит итоги работы ученического самоуправления. 

5. Примерное содержание работы Секций 

5.1 Секция «Учеба и правопорядок» занимается организацией и проведением 

школьных олимпиад, викторин, внеклассных мероприятий  по предметам. 

Оказывает помощь в организации внеурочной деятельности, организует 

проведение  рейдов по посещаемости, школьной форме, наличие учебных 

принадлежностей и т.д. 

5.2 Секция «Культура и досуг» занимается организацией и проведением  

общешкольных коллективных творческих дел (КТД), встреч с интересными 

людьми  поселка, округа, области.  Принимает участие  в  организации 

художественной самодеятельности, выставок ДПИ, викторин, конкурсов   и 

т.д. 

5.3 Секция «Информации» занимается сбором, обработкой и 

распространением информации о деятельности  классных  коллективов и 

КУШ. Организует выпуск стенгазет, освещает результативность 

мероприятий   в СМИ, ведет фото и видео съемку наиболее важных событий 

жизни и деятельности ученического самоуправления.  

5.4 Секция «Труда и спорта» - занимается организацией   и профилактикой 

среди обучающихся   здорового образа жизни.  Проводит  физкультурно-

оздоровительные мероприятия, соревнования и праздники. Вовлекает 

учащихся в спортивные секции. Оказывает помощь в организации  



экологических субботников.  Осуществляет планирование и  контроль   

дежурства по школе  и на внеклассных мероприятиях. 

 

6. Самоуправление в классных коллективах 

 

 6.1 Основой организации самоуправления в школе служит организация 

самоуправления в классах. Самоуправление в классах складывается из 

распределения конкретных обязанностей между  обучающимися; 

6.2  Высшим органом самоуправления в классе является общее собрание. 

Общее собрание выбирает командира класса; 

6.3 Командир класса руководит делами класса,  представляет его интересы в 

общешкольных  органах самоуправления;  

6.4 На общем собрании класса  выбирается  актив класса: ответственные  за 

учебу, спорт, организацию досуга, доступность информации. Распределяются 

общественные поручения среди  обучающихся  класса. 

 


