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1. Общие положения. 



1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность школьного ученического 

самоуправления в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1 имени Героя Российской Федерации Ю.Д.Недвиги» 

муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 
. 

Самоуправление – это принцип организации жизнедеятельности школьного коллектива, 

позволяющий его членам анализировать состояние дел в школе, вырабатывать и принимать 

решения, касающиеся разных сторон жизни школы, активно участвовать в их реализации. 

1.2  Целью школьного самоуправления является: реализация права обучающихся на 

управление образовательным учреждением. 

1.3  Задачи: 

 становление воспитательной системы школы через формирование единого коллектива; 

 приобщение школьников к общечеловеческим ценностям и усвоение ими социальных 

норм через участие в общественной жизни школы; 

 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, 

взаимоуважения детей и взрослых. 

1.4. Основными документами, регламентирующими функционирование ученического 

самоуправления в школе, являются: 

- Устав школы; 

- Положение о школьном ученическом самоуправлении; 

- Правила поведения обучающихся. 

 

II.Организация школьного ученического самоуправления. 

2.1. Весь ученический коллектив школы представляет собой Республику «Эврика». Все 

обучающиеся школы с 1-го по 11-й классы являются жителями Республики «Эврика», 

образуя свои  классы-города.  Обучающиеся   1-4  классов  являются детьми Рecпyблики  

«Эврика», образуют внутри республики объединение «Маленькая страна». 

2.2. Республика "Эврика" имеет свой флаг, гимн, герб, органы власти, возглавляемые 

президентом. 

2.3. Каждый класс-город имеет своё название, флаг, герб, песню, которые выбираются 

самостоятельно жителями городов. В каждом городе выбираются органы власти, 

возглавляемые мэром города. 

2 4 Классный руководитель является полноправным жителем города. 

2.5. Классы-города живут по законам республики, которые изложены в Конституции и 

строят свою работу в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

 

III. Управление школьной республикой. 

3.1. Главой школьной республики является президент. Выборы президента проводятся один 

раз в два года в соответствии с законом о выборе президента. 

3.2. Органом исполнительской власти в школьной республике является Правительство, в 

которое входят председатель правительства и руководители (министры) следующих 

министерств: 

- Министерство образования; 

- Министерство культуры; 



      - Министерство спорта и туризма; 

      - Министерство безопасности; 

      - Министерство труда и экологии; 

      - Министерство печати. 

      3.3. Функциями правительства республики являются: 

     - руководство работой министерств; 

     - выдвижение предложений о награждении жителей республики "Эврика"; 

     - организация работы по подготовке и проведению общешкольных мероприятий, 

требующих 

      координации деятельности нескольких министерств. 

      3.4. Президент Школьной республики утверждает кандидатуру председателя 

Правительства. Председатель правительства по согласованию с президентом формирует 

состав Правительства.   

      3.5. Каждое министерство имеет свою систему работы. 

      3.6. Функциями министерства образования являются: 

- организация и контроль учебной деятельности жителей школьной республики; 

- проведение работы со слабоуспевающими учащимися; 

- организация познавательных мероприятий: викторин, конкурсов, олимпиад.  

3.7. Функциями Министерства культуры являются: 

- организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

- проведение конкурсов, выставок, смотров. 

3.8. Функциями Министерства спорта и туризма являются: 

- организация и проведение спортивных соревнований в школе и классах; 

- проведение   работы  по  профилактике   вредных   привычек   (совместно   с 

Министерством безопасности); 

- пропаганда физкультуры, спорта, туризма и здорового образа жизни; 

- организация и проведение экскурсий, походов по родному краю. 

3.9. Функциями Министерства безопасности являются: 

- организация дежурства по школе; 

- профилактика правонарушения среди школьников; 

- работа с учащимися, стоящими на внутришкольном учете; 

- проведение    работы    по    профилактике    вредных    привычек  (совместно    с 

министерством спорта и туризма), 

- контроль посещения учебных занятий и дисциплиной на школьных мероприятиях. 

3.10. Функциями Министерства труда и экологии являются: 

- организация и проведение трудовых десантов, как в школе, так и на пришкольной 

территории, подведение итогов этих мероприятий; 

- организация контроля за чистотой в школе и на пришкольной территории. 

3.11. Функциями Министерства печати являются: 

- освещение общешкольных акций и мероприятий в школьной газете "По секрету всему 

свету"; 

- оформление школьных стендов; 

- сотрудничество со СМИ города Барыша с целью освещения деятельности школьной 

республики "Эврика"; 

- организация и создание школьных тематических фотовыставок; 

- создание фильмов о жизни республики; 

- пополнение школьного сайта; 

- освещение в школьных и городских СМИ деятельности школьной республики «Эврика»: 

президента, правительства, классов-городов. 



3.12. Руководит работой школьного самоуправления педагог-организатор. 

3.13. Из числа учителей школы приказом директора по школе назначаются кураторы 

министров правительства школьной республики «Эврика», функциями которых являются: 

- обучение и оказание помощи министрам в составлении плана и анализа работы 

министерства; 

- организация учёбы соответствующих министерств классов-городов школьной республики 

«Эврика»; 

- помощь в организации мероприятий, акций, конкурсов по плану работы министерств; 

- осуществление контроля за деятельностью министерств школьной республики «Эврика». 

3.14. Контроль функционирования органов самоуправления возлагается на президента, 

председателя и министров правительства школьной республики. 

 

IV. Собрание первичных коллективов (класса-города). 

4.1. Собрание первичного коллектива - класса-города  

o определяет план деятельности своего коллектива;  

o избирает органы самоуправления, определяет их структуру и функциональные 

обязанности;  

o устанавливает конкретные задачи деятельности первичного коллектива на 

определённый срок;  

o делегирует своих представителей в общественные органы самоуправления;  

o координирует работу исполнительных органов самоуправления, заслушивает отчеты 

о их работе и оценивает их деятельность;  

o решает вопросы, связанные с жизнью своего коллектива;  

o выносит предложения в администрацию и органы общественного самоуправления 

об улучшении жизнедеятельности коллектива.  

4.2. Актив первичного коллектива (класса-города) 

o исполняет решения, принятые собранием;  

o распределяет поручения между членами коллектива;  

o формирует постоянные и временные исполнительные органы самоуправления;  

o обсуждает оперативные дела;  

o организует дежурство учащихся в первичном коллективе  

4.3. В состав актива класса избираются лучшие представители классного коллектива 

сроком на один месяц, четверть или один год (по решению классного коллектива). 

 

 

 

 


