СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ
УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Структура модели ученического самоуправления
охватывает основные
направления деятельности школьного ученического самоуправления:
 Пресс-центр школы;
 Служба порядка и дисциплины «Антарес»;
 Спортивный клуб;
 Туристско-краеведческий клуб «Рубикон»;
 Детское общественное объединение «КОМПАС».
Высшим законодательным органом ученического самоуправления школы
является общий Сбор учащихся школы. Проводится не менее 2 раз в год.
Общий сбор обучающихся –
 Избирает и утверждает Главу школьного ученического Совета.
 Утверждает кандидатов в ученический Совет школы.
 Утверждает кандидатуру Уполномоченного по правам учащихся.
 Утверждает нормативные документы ученического самоуправления,
вносит в них изменения и дополнения.
 Заслушивает отчеты руководителей основных направлений ученического
самоуправления и Глав классов об их деятельности.
 Определяет жизнедеятельность коллектива учащихся школы на учебный
год.
Ученический Совет представляет основное звено системы ученического
самоуправления в школе, выбирается общим Сбором
на один год.
Взаимодействует с администрацией школы, классными руководителями.
Ученический Совет –
 изучает и формирует мнение учащихся по вопросам школьной жизни,
представляет позицию учащихся в органах управления школой,
разрабатывает
предложения
по
совершенствованию
учебновоспитательного процесса;
 планирует деятельность учащихся, исходя из их интересов;
 содействует реализации инициатив учащихся и изучает интересы и
потребности школьников в сферах внеурочной деятельности, принимает
участие в создании условий по их внедрению;
 выступает от имени учащихся при решении вопросов жизнедеятельности
школы;
 содействует разрешению конфликтных вопросов: участвует в решении
школьных проблем, согласованию интересов учащихся, учителей и
родителей;
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 проводит мониторинги по вопросам вовлеченности обучающихся в
органы ученического самоуправления
и удовлетворенности его
деятельностью.







В Ученический Совет школы входят:
Редактор пресс-центра школы;
Руководитель службы порядка и дисциплины «Антарес»;
Уполномоченный по правам учащихся;
Лидер туристско-краеведческого клуба «Рубикон»;
Лидер спортивного клуба школы;
Лидер инициативной группы «КОМПАС»

Возглавляет Ученический Совет Глава, который выбирается путем
открытого голосования на заседании УС и утверждается на общем сборе
учащихся школы.
За каждым направлением деятельности ученического самоуправления
закрепляется куратор из числа педагогов, которые осуществляют
педагогическую поддержку работы направлений.
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Пресс-центр школы
Редактор –
 Координирует работу журналистов школы.
 Осуществляет контроль за своевременное поступление информации от
журналистов классов.
 Осуществляет взаимодействие Пресс-центра со СМИ поселка,
 Несет ответственность за своевременный выход школьной газеты,
радионовостей, видеоновостей.
Журналисты –
 Посещают школьный кружок «Юный журналист».
 Осуществляют сбор материалов для газеты, радионовостей.
 Собирают информацию, обрабатывают ее, пишут статьи, сценарии.
Фотограф –
 Осуществляет фотосъемку значимых событий в школе.
Оператор –
 Снимает документальные сюжеты, интервью.
Служба порядка и дисциплины школы «Антарес»
Учащиеся – члены Службы порядка и дисциплины:
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 Составляют график дежурства членов школьной Службы порядка и
дисциплины по школе, в столовой.
 Регулярно проводят рейды «Школьная форма», «Чистый учебник»,
«Чистый стол».
 Проводят профилактические беседы с нарушителями порядка и
дисциплины в школе.
 Предоставляют информацию пресс-центру школы о деятельности службы
и нарушителях порядка и дисциплины.
Туристско-краеведческий клуб «Рубикон»
Участники клуба:
 Собирают и обрабатывают материалы по истории школы, истории
поселка.
 Составляют и проводят экскурсии по школьному музею «Память».
 Участвуют в областной акции «Никто не забыт, ничто не забыто по
захоронению останков советских воинов в Долине Славы;
 Принимают участие в областном походе «Рубежи Славы»;
 Предоставляют информацию о работе клуба пресс-центру школы.
Спортивный клуб
Члены клуба:
 Посещаю школьные спортивные секции.
 Формируют команды обучающихся для участия в спортивных
соревнованиях по волейболу, баскетболу, мини-футболу.
 Проводят спортивные игры на переменах для учащихся младших классов.
 Контролируют проведение физзарядки в классе.
Детское объединение «КОМПАС»
Члены объединения:
 Каждый учебный год разрабатывают социально-значимый проект и
защищают его.
 Благоустраивают памятники воинам, погибшим
в годы Великой
Отечественной войны.
 Шефствуют над ветеранами тыла.
 Участвуют в акциях «Мои дела родному городу», «Ярмарка милосердия».
 Шефствуют над учащимися 5-х классов.
 Составляют программы и проводят тематические дискотеки по здоровому
образу жизни.
 Участвует в подготовке и проведении тематических мероприятий,
праздников в соответствии с циклограммой школы и мероприятий,
предложенных учащимися школы.
 Предоставляет информацию Пресс-центру школы о деятельности
объединения и материалы для рубрики «5 минут смеха».
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Структурные компоненты
ученического самоуправления
в классе
Высшим органом самоуправления в классе является общий Сбор класса.
На общем Сборе в начале учебного года путем открытого голосования
выбирается Глава класса, состав инициативной группы.
Инициативная группа состоит из трех человек –
 журналиста класса;
 ответственного за порядок и дисциплину в классе;
 физорга класса.
Инициативная группа работает во взаимодействии с классным руководителем.

4

Содержание
деятельности членов
ученического самоуправления
в классе
Глава класса:
 Информирует классного руководителя и учащихся о деятельности
школьного ученического самоуправления, решениях ученического
Совета.
 Является главным помощником классного руководителя при подготовке
и проведении школьных мероприятий.
 Организовывает работу инициативной группы.
Журналист класса:
 Посещает кружок «Юный журналист».
 Составляет информацию о жизни
информационный центр школы.
 Заполняет «Лист классных инициатив».
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Ответственный за порядок и дисциплину в классе:
 Контролирует работу дежурного по классу.
 Посещает заседания службы порядка и дисциплины школы.
Информирует учащихся класса о ее решениях.
 Распределяет ответственных за дежурство по школе (8-11 кл.) и в
гардеробе (5-7 кл.)
 Заполняет «Рапортичку» о качестве дежурства.
 Сдает информацию о результатах дежурства журналисту класса.
Физорг класса:
 Посещает школьные спортивные секции.
 Ежедневно проводит физзарядку в классе.
 Совместно с классным руководителем формирует команду класса для
участия в спортивных мероприятиях.
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