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"Кулунская ООШ"

W
Положение
об ученическом самоуправлении
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Кулунская основная общеобразовательная школа»
1. Общие положения
1. Самоуправление в МБОУ «Кулунская ООШ» - принцип организации
жизнедеятельности коллектива обучающихся.
2. Функции органов ученического самоуправления: вовлечение каждого
обучающегося в общие дела, выработку и принятие решений, касающихся разных
сторон жизни образовательной организации, активное участие в их реализации, на
защиту своих прав и интересов.
3. Содержание
деятельности исполнительских органов самоуправления
определяется воспитательными задачами школы, традициями коллектива, уровнем
подготовленности актива, уровнем воспитанности, образованности.
4.Деятельность органов самоуправления регулируют Положения, Устав МБОУ
«Кулунская ООШ», другие нормативные документы.
2. Цели, задачи и предмет деятельности
Цель - повышение уровня самоорганизации обучающихся МБОУ «Кулунская
ООШ».
Задачи школьного самоуправления являются:
• обучение школьника элементам управленческой деятельности, что воспитывает
ответственность и самостоятельность обучающихся;
• повышение интеллектуального уровня обучающихся, воспитание в них добра и
милосердия;
• развитие творческой индивидуальности;
3. Органы классного ученического самоуправления
1. исполняют решения, принятые ученическим самоуправлением
«Кулунская ООШ»;
2. распределяют поручения между обучающимися класса;
3. обеспечивают коллективное планирование;
4. обсуждают оперативные дела.

МБОУ

В состав актива класса избираются лучшие представители классного коллектива
сроком на один месяц, четверть или один год (по решению классного коллектива).
4. Органы школьного ученического самоуправления
Высшим органом самоуправления является Совет школьного самоуправления.
Совет школьного самоуправления является выборным руководящим органом
школьного самоуправления; членами совета становятся обучающиеся (по одному от
каждого класса, начиная со 2 класса), выбираемые классом 1 раз в год.
Совет избирает из своего состава Председателя (9 кл.), заместителя Президента
(8 кл.) и председателей детских объединений по различным направлениям, таким
как:
1. «Знание»
2. «Информационный Коллалс»
3. «Быстрее, выше, сильнее»
4. «Радуга»
5. «Домовята»
Курировать работу детских объединений может куратор (классный руководитель,
соц. педагог, учитель, другие педагогические работники). Детское объединение
осуществляет работу по плану, который составляется на учебный год.

1.

5. Функции объединений,
Детское объединение «Знание»
• контроль за состоянием учебников, дневников обучающихся;
• участие в подготовке и проведении предметных недель, конкурсов, олимпиад;
• подведение итогов успеваемости;
2. Детское объединение «Информационный Коллаж»
• выпуск информационных листов с сообщениями о текущих и будущих
мероприятиях;
• поздравляет победителей соревнований и конкурсов;
• организует участие в городских, районных, школьных конкурсах плакатов и
рисунков;
• выпускает информационные бюллетени, газеты к праздникам;
3. Детское объединение «Радуга»
• занимается подготовкой и проведением досуговых мероприятий;
• занимается организацией и проведением вечеров отдыха, дискотек;
• занимается подготовкой и участвует в концертах;
• принимает участие в организации участия МБОУ «Кулунская ООШ» во
внешкольных мероприятиях
4. Детское объединение «Домовята»
• занимается организацией дежурства;

•
•
•

проверка постов во время дежурства;
организация субботников по уборке территории;
рейды по соблюдению санитарного состояния классов и внешнего вида
учащихся;
5. Детское объединение «Быстрее,выше, сильнее»
•
организует спортивно-массовую жизнь в школе, классе;
•
пропагандирует здоровый образ жизни среди детей и взрослых;
•
принимает участие
в организации
и проведении
внутришкольных
соревнований;
Заседание объединений проводится 1 раз в месяц по мере надобности и чаш;е.
Заседание Совета школьного самоуправления проводится не реже 1 раза в четверть.
Отчет происходит 1 раз в год (май).
6. Полномочия, права и обязанности органов школьного ученического
самоуправления
Органы ученического самоуправления:
• контролируют выполнение правил для обучающихся; •
•

организуют дежурство в школе;

•

планируют общешкольные дела;

•

информирует о деятельности Совета через школьные средства массовой
информации;
проводит школьные конкурсы с целью выявления лз^чших и самых активных

•

обучающихся и т.д.;
•

2 человека входят в Совет школы.

•

Председатель Совета ходатайствует о поощрении активных
учеников перед администрацией МБОУ «Кулунская ООШ».

творческих

Изменения в составе органов ученического самоуправления вносятся Советом или
членами совета при принятии их большинством голосов на Совете Школьного
Самоуправления.

