
 
Информационная карта 

деятельности органов ученического самоуправления 
 МБОУ "Ржевская СОШ" 

Нормативное 
закрепление: 
- дата, номер 
локального акта, 
утвердившего 
положение об органах 
ученического 
самоуправления; 
- орган, принявший 
локальный акт. 

 
Положение «Об ученическом самоуправлении» утверждено  директором школы приказ № 563 
от 30 декабря 2011 года 
Положение принято Управляющим советом протокол №11 2011 года  

Название высшего 
исполнительного органа 
ученического 
самоуправления, 
закреплённого 
Положением 

Общее собрание  

Порядок формирования 
данного органа 

Порядок формирования УС определяется Положение «Об ученическом самоуправлении» и 
Положением «О выборах органов ученического самоуправления». Состав УС формируется 
ежегодно на школьной ученической конференции в ноябре. Председатель и заместитель УС 
избираются на конференции по итогам общего голосования учащихся школы. В состав СУ 
входят избираемые конференцией представители 5-11 классов по 2 представителя от класса (как 
правило, председатели классных органов самоуправления) и президент школьной детской 
общественной организации «Росинка».  

Порядок организации 
деятельности данного 
органа 

УС собирается на заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть. 
На первом заседании УС формируются министерства по 7 направлениям деятельности: 
образования, культуры, дружбы и милосердия, труда и экологии, правопорядка, печати, спорта; 
в каждом министерстве избираются министры. 
УС: 
1) готовит и проводит школьные ученические конференции; 



2) координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы, планирует и 
организует внеклассную и внешкольную работу; 
3) обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важнейших школьных ученических 
мероприятий; заслушивает отчеты о работе своих рабочих органов (министерств, органов 
самоуправления первичных коллективов классов) и принимает по ним необходимые решения; 
заслушивает информацию и отчеты ответственных лиц о выполнении решений УС, принятых на 
предыдущих заседаниях; 
4) дает общественные поручения, задания классам, группам или отдельным учащимся, 
заслушивает отчеты о выполнении поручений; 
5) организует шефство старших классов над младшими;  
6) организует соревнования между классными коллективами и рабочими органами 
самоуправления и подводит его итоги; 
7) использует различные формы поощрения и порицания учащихся.  

Компетенция 
 
 

- Участие ученического совета в обсуждении школьных проблем и принятии решений, 
выработка мнения учеников по вопросам школьной жизни, участие в работе органов 
общешкольного самоуправления;  
- Посредничество в разрешении внутришкольных конфликтов на принципах добровольности; 
- Информирование школьников о школьных проблемах и путях их решения, деятельности 
Совета учащихся; 
- Организация шефства старших над младшими;  
- Организация взаимодействия с внешкольными структурами, органами самоуправления 
соседних школ, привлечение внешних ресурсов к решению проблем учеников и школы в целом; 
- Поддержка досуговых, социально-значимых и  иных инициатив школьников; 
-   Защита прав учащихся.  

Кто ответственен за 
выполнение этих 
решений? 

Министры по направлениям деятельности, старосты классов. 

Перед кем подотчётен 
данный орган 
самоуправления 

В своей деятельности СУ подотчетен общему собранию  и Управляющему совету школы. 

Как учащиеся узнают о 
решениях данного 
органа? 

Через информационный стенд, общешкольную линейку,школьные СМИ: газету, сайт 

 


