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ЦЕЛЬ работы Совета самоуправления: 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, САМОУТВЕР-

ЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  КАЖДОГО 

УЧАЩЕГОСЯ ШКОЛЫ. 

 

ЗАДАЧИ: 

� Организация досуга учащихся. 
� Освещение событий школьной жизни. 

� Обеспечение участия представителей школы в районных, городских 

массовых делах. 

� Развитие лидерского и творческого потенциала личности. 
 

Функции Совета самоуправления  
1.Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных ситуаций в 

пределах своей компетентности. 

2.Участие в управлении внутришкольными отношениями, в формировании 

общественного мнения, в укреплении связей с другими школьными коллек-

тивами. 

3.Планирование, подготовка и проведение творческих дел. 

4.Контроль за дисциплиной и порядком, выполнением правил внутреннего 

распорядка, дежурством по школе, организацией свободного времени уча-

щихся. 

5.Организация работы с младшими школьниками. 

6.Участие в работе районной детской организации «Альтаир». 

7.Участие в городских и районных акциях, творческих делах, молодёжном 

движении. 
 

Принципы  самоуправления: 

1. Равноправие – все должны иметь право решающего голоса при принятии 

того или иного решения. 

2. Выборность  - полномочия приобретаются в результате выборов. 
3. Откровенность и гласность – работа органов самоуправления должна быть 

открыта для всех учащихся. 

4. Законность – неукоснительное соблюдение правовых и нормативных ак-

тов. 

5. Целесообразность – деятельность органов самоуправления должна быть 

направлена на реализацию интересов и потребностей  учащихся. 

6. Гуманность – действия органов самоуправления должны основываться  на 

нравственных принципах. 

7. Самодеятельность – творчество, активность, самостоятельность учащихся. 

8. Ответственность – необходимо регулярно отчитываться о проделанной 

работе и её результатах перед своими избирателями. 

 

 



 

№ 

п/п 

Название Сфера  управления 

1. Советник по интел-

лекту 

1.Создание условий для учебной деятельности 

школьников. 

2. Сбор информации об учебном процессе. 

3. Проверка дневников, ведение рапортичек о про-

пусках. 

4. Проведение интеллектуальных мероприятии. 

 

2. Советник по твор-

честву 

1.Проведение вечеров отдыха, праздников. 

2.  Проведение КТД, выставок, конкурсов.  

 

3. Советник по здоро-

вому образу жизни 

1. Подготовка и проведение спортивных соревно-

вании. 

2. Подготовка и проведение мероприятии по фор-

мированию ЗОЖ. 

3. Сбор информации о спортивных достижениях 

учащихся класса. 

4. Организация питания. 
5. Советник по со-

трудничеству 

1. Выпуск газет, плакатов. 

2. Написание заметок в газеты и на сайт школы. 

3. Помощь учителям в обеспечении порядка в 

классе и школе (дежурство) 

4. Проведение субботников. 
5. Оказание помощи младшим, забота о ветеранах. 

 

Виды деятельности: 

 

� Коллективная творческая деятельность по определённой тематике. 

� Ролевые и деловые игры социальной направленности. 

� Совместная творческая деятельность старших и младших учащихся, 

шефская работа. 

� Участие в акциях социального характера. 

� Участие в организации дежурства по школе, трудовых десантов. 

 

Основные правила: 

 

� Будь справедливым и честным. 

� Уважай чужую точку зрения. 

� Умей общаться дружеским тоном, не кричи и не груби. 

� Умей слушать и слышать. 

� Будь уважительным со старшими и товарищами. 

 

 



 

Основные традиционные КТД Совета самоуправления: 

 

� посвящения в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники, 

� визитная карточка классов, 
� КВН, 

� новогодний сказочный вечер (для младших школьников) 

� игровые шоу-программы для учащихся начальной школы, 

� выпуск школьной газеты, 

� концертные программы ко Дню учителя, 8 Марта, 

� шефская работа с ветеранами ВОВ, 

� школьная спартакиада, 
� конференция классных активов, 

� участие в акциях «Учебник», «Дети-детям», «Посылка солдату» 
 



 

 
 

Основные положения: 

1. Мэр избирается путем тайного голосования из числа учащихся 9-11 

классов. 

2. Кандидат в мэры должен набрать большинство голосов избирателей. 

3. Подать заявку на участие в выборах  мэра школы может любой ученик 

из числа учащихся 9-11 классов. 

4. Мэр школы избирается сроком на один учебный год. 

5. Вице-мэрами школы (2 человека) становятся кандидаты, занявшие 2 и 3 

место по числу голосов избирателей. 

6. В голосовании могут принимать учащиеся 5-11 классов, педагоги и ад-

министрация  школы. 
 

Требования к кандидатам, при подготовке к выборам: 

1. подать заявку в Совет самоуправления  

2. составить предвыборную программу о работе самоуправления учащих-

ся на учебный год; 

3. подготовить рекламный плакат, листовки, афиши…; 

4. принять участие в дебатах  

5. подготовить мультимедийную презентацию или рекламный ролик к 

дебатам (желательно!) 

 

Организация деятельности и полномочия мэра школы 

 

1. Мэр школы является главой школьного самоуправления. 

2. Мэр избирается тайным голосованием сроком на 1 год на основе изби-

рательного права учащихся 5-11 классов. 

3. При вступлении в должность мэр школы произносит присягу. 

4. Мэр школы реализует свою программу деятельности, представленную 

в предвыборном  рекламном листке. 

5. Президент представляет интересы учащихся на заседании конфликтной 

комиссии, а также на заседании педагогического совета школы (при 

необходимости). 

6. Мэр школы показывает образец поведения в школе и за её пределами; 

беспристрастно, честно, справедливо решает возникающие проблемы в 

жизнедеятельности ученического коллектива. 

7. Мэр школы может быть отстранён от  должности за неисполнение обя-

занностей по представлению и решению большинства членов Совета 

самоуправления. 

8. Мэр школы отчитывается о проделанной работе на заседании Совета 

самоуправления (1 раз в полугодие) и на конференции классных акти-

вов (1 раз в год). 


