ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Общие положения
Данное Положение составлено в соответствии с Конвенцией о правах ребенка,
Уставом школы и Программой школьной республики «Умники и умницы».
2. Задачи в области организации ученического самоуправления
2.1. Рабочие органы школьного ученического самоуправления планируют и
организуют деятельность обучающихся по своему направлению.
2.2. Организуют и оценивают результаты соревнования в общественно-полезной
деятельности обучающихся по разным направлениям.
3. Структура органов ученического самоуправления
3.1. Творческая группа – формируется из обучающихся класса, создается и
действует в течение творческого периода. Задачей каждого члена творческой группы
является сбор материала по теме (КТД, проекта, интерактива), подготовка сообщения
материала всему классу, примерный сценарный план, идея представления данного
материала на сцене.
3.2. Совет Дела – формируется из учеников класса. В начале учебного года класс
делится на творческие группы. Каждая творческая группа работает в течение года по
различным вопросам при подготовке: как к классным мероприятиям, так и к
общешкольному мероприятию. Представители Совета дела класса входят в состав
Совета Лиги. Их задача – донести информацию о форме, заданиях и дне проведения
общешкольного мероприятия до учеников класса. Далее идет работа в группах. По
окончании творческого периода Совет Дела вновь посещает Совет Лиги, где
подводятся итоги, разбираются ошибки, идет дальнейшее планирование дел.
3.3. Совет Лиги – формируется из членов Совета дела различных классов одной
параллели. Поэтому обычно носит название «Совет Лиги –5», «Совет Лиги –6» и т.д.
Совет старшеклассников формируется из представителей старших классов (10-11).
Структура органов самоуправления очень подвижна и состав лидеров постоянно
меняется, что позволяет раскрыть творческие способности каждого ребенка. Для
подготовки и проведения конкретного КТД каждый класс делится на творческие
группы, создаваемые с учетом желаний детей. Представитель творческой группы
входит в состав актива класса, который в свою очередь выдвигает своего
представителя в Совет Лиги (по соответствующей параллели). Совет Лиги
разрабатывает общий план мероприятия, распределяет задания по классам.
3.4. Актив Школы – формируется из представителей Советов Лиг 5-9 классов и
Совета Старшеклассников (10-11классов). Основные вопросы, рассматриваемые на
заседания Актива - подведение итогов творческих периодов, планирования и
прогнозирования воспитательных мероприятий, решение других общешкольных
проблем. Члены Актива школы входят в состав Совета Школы.
3.5. Общешкольная ученическая конференция – созывается один раз в год, в конце
учебного года. Делегатами конференции становятся обучающиеся - активисты,
которые избираются коллективом класса. На конференции подводятся итоги года,

проход награждение грамотами Школьной республики, выносятся предложения по
организации общешкольной внеклассной жизни на следующий год.
4.Обучение актива органов ученического самоуправления

4.1. Обучение активистов школы проходит ступенчато. Представители Актива
Школы обучаются в рамках ШАГа (Школы Актива Города). Вместе с ними ШАГ
посещает старшая вожатая школы.
4.2. Если ребята, посетившие ШАГ входят в Лигу, они самостоятельно проводят
обучение актива Лиги. В остальных Лигах обучение проводит старшая вожатая.
4.3. Обученные активисты передают навыки в классах, при работе Совета Дела.
5. Педагогическая поддержка органов ученического самоуправления.
5.1. Педагогическую поддержку органов ученического самоуправления в
соответствии с должностными обязанностями обеспечивает старшая вожатая школы.
5.2. Педагогическую поддержку органов ученического самоуправления на уровне
класса в соответствии с Положением о классном руководителе МОУ г. Кургана
«СОШ № 22» обеспечивает классный руководитель классного коллектива.
5.3. Педагогическую поддержку высшего органа ученического самоуправления в
соответствии с должностными обязанностями обеспечивает заместитель директора по
воспитательной работе.
6. Делопроизводство
6.1. Тетрадь учета посещения заседаний Советов Лиг.
6.2. Протоколы заседаний Советов Лиг
6.3. Протоколы заседаний Актива Школьной республики.

