
 

 
 

 



3.4.     Для решения основных учебно-воспитательных задач ОУС соотносят свою 

деятельность с направлениями Комплексной программы воспитательной работы школы. 

3.3.       Основные формы работы органов ученического самоуправления:  

 КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, досуговые); 

 дискуссии; 

 клубная, кружковая работа; 

 конкурсы; 

 деловые игры; 

 шефская работа; 

 мозговые атаки; 

 семинары, конференции; 

 всё, что способствует развитию творческих способностей учащихся. 

 

IV.      УПРАВЛЕНИЕ 
 4 .1 .       Ученическое самоуправление строится на принципах:  

 взаимопомощь и доверие; 

 стремление к развитию; 

 равноправие всех учащихся; 

 коллегиальности принятых решений;  

 приоритетность прав и интересов учащихся; 

 гуманности по отношению к каждой отдельной личности. 

4.2.  Основу ученического самоуправления составляет классное ученическое самоуправление. 

4.3.     Высшим  органом ученического самоуправления  является  Совет школы  

Совет школы: 

- собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в триместр; 

- принимает     решения     по     всем     вопросам     деятельности     школьного ученического 

самоуправления во взаимодействии с родителями и педагогами. 

4.3 Общее руководство деятельностью ученического самоуправления в период между  

работой Совета школы осуществляет «Совет активистов». 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Органы ученического самоуправления обладают реальными правами и несут реальную 

ответственность за свою работу. 

5.2. Любой ученик школы, ровно как и органы школьного ученического самоуправления, имеет 

право: 

-на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной ситуации в высшие 

органы школьного УС; 

-выражать и отстаивать личные интересы и интересы своих классов, иметь от ОУС защиту и 

поддержку; 

-на выбор своих органов УС; 

-на участие в управлении школьными делами; 

-открыто и корректно выражать своё мнение, критиковать действия органов школьного 

самоуправления, высказывать свои предложения для дальнейшего рассмотрения на заседаниях 
ОУС; 

-объединяться в любые творческие группы, комитеты, клубы и т.д., не противоречащие своей 

деятельностью целям и задачам школьного самоуправления и Уставу школы. 

5.3. Учащиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 

-показывать пример в учебе, труде,  беречь школьную собственность, соблюдать учебную и 

трудовую дисциплину, нормы поведения: 

-заботиться об авторитете своей школы; 

-информировать классы о своей деятельности; 

-выполнять Устав школы, распоряжения администрации, решения ОУС, не противоречащие 

Уставу МКОУ и Кодексу чести учащихся. 

 


