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1. Общие положения.   

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. №273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребенка, с Уставом ГБОУ СОШ с. Алексеевка. 

1.2.  Совет обучающихся (далее Совет) является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению сплоченного 

коллектива как действенного средства воспитания обучающихся, формированию у 

каждого из них сознательного и ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям.  

1.3. Члены Совета  избираются в начале учебного года сроком на один год открытым 

голосованием на собрании классных коллективов обучающихся.  

1.3. В состав Совета  избираются наиболее активные, дисциплинированные обучающиеся 

школы, пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой.  

1.4. Структурным подразделениями Совета обучающихся являются Совет командиров 

“Лидер” и Совет командиров  “Искорка”. 

1.5. Количественный состав Совета зависит от числа классов-комплектов в школе.  

 

2. Задачи и содержание работы Совета обучающихся. 

  

2.1. Основной задачей Совета обучающихся является всемерное содействие руководству 

школы, педагогическому коллективу в получении каждым обучающимся  среднего 

полного общего образования, глубоком освоении школьниками основ наук и 

приобретении ими трудовых навыков для дальнейшей жизни.  

Совет   принимает активное участие в организации трудового воспитания 

и профориентации, внеурочной воспитательной работы, развитии самообслуживания, 

выработке у обучающихся бережного отношения к общественной собственности, в 

воспитании сознательной‚ дисциплины и культуры поведения школьников, способствует 

выполнению всеми школьниками  Правил поведения обучающихся, единых 

педагогических требований, осуществляет внутришкольный контроль за обучающимися 

группы риска.  

2.2. Совет  помогает в организации и проведении конкурсов, общешкольных 

мероприятий, интеллектуальных игр по учебным предметам, является  

инициатором КТД. 

2.3. Совет организует самообслуживание в школе:  

уборку учебных кабинетов,  благоустройство школьной территории, способствует 

сохранности оборудования классных комнат и учебных кабинетов.  

 

Цели организации ученического самоуправления:  

• воспитательные, развивающие:  

- развивать организаторские способности обучающихся; 

- учить управлять и подчиняться;   

- воспитывать такие качества, как самостоятельность, ответственность, инициативность; 

- учить умению отстаивать свои права, права коллектива;  

- учить умению делать выбор;  

- формировать политическую культуру;  

• прагматические:  

- освободить учителя (классного руководителя) от части организаторских и контрольных 

функций; - использовать интеллектуальный и физический потенциал обучающихся  в 

решении практических и хозяйственных проблем школы. 

 

 

 



3. Организация работы Совета обучающихся. 

3. 1. В соответствии с основным содержанием учебно-воспитательной деятельности 

школы Совет представлен секторами:  

• учебным  

• трудовым  

• культмассовым  

• спортивным  

• информационным.  

Направления деятельности учебного сектора.  

1) организация помощи отстающим в учебе:  

2) формирование и оформление творческих достижений обучающихся в учебной и 

познавательной деятельности:  

3) организация познавательных мероприятий.  

Направления деятельности трудового сектора.  

1) обучение по вопросам профессиональной ориентации;  

2) контроль за качеством школьного дежурства, за санитарным состоянием школы, за 

регулярностью и качеством уборки закрепленной территории.  

Направления деятельности культмассового сектора.  

1) организация традиционных праздников;  

2) организация КТД:  

3) организация игровых перемен и занятий.  

 

Направления деятельности спортивного сектора. 

1) фиксирование и оформление спортивных достижений обучающихся школы; 

2) организация спортивных массовых дел;  

3) организация просветительской работы по вопросам гигиены, по привитию навыков 

здорового образа жизни, организация совместно с трудовой комиссией трудовых десантов 

в школе и на ее территории.  

Направления деятельности информационного сектора.  

1) освещение всех важных событий в школе через выпуск газеты “Школьная жизнь”;  

2) поэтапное фиксирование результатов конкурса “Лучший класс года” согласно  

“Положению об организации контроля за выполнением обучающимися «Правил 

поведения обучающихся”(1 раз в неделю), “Лучший классный кабинет года” и “Лучший 

проект года”  

(1 раз в полугодие).  

3.2. В состав секторов входят советы инициативных дел (командиры советов образуют 

Совет командиров “Искорка”) и малые инициативные группы аналогичной 

направленности, командиры которых образуют Совет командиров «Лидер».  

3.3. Функционал Совета командиров “Искорка”  

• Совет знаний — организация помощи отстающим в учебе, организация познавательной 

деятельности, фиксирование и оформление творческих достижений обучающихся в 

учебной и познавательной деятельности.  

• Совет труда - организация дежурства в классе, уборка во время ОПТ, озеленение класса, 

подготовка к проведению общих дел трудового и экологического характера, 

познавательная деятельность по вопросам экологии.  

• Совет здоровья — организация активного отдыха на перемене, спортивных массовых 

дел, контроль за санитарным состоянием класса.  

• Совет дела - организация традиционных праздников, разнообразных КТД, досуговых 

массовых дел, работы хобби-центров.  

• Совет новостей — освещение всех важных событий в школе 1 ступени, доведение до 

сведения обучающихся решений Совета, сбор информации и оформление классного 

уголка.  



3.4. Функционал Совета командиров “Лидер”  

• МИГ “Интерес” - организация традиционных праздников, досуговых массовых дел, 

игровых перемен в школе.  

• МИГ “Труд” - контроль за качеством школьного дежурства, за санитарным состоянием 

школы, за регулярностью и качеством уборки закрепленных кабинетов.  

• МИ Г “Гонг” - освещение всех важных событий в школе 2 ступени, доведение до 

сведения обучающихся  решений Совета, сбор информации, оформление классного уголка 

и предметных газет.  

• МИГ “Знание” — организация помощи отстающим в учебе, познавательной 

деятельности, фиксирование и оформление творческих достижений обучающихся в 

учебной и познавательной деятельности.  

• МИГ “Спорт” организация активного отдыха на переменах, спортивных массовых дел, 

поддержание порядка в спортивных залах и на школьном стадионе, фиксирование и 

оформление спортивных достижений обучающихся.  

3.5. При подготовке и проведении общешкольных дел сектора, МИГи, советы 

объединяются.  

3.6. Гласность работы Совета, оперативность доведения всех его решений до каждого 

ученика обеспечивается через стенную печать и выступления на еженедельных рабочих 

линейках для обучающихся  школы.  

3.7. Общее собрание всех структурных подразделений Совета обучающих проводится 1 

раз в полугодие.  

 

4. Совет обучающихся  и классные коллективы. 

4. 1. Связь Совета обучающихся с классными коллективами осуществляется через его 

представителей, избираемых классными собраниями, и старост классов.  

4.2. Классное собрание - коллективный орган ученического самоуправления в классе - 

проводится не реже одного раза в месяц.  

4.3. Классное собрание принимает решения по вопросам деятельности классного 

коллектива, заслушивает информацию о решениях Совета обучающихся, намечает 

конкретные меры по выполнению этих решений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




