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 Ученическое самоуправление школы – это 
самостоятельная деятельность 
обучающихся, по решению школьных 
вопросов исходя из своих интересов, а 
также традиций школы.



 Усиление роли школьников в решении 
вопросов школьной жизни;

 Воспитание школьников в духе 
демократической культуры, социальной 
ответственности и гражданской активности. 



 - Представление интересов обучающихся в процессе 
управления школой;

 - Развитие творчества, инициативы, формирование активной 
преобразованной гражданской позиции школьников;

 Поддержка и развитие инициатив обучающихся в школьной 
общественной жизни;

 Создание условий для самовыражения, самоутверждения и 
реализации каждой личности через представление широкого 
выбора направлений и видов деятельности;

 Защита прав учащихся;
 Формирование активной жизненной позиции подростков, 

развитие лидерских и коммуникативных качеств школьников;
 Создание условий для развития отношений заботы друг о 

друге, о школе, о младших, взаимоуважение детей и 
взрослых.



 Ученический Совет 
формируется путем 
делегирования по одному 
представителю от 5-12 
классов.

 В Совет 
избираются наиболее ак
тивные, дисциплинирова
нные обучающиеся, 
пользующиеся у своих 
товарищей авторитетом, 
способные повести за 
собой.
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 планирует и организует рейды проверки 
дневников, дежурство по школе, следит за 
санитарным состоянием классных 
кабинетов, готовит информационные 
сообщения для «Пресс-центра». 



 планирует и организует проведение 
школьных праздников. Организует  все  
развлекательно-досуговые мероприятия в 
школе (с привлечением классных 
коллективов).



 участвует в организации массово-
оздоровительных мероприятий, 
спортивных праздников, спартакиад и др. 
Готовит информацию о том, как прошло 
мероприятие, отмечает наиболее 
отличившихся ребят.



 занимается планированием и проведением 
мероприятий, посвященных победе в ВОВ, 
локальных войнах, ведет сбор информации 
о ветеранах, проживающих в микрорайоне, 
взаимодействует  с сектором «Школьный 
музей».



 занимается сбором информации, подбором 
экспонатов для школьного музея, 
организует выставки, классные часы, 
тематические беседы с привлечением 
учителей-ветеранов, выпускников школы.



 организует и проводит мероприятия, 
направленные на профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, 
взаимодействует с общественными 
организациями по привитию навыков 
безопасного поведения на дороге. 



 планирует и проводит мероприятия, 
связанные с проблемой экологии, 
организует краеведческие экскурсии, 
отвечает за подготовку учащихся к 
краеведческим конференциям.



 составляет фото- и видеоотчет о школьной 
жизни, организует тематические  выставки 
рисунков, плакатов., готовит к выпуску 
школьный журнал. 



 Выборы лидера (Президента) ШУС пройдут 
в конце сентября 2019-2020 учебного года. 
От каждого класса 5-12 необходимо 
направить активных обучающихся для 
участия в Ученическом совете и от каждого 
7-12 класса в выборах Лидера ШУС. 

 Первое заседание ученического совета 
пройдет  4 сентября. На заседании ребята 
ознакомятся с планом работы ШУС на 
2019-2020 учебный год. И будут 
распределены в структуре органов ШУС. 




