СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МКОУ «Шумская СОШ»

Система ученического самоуправления имеет
правления и следующую структуру:
1 уровень: ученическое самоуправление в классах;
2 уровень: школьное ученическое самоуправление.

демократический

стиль

Возглавляет работу председатель Совета обучающихся школы. Модель
ученического самоуправления представлена в следующей схеме:
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Работу самоуправления координирует Совет обучающихся школы, в который
входят старосты из 5—11-х классов и кандидаты в председатели Совета
обучающихся школы, не набравшие достаточное количество голосов.
Совета обучающихся школы выполняет функции:

Девиз школьного самоуправления: «За Родину, добро и справедливость»
Школьный гимн:
1.Из года в год, из класса в класс
Мы рядом с верными друзьями.
Учителя встречают нас
И каждой встрече рады с нами.
Мы в нашей школе день за днѐм
Идѐм дорогой просвещенья,
Наукой творчества живѐм
И совершенствуем уменья.
Припев:
Школа, мы тобой гордимся.
Не померкнет знаний свет!
К совершенству мы стремимся
На пути больших побед.
2. Созвездье силы и добра
Всех ярким светом освещает.
Трудом пытливого ума
Здесь каждый подвиг совершает.
Талантов дружная семья:
Поэты, физики, спортсмены.
Здесь лучшие учителя
Готовят поколений смены.
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3. Из года в год, из класса в класс
Науку жизни изучаем,
Дорогой творчества идѐм,
Открыть свою звезду мечтаем.
Окрепнут юные умы,
Взмахнут крылами словно птицы.
Доверить люди нам должны
Писать истории страницы.
Припев тот же.

Школьное самоуправление имеет атрибуты:
1. Флаг РФ, Флаг Иркутской области имеет право вносить знамѐнная группа,
состоящая из 6 человек.
2. Галстук триколор – три конца галстука и стягивающий их узел
символизируют единство поколений: младших, средних, старших ребят и
педагогов, родителей.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛОВ УЧЕНИЧЕСКОГО СОВЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ (СОУ)
ОТДЕЛ

Председатель
Совета
обучающихся
Учреждения

Председатель
учебного отдела
Библиотекарь

Учебный отдел

Заместитель
президента

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Координирует, направляет, планирует и
отвечает
за
работу
Совета
обучающихся
Учреждения.
Проводит заседания Совета обучающихся
Учреждения, рассматривает коллективно вопросы
по организации жизнедеятельности ученического
объединения, обеспечивает выполнение решений
заседаний совета, руководит работой старост
классов, поддерживает тесные контакты с
администрацией
школы,
классными
руководителями.
Выполняет обязанности президента школы во
время его отсутствия, помогает руководить
отделами Совета обучающихся Учреждения.
Принимает
участие
в
работе
Совета
обучающихся Учреждения.
, подводит ежемесячные итоги успеваемости по
классам,
оказывает
помощь
методическим
объединениям учителей в проведении предметных
недель, декад и олимпиад, оказывает помощь
отстающим в учѐбе ребятам, своевременно сдаѐт
отчѐт о своей работе на заседаниях Совета
обучающихся Учреждения.
Принимает участие в работе Президентского совета,
планирует работу, осуществляет контроль за
состоянием учебников, оказывает помощь в
проведении библиотечных мероприятий, книжных
обзоров, технической обработке книг и их ремонте,
своевременно сдаѐт отчѐт о своей работе на
заседаниях Президентского совета

ФОРМЫ РАБОТЫ

Ф.И.О.
ОТВЕТСВЕННОГО
ЛИЦА/ ТЕЛЕФОН

Титова Кристина
Заседания СОУ, дебаты, акции.

Ф.И.О.
КОНСУЛЬТАНТОВ ПОМОЩНИКОВ

Зам. директора по
УВР
Шарапкова
Т.А.
Педагог-вожатая
Сорокина К.С.

Титова Дарья
Рейды проверки посещаемости
и успеваемости по классам.
Рейд по проверке оформления
дневников.
Проведение
анкетирования
«Мой любимый предмет в
школе»

Зам.. директора по
УВР Абдулова Е.С.

Рейды по проверке состояния
учебников, фотоконкурсы «Мы
читаем»,
«Любить
книгу
просто»,
акция
«Сохрани
книгу», оказание помощи в
проведении Недели детской
книги.

Школьный
библиотекарь
Пнѐва О.В.
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Отдел правопорядка
Отдел спорта
Отдел досуга

Принимают
участие
в
Совета
обучающихся Учреждения, контролируют
работу дежурных и следят за соблюдением
Правил поведения обучающихся, оказывают
помощь в организации работы наркопоста,
оказывают помощь социальному педагогу,
своевременно сдают отчѐт о своей работе на
заседаниях Совета обучающихся Учреждения.

Рейды проверки внешнего
вида,
рейды
проверки
дежурства
по
школе,
проведение бесед о правилах
поведения
учащихся
в
столовой, раздевалке, школе.

Принимают
участие
в
работе
поста
«Здоровье+»,
оказывают
поддержку
сверстникам с проблемами зависимости от
Добровольческий психоактивных
веществ.
Участвуют
в
актив
оформлении уголка «Здоровья».
Оказывают помощь в проведении спортивных
соревнований.

Проведение акций «Жизнь без
табака», «Нам жизнь дана на
добрые
дела»,
флешмоба
«Красная
лента»,
«Линия
жизни, «Мы за здоровый образ
жизни!»

Председатель
спортивного
отдела,
заместитель
председателя
спортивного
отдела

Принимают
участие
в
работе
Президентского совета, пропагандируют среди
учащихся здоровый образ жизни, оказывают
помощь учителям по физической культуре в
организации соревнований между классами,
своевременно сдают отчѐт о своей работе.

Беседы о вреде курения,
организация конкурса плакатов
«Мы за здоровый образ жизни»
ко Дню здоровья (7 апреля),
спортивные соревнования и
игры.

Председатель
отдела досуга,
заместитель
председателя
отдела досуга

Принимают
участие
в
Совета
обучающихся Учреждения, оказывают помощь
Концерты, праздники, линейки,
педагогу-организатору в организации и
вечера отдыха, встречи с
подготовке
общешкольных
мероприятий,
интересными людьми
своевременно сдают отчѐт о своей работе на
заседаниях Президентского совета

Ди-джей

Организует и проводит дискотеки, отвечает за
световое оформление в зале, занимается
Дискотеки
подбором
музыки,
оказывает
помощь
председателю отдела досуга.

Председатель
отдела
правопорядка,
заместитель
председателя
отдела
правопорядка

Социальный
Титова
Холодный Денис, педагог
Н.С.
Юркина Елена,
Клещѐнок Ксения,
Сафонова Настя
Черешнева Ольга
Дырикова Мария,
Мухина
Мария,
Кузменков Игорь,
Кобленев Никита
Учителя
физкультуры
Дикова
Т.В.,
Андреева Т.Н.

Педагогорганизатор
Мальцева Н.В.
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