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Общее положение об органах ученического самоуправления

Ученическое самоуправление - форма организации жизнедеятельности
коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в
принятии и реализации решений для достижения общественно значимых
целей.
Самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного коллектива,
осуществляемое учащимися, основанное на инициативе, самостоятельности,
творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности,
взаимопомощи и организаторских способностях школьников.
Воспитание - это организация образа жизни детей, а не мероприятий, основная
форма воспитания жизнью - самоуправление, благодаря которому ребенок
учится самостоятельности, деловому общению с людьми, готовности
принимать решения и отвечать за свои поступки. Важным условием
нормального функционирования поступательного развитие ученического
самоуправления является включение в общешкольную жизнь каждого класса,
обеспечение работы органов самоуправления классных коллективов по
единому направлению, централизованному руководству.
Основная задача, которую решают общешкольные органы самоуправления,
состоит в объединении усилий классных коллективов в различных видах
деятельности: общественной, учебной, культурно-массовой. Развитие
ученического
самоуправления
является
актуальной
социальнопедагогической задачей. Участие школьников в управлении делами школы это способ обучения детей демократии, подготовки их к жизни в
демократическом обществе. А так же хороший шанс для учеников получить
начальные навыки менеджмента.
Структура органов самоуправления должна быть гибкой и вариативной,
учитывать периодическую отчётность и сменяемость актива, непрерывность и
систематичность в его работе, специфику, возможности и традиции школы.
Органом ученического самоуправления школы является Ученический совет, в
который входят творческие, инициативные ребята 5-11 классов. Советы
сформированы на выборной основе, вместе они образуют Совет активистов
школы 1231 – Ученический Совет.
Цели работы Ученического совета:

1.Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и
творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями;
2.Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления;
демократического стиля взаимоотношений между учащимися, родителями,
учителями.
Задачи работы:
1.Формирование качеств личности школьников с помощью организации их
жизни и деятельности;
2.Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к
жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого
возможно только в коллективе.
Принципы работы:










добровольности
демократизма и гуманизма
творчества
коллективного принятия решения
Для достижения данных принципов необходимо реализовать ряд конкретных
задач:
предоставить учащимся реальную возможность вместе с педагогами
участвовать в прогнозировании, организации и анализе учебновоспитательного процесса;
формировать у учащихся потребность совершенствовать свою личность;
воспитать положительное отношение к нормам коллективной жизни,
воспитать гражданскую и социальную ответственность за самого себя и
окружающих людей.
План работы
школьного самоуправления
на 2016-2017 го
Месяц
Сентябрь

Мероприятие
Подготовка и проведение линейки,
посвященной Дню Знаний.

Сроки
1 сентября

Заседание совета самоуправления

12 сентября

Участие в спортивных
мероприятиях в школе и районе

Ответственный
Пострехина
Евгения
Штейн Альбина
Пострехина
Евгения
Елисеева
Полина
Ермаков Егор

Октябрь

Подготовка празднования 80-летия
школы

октябрь

Заседание совета самоуправления

10 октября

Составление плана внеклассных
мероприятий на каникулы

10 октября

Проведение Дня ученика
(самоуправления)

27 октября

Штейн Альбина
Сикерина
Виктория

Организация благотворительной
ярмарки

18 ноября

Заседание совета самоуправления

24 ноября

Проведение анкетирования среди
5-11 классов
на тему: «Здоровый образ жизни»

22 ноября

Жестовская
Елизавета
Штейн Альбина
Сикерина
Виктория
Пострехина
Евгения
Елисеева
Полина

Подготовка ко Дню матери

27 ноября

Подготовка музейной экспозиции,
посвященной Битве за Москву.

4-11
декабря

Ноябрь

Декабрь

Празднование 80-летия школы № 34
Проведение вечера встречи
выпускников школы № 34

Январь

Заседание совета самоуправления

15 декабря

Обсуждение плана зимних каникул

15 декабря

Организация детских утренников и
проведение новогодних чаепитий

19-23
декабря

Проведение мероприятий,
посвященных снятию Блокады
Ленинграда.

26 января

Журавлева
Александра
Сикерина
Виктория
Пострехина
Евгения
Штейн Альбина
Сикерина
Виктория

Цыплякова
Станислава
Долгов Михаил
Коляда Михаил
Пострехина
Евгения
Журавлева
Александра
Штейн Альбина;
все члены
Совета музея
Пострехина
Евгения,
Журавлева
Александра
Пострехина
Евгения, Штейн
Альбина
Пострехина
Евгения, Штейн
Альбина
Журавлева
Александра
Зайцева Лилия
Члены Совета
музея,

Заседание совета самоуправления

25 января

Проведение радиопередач,
посвященных Дню защитника
Отечества
Заседание совета самоуправления

22 февраля

Февраль

Организация ярмарки по случаю
Масленицы

24 февраля

Март

Подготовка в Международному
женскому празднику. Миниконцерт.

7 марта

Заседание совета самоуправления

15 марта

Организация и проведение
генеральной уборки
Проведение цикла радиопередач ко
Дню космонавтики
Заседание совета самоуправления

23 -25
марта
12 апреля

Февраль

Апрель

Май

16 февраля

19 апреля

Фестиваль инсценированной песни,
посвященный Победе в ВОВ

Итоговое заседание совета
самоуправления

17 мая

Помощь в подготовке и проведении
последнего звонка

25 мая

Журавлева
Александра
Пострехина
Евгения, Штейн
Альбина
Журавлева
Александра
Зайцева Лилия
Пострехина
Евгения
Жестовская
Елизавета
Тремасова
Сабина
Журавлева
Александра
Цыплякова
Станислава
Пострехина
Евгения
Зайцева Лилия
Долгов Михаил
Раджабов Сино
Пострехина
Евгения
Елисеева
Полина, Штейн
Альбина,
Пострехина
Евгения
Пострехина
Евгения
Штейн Альбина
Штейн Альбина
Сикерина
Виктория

