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2.4. В День рождения Школы на фестивале «Звезды школы» лучший класс и лучшие 

учащиеся  (по номинациям) получают специальные дипломы и награды. 

 

3. Работа школьного самоуправления 

3.1.Главой школьного ученического самоуправления является Лидер школы. Выборы 

Лидера школы проводятся ежегодно, при признании положительной работы за год – 

остается на повторный срок. 

3.2. Высшим органом самоуправления является  конференция, в состав которой могут 

входить учащиеся, учителя, родители, представители общественности. 

3.3. Органом исполнительной власти является Совет лидеров, который состоит из  6 

малых советов \их количество при необходимости может меняться\: 

 Совет по охране законности и порядка 

 Совет по охране здоровья и спорту 

 Совет по информации 

 Совет по культуре 

 Совет по образованию 

 Совет по труду 
3.4. Советы, в свою очередь, состоят из представителей органов самоуправления 

классов по данным направлениям. 

3.5.  Совет лидеров: 

 участвует в планировании и организации внеклассной и внешкольной работы 

учащихся; 

 устанавливает шефство старшеклассников над младшими школьниками; 

 корректирует самообслуживание учащихся, их дежурство, содействует 

поддержанию дисциплины и порядка в школе; 

3.6. Каждый малый совет имеет свои функции и свою систему работы: 

Совет по охране законности и порядка предназначен для формирования 

сознательной дисциплины учащихся, формирования их правовой культуры. 

Функции: 

 контролирует дежурство по классу, по школе, по этажам, по столовой и на входе 

в школу. (В функцию ребят входит не только организация и выполнение этой 

работы, но и изучение отношения ребят к выполнению своих обязанностей) 

 выпуск газет по результатам дежурства, организация сюрпризных моментов во 

время дежурства (поздравление с днем рождения педагогов, поздравления с 

праздниками, чествование победителей и т.д.),  

 контролирует соблюдение дисциплины в школе 

 контролирует соблюдение ребятами Устава школы. 

Совет по охране здоровья и спорту предназначен для информирования школьников о 

пользе здорового образа жизни и профилактике различных заболеваний,  

формирования у учащихся здорового образа жизни, приобщения к спорту и 

физической культуре, воспитания уважения к себе, своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Функции: 

 ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся 

 организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий в классах и 

школе, 

  организация и участие в городских соревнованиях,  

 выпуски спортивных газет, бюллетеней,  
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 информирование ребят о новостях спортивной жизни в городе, стране,  

 ребята фиксируют пропуски занятий учащихся класса,  

 сотрудничают с медицинским кабинетом школы,  

 информируют о заболеваемости учащихся класса,  

 организуют посещения ребят, которые находятся на лечении в больнице или 

дома,  

 готовят устные журналы и газеты, собирают интересную информацию под 

рубрикой «это важно знать»,  

 готовят сообщения для ребят во время эпидемий болезней. 

Совет по информации предназначен для предоставления своевременной  и правдивой 

информации  школьникам, учителям и родителям о проводимых делах и жизни школы 

в целом. 

Функции: 

 подготовка информации из жизни школы, классов, 

  ведение летописи школы,  

 выпуск фото- и видеоматериалов из жизни школы, оформление альбомов, 

  ведение радиопередач и т.д. 

Совет по культуре предназначен для формирования и развития творческих 

способностей учащихся, выявления интересов, способностей и наклонностей 

учащихся. 

Функции: 

 планирует, организует и проводит КТД совместно с классами 

 организует на всех ступенях творческую деятельность в сфере нравственного, 

духовного, гражданского воспитания 

 ведет учет и разрабатывает систему поощрений творческих достижений 

учащихся 

 организация экскурсий в театр и музеи, 

  анализирует рейтинг внеклассных мероприятий и участие в них ребят школы. 

Совет по образованию предназначен для развития познавательных интересов 

учащихся, творческого подхода и активной позиции в образовательном процессе, для 

поиска новых образовательных форм во внеурочной деятельности 

Функции: 

 Помощь в учебе отстающим,  

 помощь в организации учебной деятельности классным руководителям,  

 выпуск памяток в помощь учебе,  

 организация и проведение внеклассных мероприятий и  предметных дней и 

недель 

 ведет учет и разрабатывает систему поощрений лучших учеников школы 

Совет по труду предназначен для формирования и развития трудовых навыков, 

ответственности за полученный результат, качество труда, за окружающий мир 

(класс, школу, двор, улицу, город), становления личности как активного защитника и 

преобразователя окружающей среды, природы, общества. 

Функции: 

 планирует и организует работу по сохранению и преобразованию школы и 

школьной территории 

 следит за сохранностью и ремонтом  мебели по классам и в школе.  

 организует трудовые десанты, уборки вокруг  школы,  
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 заботится  и охраняет зеленые насаждения в классе, в школе и на ее территории. 

Совет по спорту предназначен для формирования у учащихся здорового образа 

жизни, приобщения к спорту и физической культуре, воспитания уважения к себе, 

своему здоровью и здоровью окружающих. 

Функции: 

 ведет учет и пропаганду спортивных достижений учащихся 

 организация и проведение спортивных соревнований и мероприятий в классах и 

школе, 

  организация и участие в городских соревнованиях,  

 выпуски спортивных газет, бюллетеней,  

 информирование ребят о новостях спортивной жизни в городе, стране. 

3.7.  Контроль за функционированием  малых советов  осуществляет Лидер школы. 

3.8. Координирует деятельность школьного самоуправления заместитель директора 

по воспитательной работе. 

 

 


