
СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МБОУ Михайловская  СОШ 

Содержание деятельности 

1. Председатель ученического самоуправления- 

функционирует все права и обязанности учащихся, обеспечивает согласованное 

функционирование и взаимодействие органов ученического самоуправления. 

2. Заместитель председателя -  

координирует работу ученического самоуправления, готовит заседания по 

различным вопросам, ведёт протоколы заседаний ученического самоуправления, 

оформляет документы. 

3. Секторы ученического самоуправления 

"Спортивный - " организует и проводит спортивные мероприятия, трудовые 

десанты, следит за сохранностью аппаратуры и техники, помощь в организации и 

участие в спортивных соревнованиях (кроссы, эстафеты, веселые старты, лыжные 

гонки и др.); 

-соревнования по шахматам, шашкам; 

-проведение дней здоровья и спортивных праздников. 

"Пресс-центр" - оформляет школу к праздникам, акциям, мероприятиям, отражает 

жизнь лицея в стенгазетах, листовках, статьях. Готовит материал в районную газету 

«Илецкая защита» , 

-оформление газет к праздникам; 

-выпуск листовок и их распространение («Сохраним природу», «Для вас ветераны», 

ко дню 8 марта, 9 мая и другие); 

-оформление патриотического уголка, информационного уголка и Т.д. 

"Культурно – массовый» -" организует мероприятия и досуг, составляет сценарии к 

праздникам, контролирует подготовку КТД, подготовка и участие в концертах; 

-организация различных конкурсов, вечеров отдыха, выставок; 

-разработка школьных мероприятий и их про ведение (КВН, Молодежный –

фестиваль, Новогодний переполох и др.). 

«Шефский» - организует работу со средним и начальным звеньями, помогает в 

работе педагогу – организатору, -организация и проведение праздников для 

учащихся начальной школы; 

-организация подвижных перемен в начальной школе; 



-организация и проведение конкурсов рисунков; 

-подготовка и проведение концертов в доме престарелых (День пожилых людей, 8 

марта, 23 февраля, 9 мая); 

-посильная помощь ветеранам войны и труда. 

Организация работы Совета старшеклассников. 

1.Из числа членов Совета старшеклассников избираются председатель и его 

заместитель. 

2. В соответствии с основным содержанием учебно - воспитательной деятельности 

школы Совет старшеклассников образует сектора: 

 «Культурно - массовый» 

«Спортивный» 

«Пресс-центр» 

«Шефский» 

Материальная база. 

1. Имеется в наличии: компьютерная и оргтехника для набора положений, грамот, 

листовок; принтер, ксерокс, цифровой фотоаппарат, СD – магнитофоны, телевизор, 

мультимедиа проектор, видеомагнитофон, ноутбуки, музыкальные центры. 

2. Для проведения теоретических и практических занятий используется спортивный 

зал, для работ с компьютером – кабинет информатики. 

Задачи: 

Ученическое самоуправление дает возможность ученику: 

приобрести опыт управленческой деятельности; 

раскрыть и реализовать организаторские и творческие способности учащихся; 

ощутить свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем школы; 

Развиваясь в различных видах деятельности детей, ученическое самоуправление 

охватывает все большее число задач, которые раньше решали члены педагогического 

коллектива 

Функции ученического самоуправления 

Самоактивизация 



Вовлечение как можно большего числа членов ученических коллективов в решение 

управленческой проблемы, систематическую работу по включению их в управление 

новыми сферами деятельности. 

Саморегулирование 

Гибкость в реализации организаторских функций членами ученических коллективов, 

устойчивое влияние актива на коллектив, способность последнего самостоятельно 

изменять свою структуру с целью более успешного решения организационных задач. 

Коллективный самоконтроль 

Постоянный самоанализ органами самоуправления и отдельными организаторами своей 

деятельности и на основе этого поиск более эффективных решений поставленных задач. 

Жизнь вносит свои коррективы, и, благодаря инициативе педагогов, творчеству учащихся, 

составляющие структуру ученического самоуправления изменяются, совершенствуется. 
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Мероприятие  Сроки  

Сбор лидеров классов «Наши задачи и общие дела на эту 

четверть. Подведение итогов проделанной работы» 

В начале каждой четверти 

Конференции учащихся школы. Планирование работы на 

полугодие. 

Сентябрь, январь, май 

Сбор Совета старшеклассников с целью планирования 

деятельности на четверть и анализа проделанной работы. 

В начале каждой четверти 

Заседания Совета старшеклассников с целью планирования 

деятельности на учебный год 

Сентябрь 

Плановые заседания Совета старшеклассников Каждый месяц 

Подготовка и проведение общешкольных мероприятий, 

последующий их анализ 

В течение года 

Организация дежурства по школе В течение года 

Организация дежурства в школьной столовой  В течение года 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся В течение года 

Общешкольный рейд: «Книга – твой друг и помощник». 1 раз в месяц 

Обсуждение и принятие планов совместной работы органов 

ученического самоуправления с педагогами, родителями, 

представителями общественности 

В течение года 

Участие в подготовке и проведении дней здоровья В течение года 

Рейды по проверке уборки школьной территории  Два раза в неделю 

Организация и проведение Дня самоуправления Октябрь 

Разработка положений о различных конкурсах, смотрах, 

фестивалях 

В течение года 

Выборы лидера ученического самоуправления  Апрель 

Подведение итогов работы школы за год май 



 

Заседания Совета старшеклассников проходят не реже 1 раза в месяц, по мере 

необходимости могут проводиться чаще. 

1. Гласность работы Совета старшеклассников, оперативность доведения всех его 

решений до каждого ученика обеспечиваются через членов Совета старшеклассников 

каждого класса. 

2. Совет старшеклассников взаимодействует с органами самоуправления педагогов и 

родителей. Председатель (члены) Совета старшеклассников принимают участие в работе 

Совета школы, на которых обсуждаются вопросы жизнедеятельности коллектива 

учащихся, подготовка и проведение общешкольных мероприятий, взаимодействие школы 

с другими воспитательными учреждениями. 

Совет старшеклассников и классные коллективы. 

связь Совета старшеклассников с классными коллективами осуществляется через членов 

Совета старшеклассников каждого класса; 

классное собрание – коллективный орган ученического самоуправления в классе – 

проводится не реже одного раза в месяц; 

классное собрание принимает решения по вопросам деятельности классного коллектива, 

заслушивает информацию о решениях Совета старшеклассников, намечает конкретные 

меры по выполнению этих решений. 

Основными критериями эффективной деятельности ученического самоуправления в 

школе являются: 

включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и 

управление ею; 

умение учащихся организовать деятельность коллектива; 

осознание ответственности за достижение совместных целей; 

умение анализировать и определять программу на перспективу. 

Организация самоуправления: 

Учит ребят умению руководить и подчиняться. 

Учит быть требовательными, объективными, самостоятельными. 

Способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма. 

Вырабатывает правильное отношение к критике. 

Создает условия для проявления и развития способностей каждого ученика. 

Дает возможность четко и качественно организовывать работу в отряде, школе. 



КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЙ СЕКТОР 

План работы на 2014-2015 учебный год 

Сентябрь 

1. Подготовка к праздничному концерту, посв. Дню Учителя. 

2. Акция «Найди себя» (занятость в кружках и секциях) 

Октябрь 

1. День сюрпризов и поздравлений (День учителя: подготовить праздничные открытки, концерт) 

2. Планирование мероприятий на осенние каникулы. 

Ноябрь 

1. Помощь в проведение недели ИЗО, МХК, музыки. 

2. Подготовка и проведение Осеннего бала для старшеклассников. 

Декабрь 

1. «Новогодние забавы» - организация проведения новогодних праздников ( 1-4 кл., 5-7 кл., 8-11 кл.) 

2. Планирование мероприятий на зимние каникулы. 

Январь 

1. Подготовка вечера встречи с выпускниками: «Мы рады снова видеть вас» 

2. Помощь в проведении недели физики и математики. 

Февраль 

1. Проведение конкурсной программы в нач. школе «Папа, мама, я – спортивная семья» 

2. Подготовка и проведение вечера отдыха для старшеклассников «Богатырская наша сила…», посв. 

Дню Защитника Отечества. 

Март 

1. Помощь в проведении праздника «Моя мама лучшая на свете» в 1-4 классах 

2. Праздника в среднем звене «Букет для мамы» в 5-7 классах 

3. Вечер отдыха «Мисс – очарование» 

4. Планирование мероприятий на весенние каникулы. 

Апрель 

1. Организация и проведение Дня смеха «Юморинка». 

2. Разработка сценария и подготовка к Дню Победы. 

Май 

1. Организация и проведение праздника Последний звонок. 

2. Подготовка линейки «Здравствуй лето!» 

3. Подбор сценария к Выпускному вечеру. 

 

 



 

Спортивный сектор 

План работы на 2014-2015 учебный год 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год 

2. Подбор команд для участия в районной Осенней эстафете, посвящённой Дню учителя. 

Октябрь 

1. Организация школьных соревнований по футболу среди команд среднего и старшего звеньев ( 

разбить на команды). 

2. Организация проведения Дня Здоровья. 

3. Планирование спортивных мероприятий на осенние каникулы. 

Ноябрь 

1. Акция «Спорт против наркотиков». 

2. Организация школьных соревнований по волейболу, и теннису  

Декабрь 

1. Организовать работу по очистке хоккейной коробки, соревнования по хоккею среди 

старшеклассников. 

2. Планирование спортивных мероприятий на зимние каникулы. 

Январь 

1. Проведение соревнований по хоккею среди школ района  

2. Помощь в проведении школьных соревнований. (организовать соревнования: Весёлые старты, 

волейбол, хоккей) 

Февраль 

1. Школьный спортивный конкурс «Папа, мама, я -спортивная семья» для уч-ся 1-4 классов. 

2. Военно – спортивный праздник «Богатырская наша сила». 

Март 

1. Проведение бесед по классам «Береги здоровье смолоду» 

2. Планирование спортивных мероприятий на весенние каникулы. 

Апрель 

1. Организовать День здоровья (разработать план проведения) 

2. Проведение конкурса на лучшую презентацию на тему « Мы за здоровый образ жизни» 

Май 

1. Организация и проведение спортивного праздника, посв. окончанию учебного года. 

2. Подведение итогов работы сектора «Спортивный» 

 



                                                           Пресс-центр 

План работы на 2014-2015 учебный год 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год 

2. Помощь в оформлении классных уголков 

Октябрь 

1. Проведение конкурса на лучшую открытку к Дню учителя 

2. Оформление плана работы на осенние каникулы. 

Ноябрь 

1. Конкурс рисунков и плакатов «Куришь – здоровье губишь» 

2. Конкурс рисунков к Дню матери "Моя мама лучшая на свете" 

Декабрь 

1. Школьный конкурс новогодних плакатов. 

2. Оформление плана работы на зимние каникулы 

Январь 

1. Оформление плана проведения недели физики и математики 

2. Помощь в оформлении общешкольного праздника «Береги здоровье смолоду» 

Февраль 

1. Организация работы почтампа «Валентинка» 

2. Выпуск поздравительных плакатов к Дню Защитника Отечества. 

Март 

1. Выпуск праздничных открыток к Дню 8 Марта. 

2. Оформление плана работы на весенние каникулы. 

Апрель 

1. Конкурс карикатуристов «Ба! Знакомые все лица!» 

Май 

1.Выпуск газет к Дню Победы. 

1. Конкурс на лучшую открытку и лучшее поздравление выпускникам(с помощью 

компьютера). 

2. Подведение итогов работы сектора «Пресс-центр» 

 



Шефский сектор 

План работы на 2014-2015 учебный год 

Сентябрь 

1. Утверждение плана работы на 2014-2015 учебный год 

2. Помощь классным руководителям в проведении отчётно-выборных собраний 

Октябрь 

1. Помощь воспитателю ГПД ( игры с ребятами на свежем воздухе, игры с мячом) 

2. Проведение подвижных игр на перемене с обуч-ся среднего звена. 

Ноябрь 

1. Организация мероприятий в период осенних каникул. 

2. Помощь библиотекарю в разборке новой литературы (разложить по стиложам) 

Декабрь 

1. Помощь в проведении новогодних праздников учителям начальных классов. 

2. Организация работы по очистке снега престарелым села( заснять на фото). 

Январь 

. 

1. Взять шефство над обучающимися, часто пропускавшими занятия по 

неуважительной причине. 

Февраль 

1. Организовать помощь престарелым села ( почистить снег, принести воды) 

2. Помощь воспитателю ГПД. 

Март 

1. Сделать поделки для воспитанников ДС. 

Апрель 

1. Провести уборку у памятников и обелиска. 

2. Организация игр на переменах с обуч-ся нач классов. 

Май 

1. Организовать помощь вдовам войны и престарелым села на огородах. 

2. Подведение итогов работы сектора «Шефский». 

 


