
 
Положение 

о школьном самоуправлении в МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 61» г. Брянска 
 

I. Общие положения 
1.1. Школьное самоуправление - это режим школьной жизни, в которой каждый 

ученик может определить своё место и реализовать свои способности и возможности. 

1.2. Школьное самоуправление предусматривает вовлечение всех учащихся в 

управление школьными делами, создание работоспособных органов коллектива, 

наделенных постепенно расширяющими правами и обязанностями. 

1.3. Формирование у школьников отношений товарищеской взаимозависимости и 

организаторских качеств. 

1.4. Приобщение ученического коллектива и каждого школьника к организации своей 

жизни и деятельности, к самовоспитанию. 

1.5. Обязательное взаимодействие детей и педагогов. 

II. Цели и задачи школьного самоуправления 
2.1. Формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружества 

учителей и учащихся разных возрастов. 

2.2. Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребенка. 

2.3. Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, 

вовлекающей школьника в общественно-целостные отношения. 

2.4. Развитие и упрочнение детского объединения как основы для межвозрастного 

общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика. 

III. Принципы построения и развития самоуправления 
3.1. Выборность всех органов самоуправления. 

3.2. Педагогическое руководство, 

3.3. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное 

взаимодействие. 

3.4. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности. 

3.5. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. 

3.6. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, 

деятельности органов самоуправления. 

3.7. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов 

деятельности. 

3.8. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов 

учащихся. 

IV. Структура школьного самоуправления 
Система школьного самоуправления имеет три уровня: 

 Первый (базисный) уровень - классное, ученическое самоуправление - 

ученическое управление на уровне классных коллективов (3-11 классы). 



Каждый учащийся входит в тот или иной классный ученический комитет (5 

комитетов и Пресс-центр). Каждый комитет избирает из своего состава 

председателя и его заместителя, остальные — члены комитета. Пресс-центр 

избирает своего руководителя и его заместителя. Из председателей классных 

ученических комитетов образуется совет учащихся класса. 

 Второй уровень - школьное ученическое самоуправление. 

Школьное ученическое самоуправление включает комитеты: Наука и 

образование, Труд и порядок, Спорт и здоровье, Досуг, Забота. Пресс-центр. 

Председатели школьных ученических комитетов направляют работу классных 

комитетов с одноименным названием. Школьные ученические комитеты 

возглавляют председатели комитетов и их заместители. В работе школьным 

ученическим комитетам помогают педагоги-консультанты, заместитель 

директора по воспитательной работе, старшая вожатая. 

 Третий уровень - школьное самоуправление (Совет учащихся школы), в 

который входят лидер школы, его заместитель, председатели школьных 

ученических комитетов 

V. Функции Совета класса 
5.1. Подготовка и проведение классных мероприятий. 

5.2. Подготовка информации — отчета и предложений, отражающих потребности 

детей, в вышестоящие органы. 

VI. Функции школьных ученических комитетов 
6.1. Выработка и принятие решения. 

6.2. Доведение принятого решения до классов. 

6.3. Организация выполнения принятого решения. 

6.4. Создание условий для выполнения решения. 

6.5. Получение информации о ходе выполнения решения, её анализ, учет, оценка 

деятельности, контроль. 

6.6. Подготовка аналитической информации и предложений по улучшению 

общешкольной жизни на Совет учащихся школы. 

VII. Функции Совета учащихся школы 
7.1. Проведение анализа работы классных органов самоуправления. 

7.2. Подготовка анализа и предложений на Совет. 

7.3. Анализ работы членов Совета учащихся школы. 

7.4. Обеспечение социальной защиты учащихся. 

VIII. Содержание деятельности органов самоуправления 
8.1. Познавательная деятельность — предметные недели, встречи с интересными 

людьми, интеллектуальные игры, диспуты, конференции, консультации 

(взаимопомощь учащихся в учебе). 

8.2. Трудовая деятельность - забота о порядке и чистоте в школе, организация 

дежурств. 

8.3. Спортивно-оздоровительная деятельность - спартакиады, соревнований, дни 

здоровья. 

8.4. Художественная - эстетическая деятельность - фестивали, праздники, конкурсы, 

выставки, встречи. 

8.5. Шефская деятельность - помощь младшим, забота о старших. 

8.6. Информационная деятельность - письменная информация о жизни классов, 

ученических комитетов школы. 

Вся деятельность планируется самими учащимися в ходе реализации плана учащимся 

оказывается помощь как на классном, так и на общешкольном уровне. 


