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самостоятельности, социальной адаптации, инициативности и творчества в решении вопросов 
управления школой, а также передача опыта самореализации от старших к младшим; 

УС и СС принимают активное участие в организации творческой, трудовой, спортивно-
оздоровительной, социальной, проектной деятельности, профориентации, внеурочной 
воспитательной работы, развитии самообразования, выработке у учащихся бережного 
отношения к общественной собственности, воспитанию сознательной дисциплины и 
культуры поведения школьников, способствует выполнению всеми учащимися правил 
внутреннего распорядка школы и единых педагогических требований; 

Члены УС и СС являются инициаторами и помощниками в организации и проведении 
конкурсов, конференций, олимпиад, праздников, других КТД, создавая команды (творческие 
группы и объединения по их проведению); 

УС контролирует и организует дежурство по школе и столовой, проверку школьных 
дневников, школьной формы, благоустройство классных кабинетов и  школьной территории, 
способствует сохранности оборудования школы. 

УС ведет учет участия классов в общешкольных мероприятиях, мероприятиях городского 
и районного уровня, оценивает участие по разработанным критериям в баллах, и отражает 
результаты  в публичном Рейтинге классов на общешкольном стенде. 

УС подводит итоги участия классов в жизни школы согласно Рейтингу по полугодиям, 
суммируя баллы. В конце учебного года на заседании УС отбираются лучшие классы и 
активисты УС для номинирования на итоговый проект-праздник школы «Синяя птица». 

 
3. Организация работы СС 

 
СС формируется  при участии  актива УС под непосредственным контролем заместителя 

директора; избирается из числа учащихся 10-11 классов голосованием в классных 
коллективах (по5-8 человек от класса) ; 

в составе СС приветствуются лидеры, зарекомендовавшие себя своей активной 
жизненной позицией в школе и классе; 

администрация школы имеет право отозвать кандидатов в члены СС по объективным 
причинам (неуспеваемость, поведение, недостойное звания члена СС и т.д.); 

в соответствии с содержанием учебно-воспитательной деятельности школы СС образует 
Министерства (комитеты, отделы): 

- науки и образования; 
- культуры и досуга; 
- здравоохранения и спорта; 
- труда и заботы; 
- информационный (пресс-центр); 
 
в зависимости от необходимости решения определенных задач на год, могут создаваться 

или преобразовываться новые Министерства; 
заседания СС проводятся не реже 1 раза в месяц ( по мере необходимости - чаще); 
заседания проходят на основе демократических принципов, а решения являются 

гласными и доступными для ознакомления всеми участниками учебного процесса; 
СС активно взаимодействует с другими органами самоуправления (учительскими, 

родительскими, общественными); 
отношения с другими общественными организациями ведутся корректно и 

доброжелательно. 
4. УС, СС и классные коллективы 

 
Связь между СС и УС, а также классными коллективами осуществляется через 

представителей активов, входящих в данные органы ученического самоуправления, 
школьные СМИ и другие средства; 
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классные собрания как орган ученического самоуправления имеют право переизбрать и 
переизбирают не реже 1 раза в учебный год своего представителя в УС; 

СС избирается на полный срок деятельности его Председателя и подлежит роспуску 
только в том случае, если ему оказано недоверие коллектива школы, УС или администрации; 

классные собрания принимают решения по вопросам деятельности классного 
коллектива, заслушивают информацию от своих представителей в УС или СС и намечают в 
соответствии с ней меры по выполнению этих решений. 
 
   5. Основные критерии эффективной деятельности ученического    самоуправления в 
МБОУ СОШ №8 «ЦО»: 

 
включенность учащихся в организацию учебно-воспитательной деятельности и 

управление ею; 
умение учащихся организовывать, контролировать и анализировать деятельность детских 

коллективов; 
сознание ответственности за достижение совместных целей; 
умение находить общие решения, быть толерантными, инициативными и определять 

программу на перспективу. 
 
 

Настоящее Положение действует с момента принятия. 
Срок действия  Положения не ограничен. 
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