
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Карповская средняя общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района  Нижегородской области 

 

I. Общие положения 

1.1. Целями и задачами школьного самоуправления является: 

 становление воспитательной системы через формирование единого общешкольного 

коллектива; 

 приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью соци-

альных норм через участие в общественной жизни школы; 

 создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой лич-

ности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

 развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей граж-

данской позиции школьников; 

 создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважение детей и взрослых. 

 1.2. Основные документы, регулирующие функционирование ученического самоуправле-

ния в школе: 

 Устав школы 

 Положение о школьном самоуправлении 

 Положение о награждении учащихся 

 Правила для учащихся 

II. Содержание  

2.1. Вся школа – Школьная страна, объединяющая три республики: 

младшее звено – «Детвора» (3 класса-города) 

среднее звено – «Непоседы» (4 класса- города) 

старшее звено – «NEXT"(3 класса-города) 

2.2. Каждый город имеет свои флаг, герб, органы власти.  

2.3. Школьная страна имеет флаг, гимн,  конституцию, территорию и традиции.  

2.4. Все учащиеся школы со 2 по 11 класс являются жителями Школьной страны, 

образуя свои классы – города.  

2.5. Классный руководитель является равноправным жителем города.  

2.6. Жители придумывают название своему городу, рисуют герб.  

2.7. В каждом городе выбирается мэр, а так же другие представители властей страны и 

города.  

2.8. Города – классы живут по законам Школьной страны, которые изложены в Кон-

ституции Школьной страны /Положение об органах самоуправления/, и строят 

свою работу в соответствии с планом воспитательной работы школы 

2.9. Принимая участие в различных учебно-воспитательных мероприятиях, проявляя 

себя с лучшей стороны, жители получают денежные вознаграждения. (Согласно 



Положению о награждении учащихся). 

2.10. Единой валютой Школьной страны является «школярик». Для выдачи денежных 

средств – «школяриков» - организуется  Школьный Банк.  

2.11. За нарушения Конституции ШС с городов взимается штраф. 

2.12. В конце учебного года на Празднике чести Школьной страны лучшие города по-

лучают специальные дипломы о присвоении звания «Лучший город Школьной 

страны». 

2.13. Заработанные «школярики» в конце учебного года переводятся в рубли по курсу, 

установленному на момент выдачи. 

III. Структура и управление 

3.1. Высшим органом управления является Совет Школьной страны, в состав которого 

входят учителя, учащиеся, родители, представители общественности. 

3.2. Органом законодательной власти является Школьное правительство. 

3.3. Органы исполнительной власти – Кабинет министров и Республиканские советы. 

3.4. За организацию школьной жизнедеятельности  отвечают министерства: 

 Министерство образования 

 Министерство культуры и СМИ 

 Министерство физкультуры и спорта 

 Министерство внутренних дел 

 Министерство труда и экологии 

3.5. Каждое министерство имеет свою символику и систему работы.  

IV. Задачи, состав, функции и режим работы министерств 

4.1. Высшим органом самоуправления школьной страны является Совет Школьной страны, 

в состав которого входят все жители страны: учащиеся, педагоги, родители. Совет ШС со-

бирается дважды в учебном году. 

4.2.  Школьное правительство 

Задачи:  

1. Решение  общих проблем жизнедеятельности   страны. 

2. Разработка КТД жителей страны. 

3. Определение размеров вознаграждений. 

4. Контроль функционирования органов самоуправления. 

Состав: учащиеся 5 – 11 классов по 2 человека от класса (мэр города и его заместитель), 

Президент ШС, премьер-министр ШС. 

Школьное правительство собирается еженедельно по понедельникам, работает в соответ-

ствии с планом и решает все возникающие проблемы жизнедеятельности школы. Члены 

правительства обязаны донести информацию о принятых решениях до жителей своего го-

рода. 

4.3. Кабинет министров 

 Задачи:  

1. Педагогическое сопровождение деятельности органов самоуправления. 

2. Руководство работой министерств. 

3. Выдвижение предложений о поощрении  жителей и городов Школьной страны. 

Состав: администрация школы, педагоги, социальный педагог, вожатая. 

Кабинет министров собирается 1 раз в четверть, анализирует деятельность органов само-

управления и разрабатывает стратегию развития. 

4.4. Министерство образования 

Задачи:  

1. Организация и контроль учебной деятельности. 

2. Работа со слабоуспевающими учащимися.  

3. Проверка состояния дневников и учебников учащихся.             

4. Проведение познавательных мероприятий: олимпиад, викторин, конкурсов, конфе-

ренций. 



Состав: заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учащиеся 2 – 11 классов 

по 1 человеку от класса. 

 Заседания проводятся еженедельно по понедельникам в 13
00

. Члены министерства 

сообщают о состоянии успеваемости своих одноклассников, о наличии неуспевающих и 

отстающих учащихся. 

4.5. Министерство внутренних  дел 

Задачи:  

1. Организация дежурства по школе. 

2. Профилактика правонарушений. 

3. Работа с детьми, стоящими на ВШУ. 

4. Контроль  посещения учебных  занятий и  дисциплины учащихся. 

Состав: социальный педагог, учащиеся 5 -11 классов по 1 человеку от класса. 

Заседания проводятся 2 раза в месяц. Члены министерства докладывают о  пропусках заня-

тий без уважительной причины, проблемах с дисциплиной и дежурством по школе. При 

необходимости на заседания приглашаются члены родительского комитета школы, участ-

ковый уполномоченный полиции. 

4.6. Министерство культуры и СМИ 

Задачи:  

1. Организация и проведение   культурно-массовых и досуговых  мероприятий. 

2. Организация и проведение школьных вечеров отдыха, творческих конкурсов. 

3. Выпуск школьной газеты «Молодѐжный размах»  

Состав:  заместитель директора по воспитательной работе,  учащиеся 2 – 11 классов по 2 

человека от класса: «организаторы» и «корреспонденты». 

Заседания проводятся 2 раза в месяц. Школьная газета выпускается 1 раз в месяц, тираж - 50 

экземпляров. 

4.7. Министерство физкультуры и спорта 

Задачи:  

1. Организация и проведение спортивных мероприятий в школе (соревнования, спар-

такиады, акции, Дни здоровья). 

2. Проведение подвижных перемен и физкультминуток на уроках. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Состав: учитель физкультуры, учащиеся 2 – 11 классов по 1 человеку от класса. 

Заседания проводятся 2 раза в месяц. Члены министерства  сообщают о состоянии здоровья 

одноклассников, о наличии пропусков занятий по болезни 

4.8. Министерство труда и экологии 

Задачи: 

1. Проведение трудовых десантов и экологических акций. 

2. Контроль  уборки классных кабинетов.  

3. Работа по озеленению школы и пришкольной территории. 

Состав: учитель экологии, учитель технологии, учащиеся 2-11 классов по 1 человеку от 

класса. 

Заседания проводятся 2 раза в месяц. Члены министерства докладывают о состоянии рас-

тений в школьных коридорах, закреплѐнных за городами-классами, о качестве уборки ка-

бинетов 

V.Руководство и контроль 

5.1. Главным лицом Школьной страны является президент 

5.2. Выборы президента проводятся ежегодно согласно Закону о выборе президента 

Школьной страны. 

5.3. Контроль  функционирования органов самоуправления возлагается на председателя 

правительства и министров Школьной страны. 


