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 1.  Общие положения 

1.1.   Настоящее Положение «Об ученическом самоуправлении муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 
89» (далее - Положение)   разработано на основании Федерального закона  № 273-ФЗ  от 
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ре-
бенка,   Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 89» (далее -  Учреждение). 
1.2.     Настоящее Положение определяет структуру, порядок деятельности ученического 
самоуправления. 
1.3.  Ученическое самоуправление - управление жизнедеятельностью школьного кол-
лектива, осуществляемое обучающимися, основанное на инициативе, самостоятельности, 
творчестве, совершенствовании собственной жизни, чувстве ответственности, взаимопо-
мощи и организаторских способностях школьников. 
1.4. Деятельность школьного ученического самоуправления направлена на: 
- достижение школьниками соответствующего образовательного и культурного 
уровня; 
- адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 
- воспитание у школьников гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уваже-
ния к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. 
  
 2. Цель, задачи  ученического самоуправления 
 
2.1. Целью создания ученического самоуправления является  создание благоприятных 
педагогических, организационных, социальных условий для самореализации, само-
утверждения, саморазвития каждого обучающегося в процессе включения его в разно-
образную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность. 
2.2. Задачи организации ученического самоуправления: 
 предоставить всем обучающимся  возможность участвовать в жизни класса, шко-
лы, микрорайона, города через структурные подразделения школьного самоуправления. 
 предоставить всем обучающимся  возможность совместно с педагогами участво-
вать в управлении школой (прогнозировать, организовывать, исполнять и анализировать 
учебно - воспитательную деятельность). 
 развивать у обучающихся навыки лидерского поведения, организаторские зна-
ний, умений, навыков коллективной и руководящей деятельности. 
 обучать органы самоуправления активным формам работы со школьниками. 
 совершенствовать педагогическое мастерство классных руководителей. 

 
3. Организация деятельности ученического самоуправления  

3.1. Организация деятельности ученического самоуправления строится на интересах 
обучающихся и не входит в противоречие с Уставом Учреждения. 
3.2. Органы ученического самоуправления разделяются в зависимости от охвата ими 
обучающихся на общешкольные, классные, микроколлективные. 
3.3. Деятельность органов ученического самоуправления охватывает все сферы уроч-
ной и внеурочной деятельности и жизни обучающихся: 
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 поддержание порядка и дисциплины  в Учреждении; 
 организация учебной деятельности; 
 организация внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся - работа 
спортивных секций, клубов по интересам, разного рода кружков, экскурсий, вечеров, 
выездов, походов и т.д., отдыха и развлечений. 
3.4. Для решения основных учебно-воспитательных задач органы ученического само-
управления соотносят  направления деятельности с Планом воспитательной работы 
Учреждения на текущий учебный год. 
3.5. Основные формы работы органов ученического самоуправления: 
 КТД (познавательные, экологические, трудовые, спортивные, художественные, 
досуговые); 
 дискуссии; 
 клубная, кружковая работа; 
 конкурсы; 
 деловые игры; 
 мозговая атака, семинары, конференции; 
 организация творческих дел. 
3.6. Периодически, не реже одного раза в полугодие, классные органы ученического 
самоуправления отчитываются; частично обновляются с тем, чтобы каждый ученик за 
годы пребывания в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 89» поработал не 
один раз в разных органах ученического самоуправления. 

            4. Порядок организации ученического самоуправления 

4.1. Классное самоуправление: 
  Высшим органом самоуправления в классе является классное собрание. Каждый 
обучающиеся в течение года выступает в роли  исполнителя и организатора, что дости-
гается при помощи чередования творческих дел, работы дежурных групп.   
  Каждый ученик  может входить в какой - либо совет (комитет), имеет свои права 
и обязанности. 
  Каждый обучающийся находит свою сферу деятельности.  
  Цель работы классного руководителя –  координация деятельности ученического 
самоуправления обучающихся. Обучающиеся  планируют свою деятельность, органи-
зуют ее выполнение, анализируют свои результаты. 

 
Структура классного самоуправления 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Классное собрание 
 

Староста класса, 
помощник старосты 
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4.2. Высшим органом ученического самоуправления является ученический Совет старше-
классников, на котором присутствуют делегаты от 7-9  классов по 2- 3 человека с правом голоса, 
педагоги консультанты, руководители объединений, представители администрации Учрежде-
ния. 

Совет  старшеклассников решает вопросы жизни школы, заслушивает отчеты органов 
самоуправления, утверждает состав комиссий, анализирует ход выполнения принятых решений, 
оценивает работу различных объединений, советов, намечает перспективы развития школы. 

   
Структура классного самоуправления 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Актив класса 
 

Департамент  
культуры 

 

Департамент 
здоровья и спорта 

 

Департамент  
учебы 
 

Департамент  
экологии 

 

Департамент  
чистоты и порядка 

 

Обучающиеся класса 

Совет старшеклассников 

Старостат класса 

Педагоги - консультанты 

Центры дел 

Центр 
 здоровья и 

спорта 

Интеллек-
туальный 

центр 

Центр твор-
чества и 

увлечений 

Центр 
труда 

 Центр 
патриота 

Центр 
семьи 

Обучающиеся школы 
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5.  Права и обязанности ученического самоуправления 

5.1. Органы ученического самоуправления обладают  правами и несут  ответствен-
ность за свою работу. 
5.2. Каждый ученик Учреждения, равно как и органы ученического самоуправления, 
имеет право: 
 на уважение своей чести и достоинства, обращение в случае конфликтной ситуа-
ции в высшие органы школьного ученического самоуправления; 
 выражать и отстаивать личные интересы и интересы своего класса, иметь от уче-
нического Совета старшеклассников  защиту и поддержку; 
 выбирать  органы ученического самоуправления; 
 участвовать в управлении школьными делами; 
 открыто и честно выражать своё мнение, критиковать действия органов школь-
ного самоуправления, вносить предложения для рассмотрения  на заседание Совета 
старшеклассников; 
 объединяться в  творческие группы, клубы и т.д., не противоречащие своей дея-
тельностью целям и задачам школьного самоуправления, Уставу Учреждения, Правилам 
внутреннего распорядка  обучающихся Учреждения. 
5.3. Обучающиеся, входящие в органы ученического самоуправления, обязаны: 
 показывать пример в учёбе, труде, беречь школьную собственность, соблюдать 
учебную и трудовую дисциплину, нормы поведения; 
 заботиться об авторитете своей школы; 
 информировать классы о своей деятельности; 
 выполнять Устав Учреждения, распоряжения администрации, решения органов 
ученического самоуправления, не противоречащие Уставу Учреждения, Правилам  
внутреннего распорядка обучающихся учреждения. 
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