2

уважение своего человеческого достоинства.
Обязанности:
 добросовестно учиться, готовить себя к активной трудовой деятельности;
 соблюдать законы организации;
 действовать на благо школы, заботиться о чести и поддержании ее
традиций, авторитета;
 достойно, культурно вести себя, заботиться о красоте родной речи;
 проявлять уважение к старшим;
 уважать взгляды и убеждение других людей;
 уважать достоинство другого человека;
 заботиться о здоровье и безопасности собственной жизни, жизни и
здоровье своих сверстников, близких;
 соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным.
1.4. Администрация ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
г.Новый Оскол Белгородской области создает необходимые условия для
становления и развития ученического самоуправления и оказывает
содействие учащимся в осуществлении права на ученическое
самоуправление.
1.5. Ученическое самоуправление решает следующие вопросы:
 организация
и
проведение
культурно-массовых,
спортивных,
коллективных творческих дел и других мероприятий;
 содействие соблюдению обучающимися режима и правил поведения в
школе;
 сотрудничество с общественными организациями, школами, клубами и
другими учреждениями, чья деятельность может благотворно повлиять на
жизнь учащихся;
 содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещения,
имущества и территории ОГБОУ «Новооскольская СОШ с УИОП»
 2. Органы ученического самоуправления
2.1. Высшим органом ученического самоуправления является Общее
собрание обучающихся, проводимое 2 раза в год. В его работе участвуют
обучающиеся 5-11-х классов.
Общее собрание обучающихся рассматривает и утверждает перспективный
план, основные направления деятельности органов ученического
самоуправления на предстоящий период, ориентированные на реализацию
потребностей обучающихся;
- решает вопросы, связанные с участием обучающихся в управлении
школой;
- обсуждает и принимает планы совместной работы органов
самоуправления обучающихся с педагогами, родителями, советом школы;
- формирует органы самоуправления в школе;
- вырабатывает и формулирует предложения ученического коллектива по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
- выражает отношение обучающихся к проектам школьных документов,
планам и программам их осуществления;
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- рассматривает и утверждает положения, правила, памятки и инструкции,
регулирующие внутреннюю деятельность обучающихся в своем коллективе,
работу ответственных и уполномоченных коллективом лиц;
- заслушивает отчеты и информации, оценивает результаты деятельности
органов самоуправления.
2.2. Высшим органом ученического самоуправления школы между Общими
собраниями обучающихся является школьный ученический совет, который
созывается 1 раз в четверть.
Школьный ученический совет:
- координирует деятельность всех органов и объединений учащихся школы,
планирует и организует внеклассную и внешкольную работу;
- организует самообслуживание обучающихся, их дежурство, поддерживает
дисциплину и порядок в школе;
- устанавливает шефство;
- готовит и проводит общие собрания обучающихся школы;
- организует выпуск стенгазет, радиопередач;
- на своих заседаниях обсуждает и утверждает планы подготовки и
проведения важнейших школьных ученических мероприятий, заслушивает
отчеты о работе своих комитетов, органов самоуправления первичных
коллективов и принимает по ним необходимые решения, заслушивает
информацию и отчеты ответственных лиц самоуправления о выполнении
решений Общих собраний обучающихся;
- решает вопросы поощрения и наказания, принимает решения об
ответственности обучающихся в соответствии со своими полномочиями.
2.3. Президент школьного ученического совета избирается из числа
школьников 8-11 классов на основе всеобщего равного и прямого
избирательного права при тайном голосовании сроком на один учебный год.
Избранным считается тот из кандидатов, который набрал наибольшее
количество голосов. Результаты голосования объявляются председателем
избирательной комиссии.
Президент школьного ученического совета (подготовка и проведение
заседаний Совета, координация взаимодействия с различными школьными
службами, контроль за работой пяти Советов, распределение обязанностей
при подготовке КТД).
Президент школьного ученического совета ежегодно отчитывается на
конференции о своей деятельности по итогам учебного года.
На заседании школьного ученического совета избирается заместитель
президента, который в период отсутствия председателя выполняет его
функции, и секретарь, который ведет протоколы заседаний, оповещает
членов Совета, ведет контроль за посещаемостью, отслеживает выполнение
вопросов повестки заседаний.
2.4. Состав школьного ученического совета формируется на основе
представительства от каждого класса. Норма представительства от класса: не
менее одного человека от каждого класса (с 5 по 11 класс).
2.5. Работу школьного ученического совета координирует заместитель
директора по воспитательной работе и вожатый для оказания педагогической
помощи в его деятельности.
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2.6. Структура школьного ученического совета состоит из девяти малых
штабов по основным направлениям деятельности с определенными
обязанностями:
 Штаб учебы (участие в организации предметных недель, олимпиад, НОУ,
интеллектуальных марафонов и других внеклассных мероприятиях по
учебным предметам, работа с нарушителями учебной дисциплины,
прогульщиками, борьба с нарушителями правил внутреннего распорядка
школы, оказание помощи отстающим в учебе).
 Штаб культуры и досуга (организация и проведение разнообразных
культурно–досуговых мероприятий, проведение школьных тематических
дискотек, организация экскурсий и походов в театры, музеи, выставки).
 Штаб спорта (подготовка и организация спортивных мероприятий,
походов, соревнований по различным видам спорта, участие в городских и
районных соревнованиях между другими школами).
 Информационный штаб (оформление различных мероприятий, выпуск
объявлений и сигнальных листов, организация конкурсов классных
тематических газет).
 Штаб труда и экологии (проведение субботников и трудовых десантов,
контроль в ходе ежемесячных генеральных уборок школы, организация
участия в летней трудовой практике, ремонтных бригад, трудоустройство в
летний период, участие в профориентационных проектах и ярмарках).
 Штаб
разрешения конфликтов (посредничество в разрешении
внутришкольных конфликтов на принципах добровольности, работа
школьной службы примирения).
 Штаб
дисциплины и правопорядка (организация дежурства
старшеклассников на определенных постах, дежурство на дискотеках).
 Штаб социального проектирования (создание социальных проектов,
направленных на конструирование желаемых состояний будущего).
 Штаб правозащиты (защита прав учеников в школе).
2.7. Классное ученическое собрание является высшим органом
самоуправления класса. Оно проводится по мере необходимости и не реже
одного раза в месяц.
Классное собрание учащихся:
- обсуждает любые вопросы жизнедеятельности своего коллектива и
принимает по ним необходимые решения;
- рассматривает и утверждает план внеклассных мероприятий, слушает
отчеты и информацию ответственных лиц и органов самоуправления своего
коллектива о проделанной работе;
- высказывает свои предложения по улучшению образовательного процесса в
классе и образовательном учреждении;
- избирает классный ученический совет сроком на один год, заслушивает
отчеты о его работе, дает им оценку;
- заслушивает информацию о выполнении решений предыдущего собрания и
принимает по ней соответствующие решения;
- в пределах своей компетенции решает вопросы поощрения и наказания
учащихся и др.
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2.8. Классный ученический совет является высшим органом
самоуправления в классе в период между классными
ученическими
собраниями. Он избирается классным собранием и проводит свои заседания
по мере необходимости и не реже одного раза в месяц. Классный
ученический совет:
- организует работу по выполнению решений классного ученического
собрания и органов ученического самоуправления образовательного
учреждения;
- обеспечивает дисциплину и порядок в своем коллективе, организует
самообслуживание, питание и дежурство учащихся;
- организует помощь неуспевающим и отстающим в учебе ученикам;
готовит и проводит классные ученические собрания и внеклассные
мероприятия, обеспечивает участие класса в общешкольных делах;
- обсуждает отчеты и информацию ответственных и уполномоченных лиц,
принимает по ним решения;
- организует оформление классной комнаты, выпуск классной стенгазеты,
«молний» и т.д.
- решает конфликты и споры между учащимися и др.
2.9. Структура классного ученического совета состоит из пяти секторов по
основным направлениям деятельности с определенными обязанностями:
 Учебный сектор (участие в организации предметных недель, олимпиад,
НОУ, интеллектуальных марафонов и других внеклассных мероприятиях по
учебным предметам, работа с нарушителями учебной дисциплины класса,
прогульщиками, борьба с нарушителями правил внутреннего распорядка
школы, оказание помощи отстающим в учебе).
 Культурно-массовый сектор (организация и проведение разнообразных
культурно–досуговых мероприятий в классном коллективе, классных
вечеров, организация экскурсий и походов в театры, музеи, выставки).
 Спортивный сектор (подготовка и организация спортивных мероприятий
в классе, походов, участие в городских и районных соревнованиях между
другими школами).
 Сектор печати (оформление различных классных и участие в
оформлении общешкольных мероприятий, выпуск объявлений и сигнальных
листов, участие в школьном конкурсе классных тематических газет).
 Трудовой сектор (организация дежурства учащихся на определенных
постах, дежурство на дискотеках, проведение субботников и трудовых
десантов, контроль в ходе ежемесячных генеральных уборок школы,
организация участия в летней трудовой практике, ремонтных бригад,
трудоустройство в летний период, участие в профориентационных проектах
и ярмарках).
3. Делопроизводство органов ученического самоуправления
3.1. Заседания Общего ученического собрания, школьного ученического
совета, старшеклассников, классных собраний протоколируются.
3.2. План работы школьного ученического совета разрабатывается на весь
учебный год исходя из плана воспитательной работы и предложений членов
Совета.
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