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ПОЛОЖЕНИЕ 

об ученическом самоуправлении «Школьная страна» 

 ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель. 

1. Общие положения.  

1.1 Нормативно-правовую основу самоуправления составляют следующие 

документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Конвенция ООН о правах ребенка (принята 20.11.1989 г); 

- Устав школы; 

- Положение об ученическом самоуправлении «Школьной  страны». 

Ученическое самоуправление - это самостоятельная деятельность учащихся по 

решению школьных вопросов, исходя из своих основных образовательных 

потребностей и интересов.  

1.2 Самоуправление способствует приобретению учащимися знаний, умений и 

опыта организационной и управленческой деятельностью. 

1.3 Высшим органом ученического самоуправления является общешкольное 

ученическое собрание, которое созывается не реже 2-х раз в год, в период между 

собраниями всей деятельностью руководит Президент не моложе 14 лет, который 

избирается на ученическом общешкольном собрании.  

3.Функции ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление: 

3.1. Выступает от имени учащихся при решении вопросов жизни школы: изучает и 

формирует мнение школьников по вопросам школьной жизни, представляет позицию 

учащихся в органах управления школой, разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

3.2. Содействует реализации инициатив учащихся во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности школьников, создает условия для их реализации. 

3.3. Содействует решению конфликтных вопросов: участвует в решении школьных 

проблем, согласовании интересов учащихся, учителей и родителей, организует 

работу по защите прав учащихся. 

3.4.   Функции общешкольного ученического собрания: 

3.5   Функции Президента: 

     -  Проводит общешкольные ученические собрания. 

- По представлению округов назначает губернаторов округов. 



- Организует планирование деятельности «Школьной страны» и отчетность 

комиссий о проделанной работе перед учащимися школы. 

- Координирует работу малых городов. 

- Осуществляет контроль исполнения решений Кабинетов министров и Совета 

губернаторов. 

3.6. Функции Кабинета министров: 

- Кабинет министров подотчетен Президенту «Школьной страны». 

- Проверяет работу активов малых городов. 

- Принимает решение о времени и повестке общешкольного ученического собрания. 

- Определяет задания малым городам при проведении общешкольных творческих 

дел с учетом мнения их представителей. 

Ученическое самоуправление «Школьная страна» формируется по возрастному 

критерию. 

 На базе малых городов (классов) образовано три округа: 

- Округ «Радужный» - 1-4 классы; 

- Округ «Любознательных» - 5-9 классы; 

- Округ «Юности» - 10-11 классы. 

   Руководит деятельностью округов Совет губернаторов, который избирается на 

общешкольном ученическом собрании сроком на 1 год.  

В каждый округ входят малые города (классы), которые имеют свой герб и 

название. Руководят работой в малых городах – мэры, которые избираются на 

общеклассном ученическом собрании, сроком на 1 год. 

3.7.Функции Совета губернаторов: 

- Руководит деятельностью округов. 

- Оказывает помощь в разработке плана ученического самоуправления школы. 

- Обсуждает и утверждает планы подготовки и проведения важных ученических 

мероприятий. 

Основной организационной формой деятельности Кабинета министров и Совета 

губернаторов является заседание, проводимое 2 раза в неделю. Заседания носят 

открытый характер. 

4.Права и обязанности ученического самоуправления. 

 

4.1. Соблюдать Устав школы и «Школьной страны» 

4.2. Активно участвовать во всех общественно-значимых делах «Школьной страны», 

уважать мнения других и традиции школы. 

 4.3. Направлять в администрацию школы письменные запросы, предложения, 

касающиеся учащихся и получать на них официальные ответы. 

4.4. Знакомиться с нормативными документами школы, касающихся учащихся и их 

проектами и вносить к ним свои предложения. 



4.5 Утверждать план работы ученического самоуправления  и контролировать его 

реализацию. 

4.6. Избирать и быть избранным в руководящие органы ученического самоуправления 

(не моложе 14 лет). 

5. Направления деятельности работы округов. 

1-й округ «Радужный» (1-4 классы) 

- учебно-познавательная;  

- культурно-просветительская; 

- физкультурно-оздоровительная; 

- эстетическо-игровая; 

- нравственно-правовая. 

2-й округ «Любознательных» (5-9 классы) 

- познавательная; 

-гражданско-патриотическая; 

- трудовая; 

- спортивная; 

- общественно-полезная. 

3-й округ «Юности» (10-11 классы) 

- ценностно-ориентировочная; 

- общественно-полезная; 

- познавательная; 

- профориентационная и трудовая; 

- коммуникативная.   


