
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьном самоуправлении

Модель школьного самоуправления -  « Е.Ц.У.С.» - единое централизованное 
ученическое самоуправление основано на идее единого ученического и 
педагогического коллектива « Общей заботы».
Цель;
Привлечение учащихся к сотрудничеству, соуправлению, сотворчеству с 
педагогическим коллективом школы, развитию самоуправленческих начал.
Задачи;

1. Активное вовлечение учащихся в разнообразную деятельность.
2. Обучение учащихся элементам управленческой деятельности.
3. Формирование и развитие творческой индивидуальности учащегося, 

воспитание чувства ответственности, долга перед собой и другими людьми.
4. Воспитание культуры общения, умение вести деловой диалог со взрослыми.
5. Поощрять инициативность, творчество, самостоятельность учащегося.

II. Направление деятельности Е.Ц.У.С. « Общая забота»:

1. Общее проявление творческого обучения и творческого содружества детей и 
взрослых.

2. Коллективная организотарская деятельность с ее разновидностями:
- коллективное планирование;
- коллективная забота о выполнении планов;
- коллективное подведение итогов.

3. Организация коллективных творческих дел класса, школы.
4. Забота об улучшении жизни школы, класса, других людей, окружающей среды.
5. Общая забота учащихся и педагогов о своем едином коллективе, друг о друге, о 

каждом отдельно.

И. Членом Е.Ц.У.С. «Общая забота» может стать каждый ученик,
если он:

1 .Обладает чувством чести.
2.Чувством веры в свои силы.
3.Желает действовать на пользу и радость другим людям.
4.Увлечен творческим поиском и добрым делом.



Ш.Творческое содружество поколений осуществляется через 
педагогическое руководство органами ученического самоуправления.

1. Объединения ученического самоуправления.

- Совет командиров классных активов: руководитель -  Суворова Е.И., 
заместитель директора по воспитательной работе.

- Экологический Совет школы: руководитель — Феофанова М.В., заместитель 
директора по экологии.

- Совет по туризму и спорту: руководитель -  Биюсов Х.Ф. -  учитель физкультуры, 
Смирнов Д.С.- учитель физкультуры

- Совет старших дежурных по школе, классу: руководитель Суворова Е.И., 
заместитель директора по воспитательной работе.

2. Команда лидер «Общая забота» (учащиеся-педагоги)

1. Осуществляет коллективное планирование общешкольных КТД, 
коллективный анализ.

2. Участие классных коллективов в ключевых КТ Д школы

3. Подводит итоги общественной активности классных коллективов.

3. Проводит вручение общешкольной премии «Выпускник года»


