


4.3. Приобретение личного опыта демократических отношений. 

4.4. Формирование партнерских взаимоотношений между обучающимися, 

педагогами, родителями. 

5. Структура органов ученического самоуправления. 

Высшим органом ученического самоуправления является конференция школьников 

МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска». Работа строится в соответствии с планом работы 

школы-интерната №11. План составляется президентом школы-интерната. Президент 

избирается на один год из обучающихся воспитанников председателями ученических 

советов классов, председателями комитетов, рассматривается на совете председателей 

ученических советов классов, согласовывается с заместителем директора по 

воспитательной работе и утверждается на общем собрании обучающихся воспитанников   

МБСКОУ школы-интерната № 11. 

Исполнительным органом самоуправления является Президент и Совет председателей 

комитетов. Высшим органом самоуправления в классе является общее собрание класса. 

Организацией работы в классе занимается избираемый на общем собрании класса 

председатель ученического совета класса, председатели комитетов. 

6. Деятельность ученического самоуправления обучающихся воспитанников . 
6.1. Деятельность ученического самоуправления школьников стоится на принципах: 

- демократизации; 

- открытости; 

- преемственности; 

- согласованности; 

6.2. Ученическое самоуправление организует свою деятельность с обучающимися 

воспитанниками МБСКОУ школы-интерната № 11 по следующим направлениям: 

Контроль за соблюдением прав и выполнением ими правил поведения. В данном 

направлении работы предполагается: 

- осуществлять контроль за соблюдением в МБСКОУ школе-интернате № 11 прав и 

свобод обучающихся воспитанников; 

- осуществлять контроль за выполнением обучающимися воспитанниками своих 

обязанностей, Устава МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска» и других локальных актов, 

регламентирующих деятельность обучающихся воспитанников; 

- разбирать случаи нарушения обучающимися воспитанниками своих обязанностей и 

случаи ущемления их прав; 

- выносить своё суждение по каждому случаю и апеллировать органам управления 

МБСКОУ школы-интерната № 11 о необходимости принятия соответствующих мер. 

Организация культурной деятельности школьников. Осуществляя данное 

направление: 

- принимать участие в планировании и организации воспитательной работы; 

- способствовать привлечению обучающихся воспитанников к участию в культурных 

мероприятиях разных уровней; 

- разрабатывать программы досуга с учетом интересов и потребностей обучающихся 

воспитанников. 

Организация трудовой деятельности обучающихся воспитанников. В данном 

направлении работы предполагается: 

- осуществлять дежурство обучающихся воспитанников по школе-интернату и по 

столовой; 

- привлекать обучающихся воспитанников с их согласия к самообслуживанию и 

другим видам общественно – полезного труда; 

- осуществлять контроль за соблюдением норм и требованием гигиены, охраны труда 

и здоровья обучающихся воспитанников; 

Организация спортивной жизни МБСКОУ школы-интерната № 11. В данном 

направлении работы предполагается: 



- осуществлять пропаганду занятий физкультурой в каникулярное время; 

- принимать участие в подготовке спортивных состязаний и праздников; 

- способствовать вовлечению обучающихся воспитанников   школы-интерната к 

участию в спортивных соревнованиях разных уровней. 

 

7. Функциональные обязанности Конференции МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г.Челябинска», Президента и Председателей комитетов. 

Конференция МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска – избирает Школьный ученический 

совет, определяет  основные  задачи его работы, рассматривает и утверждает 

перспективный план, основные направления деятельности органов ученического 

самоуправления на предстоящий период; решает вопросы, связанные с участием 

обучающихся воспитанников в управлении МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска, 

координирует деятельность с педагогическим и родительским коллективами; 

рассматривает и утверждает положения, памятки и инструкции, регулирующие 

внутреннюю жизнь МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска; обсуждает отчеты и 

информацию ответственных лиц. 

Президент – планирует, организовывает работу школьного самоуправления, 

направляет и контролирует работу комитетов самоуправления и досуга, готовит и 

проводит заседания, общее собрание классов, праздники. Отчитывается о работе 

комитетов самоуправления и досуга, приглашается по мере необходимости на совещания 

при заместителе директора по воспитательной работе. 

Председатель комитета культуры – организует культурно – массовую жизнь 

обучающихся воспитанников МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска, отвечает за 

подготовку и проведение праздников, выставок, конкурсов. 

Председатель комитета редакции – информирует о жизни МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г.Челябинска, о спортивных, трудовых достижениях обучающихся воспитанников, о 

мероприятиях, проводимых в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска, о конкурсах через 

стенную печать. 

Председатель комитета правопорядка и дисциплины – осуществляет контроль за 

выполнением требований внутреннего распорядка, знакомит учащихся с правилами 

безопасного поведения. 

Председатель комитета по спорту и ЗОЖ – руководит спортивной жизнью МБОУ 

«С(К)ОШ № 11 г.Челябинска, организует и проводит спортивные мероприятия, 

праздники, пропагандирует здоровый образ жизни среди взрослых и обучающихся 

воспитанников. 

Председатель комитета по труду – организует участие обучающихся воспитанников 

в общественно – значимой деятельности, отвечает за уборку помещений школы, помогает 

в обеспечении порядка в школе-интернате. 

Председатель комитета просвещения – организует и проводит библиотечные уроки, 

предметные кружки, выставки; осуществляет контроль за участием в смотрах, конкурсах, 

олимпиадах. 

8. Режим работы. 

Совет председателей комитетов проводится один раз в месяц. Заседание комитетов – 

один раз в месяц или по мере необходимости два раза в месяц. Заседание ШУСа 

(Школьного ученического совета) обучающихся воспитанников МБОУ «С(К)ОШ № 11 

г.Челябинска» проводится один раз в четверть. 

9. Отчетность. 

Председатель ученического совета класса, председатели комитетов классов 

отчитываются на собрании класса, совете председателей ученических советов. 

Председатели комитетов отчитываются перед Президентом, а Президент на Конференции 

обучающихся воспитанников   в МБОУ «С(К)ОШ № 11 г.Челябинска. 

10. Педагогическое руководство деятельности ученического самоуправления. 



Общее руководство осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

Зам директора за каждым комитетом закрепляет педагогов – консультантов из числа 

учителей школы-интерната. Педагоги – консультанты должны стремиться: 

 развивать инициативу у ребят, помогать им в реализации намеченных планов, в 

достижении успехов в работе.   

 пропагандировать деятельность школьного самоуправления среди коллектива 

обучающихся воспитанников и родителей. 

В конце каждой четверти педагоги-консультанты отчитываются о работе с 

комитетами на совещании при заместителе директора по ВР. 

 

 

 

 

 

 


