Информационная существующая модель ученического самоуправления в
МОАУ «Кваркенская СОШ»
Модель школьного самоуправления в моей школе имеет 2 уровня:
классное ученическое самоуправление
школьное ученическое самоуправление
1) Классное ученическое самоуправление
Педагогические задачи:
-

Стимулирование

самостоятельной

деятельности

и

инициативы

обучающихся под руководством классного руководителя.
- Формирование классного коллектива, анализ результативности работы
актива.
- Поддержание инициативы в планировании и самостоятельном проведении
мероприятий.
- Воспитание ответственности за порученное дело.
Каждый класс выбирает свою символику (т.е. название, девиз). Органы
ученического самоуправления избираются в начале учебного года.
Каждый ученик класса имеет свои обязанности. Общее классное собрание
выбирает председателя класса, формируется актив класса,
А кто такой председатель?
Председатель – следит за работой членов совета школы и помогает им во
всѐм, 1 раз в неделю, совместно с активом класса и классным руководителем
проводит классное собрание, где обсуждаются следующие вопросы:
- вопросы текущей недели;
- обсуждение нарушителей дисциплины;
- составление планов работы;
- подведение итогов работы (отчет каждого сектора);
Так же имеется:
Заместитель председателя – помощник председателя.

Трудовой комитет– несѐт ответственность за выполнение в классе
трудовых дел с течением времени: 1) уборка, 2) утепление окон, 3) ремонт
школьного имущества и т.д.
Редколлегия – художественно – оформительская работа по каждому
месячнику.
Спортивный комитет – несет ответственность за проведение спортивнооздоровительных мероприятий в классе, участие на школьных мероприятиях.
Культмассовый комитет – оказывает помощь в проведении общешкольных
культурно-массовых мероприятий.
Учебный комитет– проводит рейды по проверке книг и тетрадей
обучающихся, подводит итоги успеваемости и посещаемости.
Особое место в ученическом самоуправлении отводится классному
активу. Учителя и медики привлекают санактив к проведению профилактических
бесед в классе, санактив следит за опрятностью обучающихся, за соблюдением
санитарно - гигиенических правил,

выпускает санитарно

- гигиенические

уголки.
Цветоводы – отвечают за организацию в классе уютной обстановки.
Каждый ученик в классе имеет своѐ общественное поручение,
председатель

класса

совместно

с

классным

руководителем

следят

и
за

своевременным и должным их выполнением. Каждый ученик отвечает за своѐ
рабочее место: за еѐ чистоту и аккуратность. Председатель и активы классов
тесно сотрудничают между собой. Ребята организуют разнообразные внеучебные
дела, в которых принимают участие не только обучающиеся одного класса. Также
осуществляется и шефская помощь. Классы, которые уже не первый год
занимаются самоуправлением (8, 9,10,11 классы), помогают младшим ученикам
(1-4 классам, 5-7 классам) в организации их жизнедеятельности.
Ученическое самоуправление в школе
Педагогические задачи:
- Помощь в планировании, организации и последующем анализе
общешкольных мероприятий по различным направлениям деятельности.
- Формирование актива школы, анализ результативности работы актива.

- Помощь в налаживании связей с администрацией, классами, родительской
общественностью.
- Помощь в разработке предложений ученического коллектива по
совершенствованию учебно – воспитательного процесса.
- Оценка результативности деятельности ученического самоуправления в
классах.
- Помощь в организации шефской работы.
- Помощь в создании нормативно - правовых документов.
Ученическое самоуправление второго уровня составляют общешкольные
органы самоуправления - председатель и члены ученического самоуправления,
избираемый на год.
Члены

ученического

самоуправления

участвуют

в

организации

общешкольных мероприятий, следят за работой различных секторов классных
коллективов, оказывают помощь младшим школьникам – СМИД.
Ученическое самоуправление часто планирует и организовывает
мероприятия. Тем самым осуществляется взаимодействие общешкольных органов
самоуправления друг с другом.
Комитет образования

Отвечает за:
-создание условий для учебной деятельности
школьников;
- сбор информации об учебном процессе;
-проверку

домашних

заданий

и

уровня

подготовки к урокам;
- проверку сохранности учебников;
-проведение интеллектуальных игр, турниров,
конкурсов
Комитет
отдыха

культуры

и

Отвечает за:
-подготовку и проведение вечеров отдыха,
праздников, «Дней именинников» в классе;
- проведение игр и конкурсов;

-сбор информации о достижениях учащихся
класса в творческой деятельности
Комитет

спорта

и

здоровья

Отвечает за:
-подготовку

и

проведение

спортивных

соревнований между экипажами;
-участие класса в общешкольных и городских
спортивных соревнованиях;
-сбор

информации

о

спортивных

достижениях учащихся класса
Комитет

трудовых

отношений

Отвечает за:
-организацию дежурства по классу;
-уборку классного кабинета в конце каждой
четверти;
-проведение субботников

Комитет информации и

Отвечает за:
-работу классного уголка;

СМИ

-подготовку заметок в школьную стенгазету;
-обмен

информацией

с

органами

самоуправления учащихся школы
Комитет
гражданскому
воспитанию

по

Отвечает за:
-участие в военно-патриотических, оборонномассовых мероприятиях;
-подготовку

и

проведение

проектной

деятельности по патриотическому воспитанию;

